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СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В «ВОИНСКОМ
АРТИКУЛЕ»
Аксиненко Д.А.
Уральский государственный юридический университет
Армия на протяжении всей истории государство Российского была
опорой власти. С течением времени происходили множество изменений,
однако именно войско остается неизменным помощником правителей в
любом государстве. Как и любому другому органу ему требуются
нормативные акты, регламентирующие его деятельность. Они определяют
права и обязанности солдат и должностные полномочия их командующих,
защищают от произвола, а также регламентируют направления деятельности
армии в различное время. Одним из первых нормативно правовых актов,
наиболее полно определившихся полномочия армии, а также содержащих в
себя определения наказания за военно-уголовные преступления является
«Воинский Артикул», разработанный в период правления Петра Великого.
Данный акт является крупнейшим памятником военного законодательства в
России1.
Проявление и развитие военного и уголовного права, в различных его
проявлениях (в том числе института военно-уголовных наказаний) и
дальнейшее его развитие и распространение в Российском государстве нашло
свое отражение в отечественной историографии и было непосредственно
связано с возникновением регулярной армии2. Наиболее значимым для
развития системы военно-уголовного права является период с XVI по XX вв.,
который

можно

разделить

на

три

периода:

допетровский,

период

преобразований Петра Великого и годы его дальнейшего развития. До
реформ Петрам I в Российском государстве военно-уголовное право
1 Толкаченко А.А. Становление и развитие системы исполнения уголовных наказаний в России (военнопенитенциарные аспекты). М., 1997. C 177
2 Мотревич, В.П.Уголовное право Московского государства: основные направления развития // История
науки и техники в современной системе знаний. Екатеринбург, 2014. С. 22 – 34.
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существовало совместность с общеуголовным и показывало развитие
военной структуры в обществе. Военный задачи государства решали военные
дружины, во главе которых находились князья, обладающие полными
властными полномочиями над поданными. Они самостоятельно решали, как
похвалить или наказать солдат, а каких-либо дополнительных рычагов для
поддержания в армии военной дисциплины не требовалось1.
Литовский статут 1529 г. был одним из первых памятников права,
содержащих информацию о военно-уголовных нормах права, так как один из
разделов данного документа был посвящен вопросам обороны страны.
Данным

нормативным

актом

была

установлена

ответственность

командования и руководства армии в период проведения военной кампании и
сбора войск. Наказания по статуту имели неопределенный характер, большое
распространение получила смертная казнь, которая могла быть применена,
как в ходе военных действий, например, за неумелые действия в случае
потери

врага, так

и

в гражданской

службе (нарушение караула).

Кардинальные изменения в военной организации общества стали возможны
благодаря развитию основополагающих государственных институтов и
усилению централизованной власти в стране. Первые регулярные войска –
регулярные полки возникли в период правления в России Ивана IV.
Возникновение

института

военного-уголовного

права

обусловлено

разработкой актов, которые регулировали служебные прав и обязанности
командующих

и

их

подчиненных.

Попытки

систематизации

уже

существующих военно-уголовных норм были препринты в период великих
реформ Петра I. Важным аспектов данных преобразований было стремление
правителя внести в русские реалии законодательные акты иностранных
армий, уровень развития которых был намного выше. Так как шведская
армия на момент правления Петра I была одной из сильнейших в основу
воинского устава были положены шведские артикулы Густава Адольфа2.
1 Кузьмин-Караваев В.Д. Военно-уголовное право. СПб., 2001 C. 316
2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 1. М., 1994. С. 414.
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В XVII- XVIII вв. при разборе уголовных дел судьи опирались на
Соборное Уложение 1649 г. Петром I при создании «Артикула воинского»
была создана новая систематизация уголовно-правовых норм. В кодекс
входили разделенные на 24 главы 209 артикулов, а также включенный в
качестве второй части «Воинский устав». Перечень смягчающих и
отягчающих

обстоятельств, положения

о крайней необходимости

и

вынужденной самообороне, цели наказаний, понятия преступлений и
основные принципы уголовной ответственности- содержали в себе артикулы.
За особо тяжкие преступления, по мнению, артикул, например, за измену,
невыполнение приказа и уклонение от воинской службы применялись
жесткие наказания- битье кнутом, ссылка на каторгу или смертная казнь.
Также в уставе имелся артикул, в который был включен текст присяги. В ней
внимание акцентировалось на осознание важности исполнения воинского
долга, соблюдение твердости военной дисциплины, а также сохранение
верности знамени. Разработка Артикула была своевременной и необходимой
для русского государства, так как именно в этот период начинается
формирование регулярной армии Российского государства.
«Воинский Артикул» предусматривал систему преступлений и
наказаний.

Под

преступлением

в

воинском

артикуле

понималась

общественно-опасное деяние, причинявшее вред государству, оно делилось
на умышленное, неосторожное и случайное. Данное положение можно
наблюдать в 87 артикуле и толковании к нему. Строгие наказания
предполагались за религиозные преступления, это можно увидеть в 3
артикуле «Кто имени божию хулению приносит, и оное презирает, и службу
божию поносит, и ругается слову божию и святым таинствам, а весьма в том
он обличен будет, хотя сие в пиянстве или трезвом уме учинится: тогда ему
язык раскалённым железом прожжен, и потом отсечена глава да будет»1
Преступление было разделено на три части: умысел, покушение и
совершение преступления, а уголовная ответственность наступала только за
1 Воинский Артикул 1716 г. // URL http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm (дата обращения 18.10.2020).
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совершение умышленных проступков. Воинский артикул также вводит
наказание за недонесение приравнивая его к преступлениям против
государственного порядка, что можно наблюдать в артикуле 5 «Ежели кто
слышит таковое хуление, и в принадлежащем месте благовременно извету не
подаст, оный имеет по состоянию дела, яко причастник богохуления, живота
или своих пожитков лишен быть»
К

смягчающим

обстоятельствам

артикул

относил

малолетство,

служебное ранение, душевная болезнь и состояние аффекта. Интересным
является то, что состояние опьянения, неведение и давность, которые раньше
считались смягчающими, становятся, наоборот отягчающими. Примером
может служит артикулах 11-12, в котором говорится, что, если солдат или
офицер придет на богослужение в пьяном виде может быть заключен в
тюрьму. Еще более жесткое наказание ждет явившегося в нетрезвом виде на
караульную службу, в соответствие со статьей 41 «хотя б офицер или
рядовой был, розстрелен быть имеет». Законодательно вводилось понятие
крайней необходимости и необходимой обороны, преступление при таких
условиях не наказывались.

Однако были и недоработки, одной из них

является институт соучастия. Соучастники были наказаны одинокого,
независимо от степени участия каждого.
Проведя анализ документа, можно выделить следующие виды
преступлений, которые содержались в данном нормативно-правового акта:
– государственные преступления: казнокрадство, взяточничество,
оскорбление словом монарха, бунт, измена и др.;
– религиозные: чародейство, церковный мятеж, богохульство;
– должностные: взяточничество, неплатежи налогов;
– воинские: измена, уклонение от службы, дезертирство, неподчинение
воинской дисциплине;
– против благочиния: укрывательство преступников, содержание
притонов, присвоение ложных имен и прозвищ, с целью причинения

16

вреда, распевание непристойных песен и произнесение нецензурных
речей;
– против личности: дуэль, убийство, побои, клевета, оскорбление
словом;
–

против

нравственности:

изнасилование,

двоеженство,

прелюбодеяние.
Возмездие, изоляция преступника, устрашение, а также извлечение
выгоды для государя и потерпевшего. Основные виды наказаний: смертная
казнь, телесные наказания (клеймение, болезненные, членовредительство),
каторга, тюремное заключение, имущественные наказания, лишение чести и
достоинства. Также существовали отдельные церковные покаяния. Важным
аспектом являлся сословный характер наказания. Казни были публичными
для устрашения. Таким образом, преступления по воинскому артикулу,
преступление-общественно

опасное

деяние,

которое

наказывается

в

соответствие с его тяжестью и общественным вредом1.
Таким образом, в начале XVIII в. в Российском государстве
существовали два акта, регламентирующих уголовное право: Соборное
уложение 1649 г. и Воинский устав 1716 г2.Артикул в основном
регламентирует военную сферу, регулируя военно-уголовный, военноадминистративный и уголовно исполнительный кодексы, кроме того, он
включал в себя независимые друг от друга различные наказания. Петр
Первый обязывал руководствоваться данным уставом все суды. Впервые в
российском законодательстве были определены цели и задачи наказания, это
возмездие, устрашение, ликвидация преступника от общества, устранение
субъекта путем физической силы или запугивания.
Государство пыталось создать такую систему наказаний, чтобы люди
боялись совершать преступления, пытаясь отгородить интересы отдельных
1 Спасович В. Учебник уголовного права. СПб., 2001.C 178.
2 Российское законодательство X-XX вв.: В 9 т. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма /
Отв. ред. А.Г. Маньков. М.,1986. // URL: https://istina.msu.ru/publications/book/16552562/(дата обращения
18.10 2020)
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слоев от посягательств. Отсутствие правил, регламентирующих деятельность
государственных органов зачастую приводило к произволу. Эти недостатки
можно объяснить коренной ломкой устоявшихся порядков, происходивших в
ходе становления Российской империи. Создание регулярной армии, ломка
патриархального уклада. Однако система, которая кажется нам страшной и
неприемлемой вполне соответствовала духу той эпохи, а дальнейшее
развитие данного института показывает смягчение системы наказаний, как в
целом, так и отдельных видов наказаний.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
КАК ПРИНЦИП ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Белялова Э.А., Саприкина А.А.
Саратовская государственная юридическая академия
На сегодняшний день каждое развитое государство стремиться
обеспечить

безопасное

существование

своего

народа

и

защитить

неприкосновенность личности. Причем это характерно как для государство
третьего мира, так и для государств с авторитарным и тоталитарным
политическими режимами.
Обеспечение безопасности человека является основной задачей не
только всего мирового сообщества в целом, но и отдельно взятого
государства. Для того чтобы человек мог развиваться, раскрывать свои
способности и потенциал государство должно обеспечить ему возможности и
условия для такого развития. Следовательно, само по себе развитие
общественных отношений и научно-технического прогресса ставит перед
государством потребность в предоставлении правовых гарантий охраны
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
Безопасность

рассматривается

как

основа

жизнеобеспечения

и

функционировании личности, общества и всего государства. Построение
любого правового государство основано на неразрывной связи с развитием
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охраны прав и свобод человека и гражданина, а также безопасности
личности. При всем этом, безопасности отводиться довольно пристальное
внимание и, несомненно, каждое государство стремится обеспечить мирную
и безопасную жизнь своего народа. Нельзя говорить об обеспечении полной
безопасности личности, поскольку в принципе невозможно полное состояния
безопасности в силу объективных условий действительности нашего мира.
Однако можно говорит о создании государством условий защищенности
интересов человека, при которых личность будет иметь возможность
использовать все свои права и выполнять возложенные на нее обязанности,
при этом, не ущемляя права и законные интересы третьих лиц.
В государстве, для которого характерны высокая криминологическая
обстановка, рост коррупционной преступности, увеличение техногенных
катастроф, активизация экстремисткой и террористической деятельности, и
других негативных факторов, особое внимание необходимо уделять
принятию законов и введению в действие соответствующих правовых
инструментов, с целью обеспечения безопасности государства и общества.
Еще Т. Гоббс в своих работах отмечал, что основной целью государства
должно быть обеспечение безопасности. Причем гарантироваться такая
безопасность должна не естественным, а позитивным правом. Обеспечить
безопасное существование граждан, общества и всего государство в целом
невозможно при наличии лишь воли граждан. Здесь необходимо обращаться
к праву, поскольку оно является неким гарантом правовой безопасности,
которая обеспечивается государственным принуждением: «соглашения без
меча – лишь слова, которые не в силах гарантировать человеку
безопасность»1.
Ученые теоретики выделяют два основных подхода к понимаю
безопасности: либеральный и социальный. Сторонники либерального
подхода за основу берут безопасность человека и его интересы, в то время
как сторонники социального подхода – безопасность всего общества и
1

См.: Гоббс Т. Левиафан. М., 2001. С. 203.
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государства в целом. Де-юре, согласно Конституции Российской Федерации
(далее Конституции РФ)1, приоритет в нашей стране отдается защите прав и
свобод человека и гражданина. Следовательно, основной закон страны
базируется на либеральной концепции безопасности. Однако де-факто
приоритет все же отдается не столько интересам общества и народа, сколько
интересам самого государства. В свою очередь, интересы человека и
гражданина так и остаются мало защищенными, а обозначенные в
Конституции РФ ориентиры, направленные на охрану и защиту личности, в
реальности остаются лишь декларацией. Само право на безопасность прямо в
Конституции РФ не предусмотрено, оно лишь косвенно обозначено через
призму прав и свобод человека. Например, говоря о правовой безопасности
личности,

имеется

ввиду

физическая

безопасность

(ст.

20-23),

информационная безопасность (ст. 24, 29), экологическая безопасность (ст.
34-35). Механизмы обеспечения безопасности общества и государства,
реализуемые в рамках юридической деятельности, воплощаются в правовые
формы, что позволяет, говорит о правовой безопасности.
В действующем Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О
безопасности»2

не

нашло

свое

закрепление

легальное

определение

безопасности. Хотя ранее данная категория была закреплена в утратившем
силу законе от 1992 г. «О безопасности»3. Под безопасностью понималось
«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества
и государства от внутренних и внешних угроз». Можно заметить, что такое
понятие носило лишь общий характер и охватывало только общие
положения. Но, тем не менее, наличие даже такого «скромного» определения
давало хоть какое-то представление о том, что следует понимать под
безопасностью. На сегодняшний день среди действующих нормативно1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020) // РГ. 1993. 25 дек.; СЗ РФ. 2020. № 11.
Ст. 1416.
2
Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» (ред. от 9 ноября 2020 г.) //
Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
3
Закон РФ от 5 марта 1992 года № 2446-I «О безопасности» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения 10.04.2021.
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правовых актов, которые косвенно раскрывают сущность безопасности
личности, можно выделить Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года №
683 «О стратегии национальной безопасности Российской федерации»
который закрепляет понятие «национальная безопасность»1. Так, согласно п.
6 данного указа, национальная безопасность – это «состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод
граждан,

достойные

качество

и

уровень

их

жизни,

суверенитет,

независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое
социально-экономическое развитие Российской Федерации». Получается, что
в общих чертах такая формулировка, по сути, считается гарантией
безопасности личности. Причем безопасность личности рассматривается как
составляющая часть национальной безопасности наряду с безопасностью
общества и государства.
В юридической литературе существует большое количество взглядов на
категорию безопасности, притом довольно разных. Так, С.В. Степашин
полагает, что термин «безопасность личности» является тождественным
понятию «безопасность», а безопасность общества и государства в свою
очередь выступают элементами, обеспечивающими безопасность личности2.
Наиболее полное понятие в своей работе приводит Б.П. Кондрашов. Под
общественной
отношений,

безопасностью

урегулированных

он

понимает

нормами

права

«систему
в

общественных

целях

обеспечения

безопасности личности, общественного спокойствия, благоприятных условий
для труда и отдыха граждан, нормальной деятельности государственных
органов,

общественных

объединений,

предприятий,

учреждений

и

организаций от угрозы, исходящей от преступных и иных противоправных
деяний, явлений негативного технического и природного характера»3. Среди
1

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2
См.: Галузин А.Ф. Правонарушения как основная угроза правовой и социальной безопасности:
монография. Самара, 2007. С. 19.
3
См.: Галузин А.Ф. Правовая безопасность и ее принципы. СПб., 2008. С. 28.
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ученых на данный момент отсутствует единство в трактовке понятия
«правовая безопасность». Так Б.В. Дрейшев в своем исследовании
рассматривал

правовую

безопасность

с

двух

сторон:

обеспечение

защищенности самой системы права и правовое опосредование всех других
видов безопасности, например, экономической, экологической, военной и
других1. Определенно схожего мнения придерживался и А.Ф. Галузин. Он
считал, что правовую безопасность можно рассматривать в широком и узком
смысле. Так «правовая безопасность в широком смысле включает в себя как
защищенность правовой системы, системы права, законодательства в целом
от правовых и юридических опасностей и угроз, так и правовые средства
обеспечения всех видов безопасности». В узком смысле, по его мнению,
правовая безопасность представляет собой процесс «устранения правовых
опасностей и угроз правовых норм, законов в процессе законотворчества, а
также защищенность правоприменения»2.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс обеспечения
правовой безопасности представляет собой достаточно сложное как
правовое, так и социально-политическое явление, выражающее основные
функции государства: правозащитную и правоохранительную. Кроме того,
нельзя сводить правовую безопасность личности к понятию состояния
безопасности. Правовая безопасность личности включает в себя целую
систему по обеспечению безопасности личности. Причем такое понятие
охватывает не только состояние защищенности самой личности и нормы,
направленные на регулирование такого состояния, но и сам механизм
поддержания и обеспечения должного уровня безопасности. Вместе с тем, в
нашем российском законодательстве отсутствует определение «правовой
безопасности», а также данная проблема не раскрывается даже в правовых
нормах, что приводит к отсутствию правового регулирования. Такое
1

См.: Дрейшев Б.В. Правовая безопасность и проблемы ее обеспечения // Правоведение. 1998. № 2 (221). С.
11.
2
См.: Галузин А.Ф. Галузин А.Ф. Правонарушения как основная угроза правовой и социальной
безопасности: монография. Самара, 2007. С. 22.
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отсутствие ведет к подмене элементов правовой безопасности отдельными
функциями

правоохранительной

деятельности.

Правовая

безопасность

личности, общества и государства должна постоянно динамично развиваться,
следуя за изменениями объективном действительности. Это обусловлено тем,
что правовая безопасность личности выступает своего рода гарантией
нормального функционирования, как институтов общества, так и всего
государства в целом. Кроме того, это основная задача всего человечества. А
потому не вызывает сомнений, что законные интересы каждого гражданина,
общества

и

государства

не

всегда

совпадают,

так

как

общество,

провозглашая права и свободы человека высшей ценностью, предъявляет
повышенные требования и к деятельности самого государства. Поэтому для
обеспечения и закрепления нужного уровня правовой безопасности
необходимо создавать все условия для достижения гармонии интересов
субъектов права.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Берегеля Е.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный Закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления

в

Российской

Федерации"

возникает

необходимость

изучения и анализирования новелл муниципального законодательства.
Отметим,

что

многочисленные

исследования

российских

ученых

показывают, что ряд целей, поставленных в разработку муниципальных
реформ так и не достигаются в силу разных причин, лежащих в плоскости
нормативно-правового характера, слабости финансово-экономических основ
муниципальных образований, а также невысокой активности населения в
осуществлении местного самоуправления.
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Стоит начать с понятия муниципальных образований, которое
представлено в данном федеральном законе и определяет муниципальное
образование как городское или сельское поселение, муниципальный район,
муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским
делением, внутригородской район либо внутригородская территория города
федерального значения. Возможности органов местного самоуправления
эффективно и в полной мере решать все возложенные на этот уровень власти
функции и задачи напрямую зависят от объёма средств, аккумулируемых в
местных бюджетах.
Переходя

к

финансово-экономической

основе

муниципальных

образований, сразу отметим, что она слабо развита. Общепризнанным
является факт, что у них недостаточно средств для эффективной
деятельности и исполнения своих функциональных обязанностей. Поэтому
значительное число муниципальных образований стали дотационными.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ экономическую
основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной
собственности
имущественные

имущество,
права

средства

местных

муниципальных

бюджетов,

образований.

а

также

Составление

и

рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются
органами

местного

самоуправления

самостоятельно

с

соблюдением

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
(Федеральный закон от 31 июля1998 года № 145-ФЗ).
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации
законом

субъекта

дифференцированные

Федерации
или

могут

быть

дополнительные

установлены

нормативы

единые,

отчислений

в

бюджеты городских и сельских поселений, муниципальных районов,
городских округов, городских округов с внутригородским делением,
внутригородских районов субъекта Российской Федерации от отдельных
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федеральных

и

предусмотренных

(или)

региональных

специальными

налогов

налоговыми

и

сборов,

режимами,

налогов,

подлежащих

зачислению в соответствии с Кодексом и законодательством о налогах и
сборах в бюджет субъекта Российской Федерации.
Согласно данным отчетности об исполнении местных бюджетов в 2019
году общий объем поступивших в местные бюджеты доходов составляет
4 722,8 млрд рублей, что выше уровня 2018 года на 11,2% или 477,1 млрд
рублей. В общем объеме поступивших в 2019 году собственных доходов
местных бюджетов налоговые и неналоговые доходы составляют 50,6% (1
607,8 млрд рублей).
Собственные

доходы

местных

бюджетов,

которые

являются

средствами муниципальных образований для решения вопросов местного
значения, увеличились в 2019 году по сравнению с предыдущим годом на
385,5 млрд рублей или на 13,8% в связи с ростом налоговых доходов (на
8,9%) и объемов межбюджетных трансфертов (без учета субвенций) из
других бюджетов бюджетной системы (на 21,5%) и составили 3 176,7 млрд
рублей.
Доходы местных бюджетов формируют некапиталоемкие налоги, то
есть налоговая база их незначительна. Отчисления от более значимого
федерального налога (НДФЛ) в местные бюджеты составляют всего 15%. По
итогам 2019 года 1 761,2 млрд рублей (55,4%) общего объёма доходов всех
местных бюджетов России аккумулировалось в городских округах, в
бюджеты муниципальных районов – 1 026,3 млрд рублей (32,3%). На
городские поселения – 164,7 млрд рублей (5,2%); а на сельские приходится
224,5 млрд рублей (7,1%).
Итак, в финансовой помощи местным бюджетам большую долю
занимают

не

дотации

(которые

можно

тратить

по

направлениям,

определяемым самим муниципалитетом), а субсидии, что предопределяет
долевое участие регионального и федерального уровней в тех расходах,
которые субъект Федерации считает необходимым. В 2019 г. наименее
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дотационными являлись городские округа, в бюджетах которых удельный
вес

дотаций

в

собственных

доходах

составил

7,7%,

в

бюджетах

муниципальных районов и поселений указанный показатель составил
соответственно 20,3% и 19,3%.
Вместе

с

тем,

заметим,

что

в

России

уровень

финансовой

самостоятельности органов местного самоуправления до настоящего времени
остается

низким.

Межбюджетные

трансферты

местным

бюджетам,

связанные с финансовым обеспечением реализации собственных полномочий
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
(без учета субвенций и других безвозмездных поступлений), в 2019 году
составили– 49,4% (1 568,9 млрд рублей). В 2018 году указанные доли
составили соответственно 53,7% и 46,3 процента.
Налоговые доходы местных бюджетов исполнены в 2019 году в сумме
1 340,8 млрд рублей, с ростом к первоначальному плану поступлений на 9,1%
или 111,6 млрд рублей. В структуре собственных доходов местных бюджетов
в целом по Российской Федерации налоговые доходы занимают 42,2%, что
на 1,9% ниже, чем в 2018 году.
Остается актуальным вопрос о дополнительных источниках налоговых
доходов

местных

бюджетов,

стимулирующих

органы

местного

самоуправления работать над повышением налогооблагаемой базы и
закрепленных за муниципалитетами на долгосрочной основе. Закрепление
единых и дополнительных нормативов отчислений является реальным
инструментом усиления заинтересованности муниципальных образований в
расширении налогооблагаемой базы.
Для укрепления финансовых основ местного самоуправления можно
предложить

несколько

путей

наращивания

доходов

муниципальных

образований:
1)

совершенствование

механизмов

муниципалитетам части налоговых доходов;
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налогообложения,

передача

2) законодательное ограничение централизации финансовых ресурсов
на субфедеральном уровне;
3) создание механизмов софинансирования со стороны бюджета
субъекта Российской Федерации, прежде всего инвестиционных проектов и
программ;
4) использование на законной, гласной и прозрачной основе в качестве
дополнительных источников реализации социальных программ ресурсов
коммерческих и некоммерческих организаций, а также населения;
5) выработка более четких критериев выделения муниципальных
образований с учетом фактической и потенциальной базы местного
самоуправления
Недостаток

финансов,

на

мой

взгляд,

стал

результатом

государственной политики, направленной на укрепление вертикали власти.
Существенно были сокращены доли отчислений из налогов в местные
бюджеты. Это на практике повлекло то, что такой важный рычаг власти, как
ресурсы, оказался сосредоточен в руках региональных властей, которые
соответственно зависимы от их руководителей муниципальных образований
(районов). Городские же власти оказались лишены стимулов и возможностей
эффективного управления. А это, в свою очередь, лишило население
мотивации активно участвовать в самоуправлении. У большинства населения
отсутствует понимание сути местного самоуправления и потребности
участия в его осуществлении.
Таким

образом,

требуется

разработка

комплекса

конкретных

предложений по изменению в бюджетное законодательство Российской
Федерации, а также в нормативные правовые акты о налогах и сборах с
целью

укрепления

финансово-экономических

основ

муниципальных

образований и создания для органов местного самоуправления стимулов к
обеспечению

устойчивого

и

комплексного

развития

территорий

муниципальных образований. Кроме того, необходимо осуществление на
федеральном и региональном уровнях постоянного и внимательного
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мониторинга
изменений

финансового
основных

положения

объемов

их

муниципальных

бюджетов,

образований,

структуры

расходов,

муниципального долга.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Брылёва Т.О.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
Право на применение огнестрельного оружия в своей деятельности
предоставлено государством не только сотрудникам органов внутренних дел,
но и иным субъектам. Например, согласно Федерального закона «О войсках
национальной гвардии Российской Федерации», военнослужащий войск
национальной гвардии имеет право применять огнестрельное оружие.1
Частные охранники вправе применять огнестрельное оружие для выполнения
своих обязанностей, что закреплено положениями Федерального закона «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».2
Кроме того данным правом наделены сотрудники ФСБ России, ФСИН
России, ФСО, и некоторых других государственных органов.
Следует отметить, что реализация сотрудниками полиции права на
применение оружия имеет свои особенности, которые определяются:
- назначением полиции. Полиция предназначена для защиты жизни,
здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны
общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной
безопасности;

1

Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» //
Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2
Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 27.12.2019) «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения
10.04.2021.
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- задачами, стоящими перед сотрудниками полиции. Полиция, защищая
одну личность от противоправных действий, вносит вклад в обеспечение
общественной безопасности в целом. Органы внутренних дел действуют в
равной степени в интересах человека, личности, общества. В отличие,
например, от частных детективов и охранников, которые выполняют задачи,
связанные с обеспечением безопасности конкретного человека, оказывают
свои услуги на договорной основе;
-

юридическими

основаниями

применения

оружия.

Помимо

оснований, закрепленных в УК РФ, перечень оснований применения
установлен в Федеральном законе «О полиции»;
-

характером пресекаемых правонарушений. Характер и виды

правонарушений,

с

которыми

сталкиваются

сотрудники

полиции

определяется задачами, стоящими перед полицией. Для сравнения – в
основные задачи войск национальной гвардии входит борьба с терроризмом,
обеспечение территориальной оборон Российской Федерации;
-

контингентом лиц, в отношении которых применяется оружие.

Органы внутренних дел тесно взаимодействуют с гражданами собственной
страны, которое в подавляющей части является законопослушным. Большая
часть правонарушений совершается в повседневной жизни;
-

обстоятельствами,

при

которых

применяется

оружие.

Деятельность правоохранительных органов тесно связана с населением,
ситуации бывают достаточно разнообразны и взывают сложности в
юридической оценке действий граждан.
Названные особенности должны

учитываться

при определении

проблем применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции,
причины которых могут заключаться в следующем:
1)

Психологические

особенности

личности.

Сотрудники

полиции могут быть не уверены в себе, бояться наступления
последствий, ведь в случае неправильного применения огнестрельного
оружия могут пострадать невинные люди;
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2)

Незнание законодательства также выступает одним из

факторов. Перед применением подобной меры государственного
принуждения сотрудник должен представлять и знать последствия его
применения;
3)

Боязнь наступления негативных последствий, в виде

дисциплинарного взыскания или же уголовной ответственности;
4)

Объективные факторы: обстановка, количество человек;

5)

Субъективные качества сотрудника полиции.

Указанные проблемы решаются в органах внутренних дел при помощи
сочетания индивидуальной работы с сотрудниками полиции с созданием
нормативно-правовой основы регламентирования общественных отношений,
связанных с применением оружия.
В частности, в Федеральный закон «О полиции» вносятся изменения, в
соответствии с которыми полицейским будет разрешено применить
огнестрельное оружие не только при попытке задерживаемого завладеть
огнестрельным оружием, но и в других ситуациях, в которых действия
последнего будут расценены как угроза нападения. На сегодняшний день, в
статье 24 названного закона сотрудник полиции имеет право применить
огнестрельное оружие если имеются основания, указанные в статьёй 23
закона.

1

До внесения поправок в законе не учитывался такой фактор, как

угроза нападения. Конкретизация нормы позволит сотруднику полиции
действовать, не дожидаясь наступления тяжких последствий, как для себя,
так и для общества.2
Данная поправка о применении огнестрельного оружия признаёт
профессионализм сотрудника полиции, подчёркивая его компетентность и
способность действовать грамотно в любых условиях.

1

Федеральный закон от 07.02.2011. № 3-ФЗ «О полиции» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения 10.04.2021.
2
Кабмин одобрил поправки в федеральный закон «О полиции» (Электронный ресурс). - Режим
доступа: https://rg.ru/2020/05/08/kabmin-odobril-popravki-v-federalnyj-zakon-o-policii.html
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Примером индивидуальной работы с сотрудниками полиции является
прохождение ими курсов специальной подготовки, а также выполнение
тренировочных упражнений, которые являются обязанностью каждого
сотрудника

органов

внутренних

дел.

Программа

такой

подготовки

определена ведомственными нормативно-правовыми актами.1
Такими образом, особенности применения сотрудниками полиции
огнестрельного оружия определяются задачами, которые стоят перед
полицией, ее назначением, субъектами взаимодействия, характером и видами
правонарушений. Задачей государства является создание условий для
законной реализации данного права, включающие в себя совершенствование
правового регулирования, установление правовых гарантий, подготовка
сотрудников полиции и другие меры.

О ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ РАБСТВА И О НЕКОТОРЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Давыдкин А.Е.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Барон

Шарль

Луи

Монтескье

определял

рабство

как

право,

устанавливающее власть одного человека над другим, при этом первый
становится абсолютным господином как над имуществом, так и жизнью
последнего2. Толкуя данную мысль расширительно, можно сделать вывод,
что рабство по своей природе есть ни что иное, как специфичное вещное
право, объектом которого является человек, чьи имущественные и личные
неимущественные права в полном объеме переходят к субъекту такого права
(господину). Специфика данного права обуславливается тем, что его
объектом является одушевленное, разумное существо, в целом идентичное
его субъекту.
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Монтескье заявлял, что рабство дурно по своей природе, при этом отмечая
наличие отрицательного влияния данного права как для раба, так и для
рабовладельца.
Примечательно, что Аристотель имел обратную позицию несмотря на
то, что уже в то время существовало достаточно прогрессивное мнение,
согласно которому, власть господина над рабом противоестественна и лишь
по закону один- раб, другой- свободный, по природе же никакого различия
нет, и в силу этого власть господина над рабом, как основанная на насилии,
несправедлива1.
В целом же право рабовладения можно определить как разновидность
права собственности, которое также включает в себя комплекс прав по
распоряжению (определению судьбы вещи), владению (фактическому
обладанию), пользованию (извлечению полезных свойств), что в полной мере
соответствует общеизвестной концепции Марка Теренция Варрона раб«говорящее

орудие».

История

древности

дает

нам

примеры

законодательного ограничения данного права. Так, например, один из
законов императора Клавдия справедливо прекращал право собственности на
человека, в случае оставления его больным в храме Эскулапа.
В исторической доктрине общепринято выделять три основных
источника рабства. При этом необходимо отметить, что под источником
данного права в рамках данной работы следует понимать именно способ его
возникновения. Одним из них и, вероятно, самым ранним является военный
плен. Вторым источником выделяют естественный прирост рабов. Третий
источник вытекал из частноправовых отношений и заключался в том, что
должник по каким-либо обязательствам мог перейти в рабство кредитору в
уплату долга. При этом, если рассматривать последний способ через призму
современного гражданского права, то можно заметить, что он является
институтом схожим с новацией (прекращение обязательства путем замены
его другим) или в целом его можно охарактеризовать его как меру
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32

договорной ответственности. Уместно здесь упомянуть прогрессивный для
того времени закон Солона (сисахвия), который, в сущности, отменил
данный источник возникновения рабства. При этом сисахвия имела и
обратную

силу.

Это

означает,

что

проданные

за

долги

афиняне

освобождались на волю, а вывезенные после продажи за границу
выкупались.
Также известны и другие источники, такие как захват людей пиратами
и обращение в рабство за преступления.
Имеется мнение, согласно которому, одним из источников рабства
является ненависть и презрение народов, испытываемые друг к другу из-за
разобщенности быта и обычаев. В подтверждение этого мнения Ш. Л.
Монтескье цитирует повествование Лопес де Гомара о том, что однажды
специфические обычаи американцев по поводу культуры питания и курения
табака были вменены им в качестве преступления, что дало повод
конкистадорам обращать коренных жителей Америки в рабство1. Но
согласится с данной позицией сложно. Здесь, скорее, имеет место быть
повод, а источником будет как раз обращение в рабство за преступление.
Смежная позиция существует и по поводу разобщенности религиозных
верований.
В

цивилистической

науке

принято

разграничивать

способы

возникновения права собственности на первоначальные и производные. В
основу

же

такого

Первоначальные

разграничения

способы

ложится

характеризуются,

наличие
как

правоприемства.

правило,

тем,

что

возникновение права собственности на определенную вещь происходит
впервые и без наличия какого-либо правоприемства (за исключением ряда
способов, также исключающих правоприемство). К таковым относят:
создание вещи, переработка, сбор плодов и т.д. Отличительной чертой
производных способов возникновения права собственности является как раз1
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таки переход совокупности прав и обязанностей к новому собственнику от
прежнего. Как уже было заявлено ранее, рабство по своей сущности является
разновидностью права собственности. Поэтому, представляется, что по
критерию

наличия

правоприемстства

мы

можем

классифицировать

источники (способы) возникновения рабства аналогично.
При этом в качестве первоначальных выступают источники (способы)
возникновения рабства, приведенные выше. В качестве же производных, как
и по отношению к другим субъектам права собственности, следует считать
куплю-продажу, мену, дарение, которые в свою очередь допускались
законами и обычаями прошлого. На основании этого можно заметить еще
одну

уникальную

собственности,-

это

особенность
наличие

рабства,

как

принципиально

разновидности
других

права

первоначальных

способов его возникновения. Правда, нет сомнения в том, что данная
особенность есть ни что иное, как следствие специфики объекта,
рассматриваемого нами права.
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что рабство во все времена
своего существования имело свои оправдания. Очевидно, что рабство в
условиях

неавтоматизированного

труда,

а

особенно

в

отрасли

сельскохозяйственного производства в странах с теплым климатом, имело
колоссальный экономический потенциал. Также Монтескье приводил доводы
римских юристов о том, что международное право сделало рабами
пленников дабы их перестали убивать, а римское гражданское право сделало
рабами должников, чтобы

избежать жестокого

обращения

с ними

кредиторов. Тут нельзя не согласиться с ним в том, что весьма сложно
поверить в происхождение рабства из чувства сострадания1. В его основе
лежит, скорее, корыстное желание безмерной эксплуатации человеком
человека, что являет под собой одну из самых тяжелых форм угнетения
личности.
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИОЛОГО-ПРАВОВОГО ПОДХОДА В
ИССЛЕДОВАНИИ ЗАКОННОСТИ
Данилов Д.А.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Актуальным сегодня подходом к проблеме законности следует назвать
социолого-правовой. Для его представителей наиболее важным для решения
указанной

проблемы

юридической

является

практике,

тем

соответствие

законов

существующей

социальным

отношениям,

которые

сформировались в итоге общественного развития. Закон представляется во
взаимосвязи с обществом, поэтому и законность представляет собой процесс
взаимодействия формальных источников права и социальных отношений,
действующих в реальном обществе и подлежащих правовой регламентации.
Обеспечение законности относится к числу насущных задач именно
социального управления. Поэтому, например, В.В. Кожевников указывает,
что для решения этой сложной задачи необходимо глубокое знание
«факторов, которые воздействуют на поведение людей»1. В связи с этим
абсолютное большинство специалистов в области теории права отмечает
важность именно социальных гарантий законности, обладающих высокой
степенью эффективности, и выделяет их в самостоятельную группу (вид)2.
Наиболее полный список подобного типа гарантий приводит С.А. Комаров:
«высокий уровень культуры и образования населения; высокий уровень и
стабильность экономики; высокий уровень социальной защищенности и
материальное обеспечение граждан; чувство гражданской ответственности,
нетерпимость к нарушениям законов; демократизм государственного и
1
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общественного строя и др.»1. Таким образом, применение социологоправового подхода вызвано самим социальным характером законности как
принципа правовой системы.
Еще одним достоинством применения социолого-правового подхода к
проблеме законности по мнению И.Л. Честнова следует считать то, что
«исходя из социологического правопонимания необходимо вести речь не о
законности как идее (требовании), но о законности как аспекте социальной
реальности, включающей в себя и ментальный, и фактический пласты или
моменты, взаимообусловливающие друг друга»2. При этом, как он считает,
появляется возможность рассматривать законность не как статичное явление,
а как динамичный социальный процесс, включающий в себя три
последовательные стадии законотворчества, превращающие общественные
отношения в нормативные (законные).
К первой начальной стадии он относит определение общественной
потребности в нормативной регламентации какого-либо вида социальных
отношений, то есть в придании ему правового характера, нуждающегося в
тексте закона. Вторая стадия заключается, собственно, в создании
соответствующей нормы права. Третья же стадия — это последующее
применение нормы права в системе правопорядка.
В более широком понимании такой подход позволяет выявлять
различные формы социального взаимодействия, возникающие в связи
феноменом законности, начиная от истоков его формирования и заканчивая
результатами правоприменения. Связь между самими стадиями также имеет
социальный характер, требующий своего изучения. С точки зрения
требований закона - он обязателен для исполнения, в этой сфере социальная
роль права не допускает расхождения мнений. Но с точки зрения науки
общественный запрос на определенное содержание закона - предмет
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изучения, способный поднять уровень законности в стране (или опустить его
в случае пренебрежения подобными исследованиями).
Этот уровень социальной взаимосвязи особенно заметен на первой
стадии законотворчества. Но социальная связь присутствует и между третьей
и первой стадиями, так как практическая реализация закона может
свидетельствовать об эффективности общественного воздействия правовой
нормы или отсутствии ее. Прямым следствием такого отсутствия должна
являться незамедлительная

корректировка

текущего

законодательства.

Осуществление описанных социальных процессов и составляет, по мнению
И.Л. Честнова, суть «режима законности»1.
Следует также отметить широкие возможности социолого-правового
подхода при рассмотрении общечеловеческих, гуманистических аспектов
проблемы законности, вопросов взаимоотношений закона и морали.
Напомню, что именно пренебрежение подобной проблематикой ставится в
вину формально-юридическому, позитивному подходу. Между тем, «сегодня
все большее число исследователей (юристов и философов) решительно
выступает против односторонней «управленческой» трактовки права,
защищая его общечеловеческую, гуманистическую сущность»2.
В этом смысле российский исследователь проблемы законности И.А.
Уваров отмечает высокую социальную ценность права, по его мнению,
идеалы «социальной справедливости» и «свободы» превратились в правовые,
так как ценности гуманизма в принципе не могут восприниматься в отрыве
от

современного

права3.

По

его

мнению,

идеалы

«социальной

справедливости» и «свободы» превратились в правовые, так как ценности
гуманизма в принципе не могут восприниматься в отрыве от современного
права.
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При этом автор разграничивает понятия законности и правопорядка,
считая

первое

сугубо

юридическим,

свойственным

управленческим

отношениям. «Закон — это не научный трактат, не художественное или
публицистическое произведение. Это произведение особого рода, имеющее
свои характерные черты и особенности, определяемые назначением права в
общественной жизни, а именно быть властным регулятором общественных
отношений, человеческого поведения, четко определять юридические
гарантии свободы личности, права и обязанности объединений граждан,
органов, предприятий, фирм и других субъектов права, устанавливать меры,
обеспечивающие
продуктом

исполнение

государственной

правовых
воли,

предписаний.

обладает

такими

Закон,

являясь

чертами

как

принудительность и общеобязательность»1.
Таким образом, в современной юридической науке значимость
социолого-правового подхода в вопросе взаимосвязи нравственных идеалов
и закона уже не ставится под сомнение: «Только синтез общесоциальной
сущности права, выраженной в законе, моральных убеждений и законности,
приведет к созданию основы для реализации правовых норм. Только при
этом единстве все слои общества будут заинтересованы в точном и
неуклонном соблюдении закона, а укрепление законности и правопорядка
станет нравственным долгом каждого члена общества»2.
И наконец, последним, на наш взгляд, преимуществом применения
социолого-правового подхода следует считать открывающуюся возможность
использования так называемого исторического измерения права, способного
выступать в качестве эффективного критерия законности. В самом деле,
длительность практики правоприменения той или иной юридической нормы,
подкрепленная прочно сформировавшейся социальной традицией сама по
себе может свидетельствовать о ее законном характере в общественном
восприятии.
1
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Подводя итог, следует отметить, что общая значимость социологоправового подхода к проблеме законности состоит в более адекватном
видении данного феномена.
КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ИДЕАЛ У ГАМАНА
Карпова Т.А.
Саратовская государственная юридическая академия
Иоганн Георг Гаман - немецкий философ, писатель, религиозный
мыслитель. Труды Гамана носят автобиографичный характер и отражают
опыт, определяющий его уход к христианской вере (протестантизм
лютеранского толка). Гаман был личностью весьма нетипичной для своего
времени,

его

образование, как

и

увлечения

были

бессистемны

и

непоследовательны, хотя я полагаю, именно это и сыграло свою роль в
дальнейшей контр-просветительской деятельности. Христианский уклад, так
глубоко засевший в душе Гамана, объяснял его приверженность внутренним
ценностям, личным взаимоотношениям в противовес торжеству разума,
характерному данной эпохе, не вписывающейся в убеждения мыслителя.
Человек,
ироническому

привыкший

к

ироническому

самоуничижению,

наделенный

сомнению

во

внутренним

всем,

к

светом,

гипнотическим гением, хотя гением он считал себя неполностью, ведь
истинные гении, по его мнению, это люди способные отказать себе в любой
чрезмерности; человек, который считал, что откровение, озарение – это связь
между духом и Богом, которая неразрывна и неумолима. Обыденная жизнь и
всё, чем мы её наполняем не имеет смысла, если она не несет в себе послания
Божьего. Увидеть конечный результат человеку не дано, ведь мы видим лишь
фрагменты, но и их вполне достаточно, ведь человек наделен пониманием, с
помощью интуиции, воображения, а не сухой логики. По мнению Гамана,
Бог есть в каждом шаге, в человеческих поступках, опыте, во всём, и
рассматривать его в отдельно взятой сфере или среде - кощунство.
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Проявление

своих

качеств,

развитие

талантов,

стремление

к

самовыражению, как внутреннее, так и внешнее — это фундамент, на
котором стоит естественная тяга к свободе. Гаман один их немногих
мыслителей своего времени так открыто говорит о моральной и этической
свободе. Что человек состоит из двух противоборствующих начал - не только
из добродетели, но и из пороков. Бессмысленно опираться на общественное
мнение, с его постоянно меняющимися стандартами, зависящими от смены
власти или рельефа местности. Разум в понимании Гамана — это система,
рамки, что ограничивают человеческий дух. Даже если без правил, т.е.
законов нельзя... что ж, тогда они должны быть, как регулятор общественных
отношений, но! нельзя и без нарушения этих правил. Единство теории и
практики, "метод проб и ошибок", исключение всякой необходимости, что
так ненавидел Гаман -вот что значит жить полной жизнью. Если все будут
неуклонно

следовать

заложенному

стандарту,

то

гении

перестанут

появляться и мир превратится в конвейер белых воротничков. Ведь шедевры
появляются спонтанно, гении - это носители девиантного поведения, своего
рода отклонения только в положительную сторону. Они появляются из хаоса
и не могут существовать в ограниченном пространстве. Но вот и опасность
для общества, политической власти, режима. Всё учение Гамана говорит о
несочетаемости веры и разума. Если оставить разум во главе угла, то никакое
подчинение будет невозможно. По мнению Хаманна власть должна быть в
руках одного лица, а не множества других и основываться не на разуме, а на
хаосе, абсурде. Ибо «прислушаться к голосу разума, значит призвать к
открытому восстанию». На лицо полный протест разуму, рационализму,
Просвещению. Удивительно, как человек такого склада и видения мира
оказался словно запертым в столь ненавистной ему эпохе Просвещения, мире
разума, централизации, научного прогресса.
Как устроено государство? Для чего? С исторической точки зрения или
логической, это неважно. По мнению Гамана, оно создано не для счастья, и
не на основе обещаний, как считал Мендельсон. Опять здесь вступает
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эмпирическое и даже скорее практическое познание с наложением религии.
Вот и интерпретация Гамана - существование в государстве для реализации
собственных способностей естественными способами. Взаимоотношения с
людьми, общение с Богом, вера, что порождает разум и всё сущее — вот
ключ к познанию, открытию себя в отдельности и в обществе. Самопознание
осуществляется благодаря обществу, социализации. понять себя можно
только если окружение понимает и принимает тебя. Гаман не видел смысла
давать определения "государству", т.к. воспринимал его как само собой
разумеющееся, не требующее обоснования, ведь то, что дано Богом
сомнению не подлежит, а если возникают вопросы, то Библия на всё даст
ответ. Вера - и есть основание всего, она порождает всё.
По мнению Гамана, естественное право, как таковое; государство,
основанное на взаимных обещаниях, договоренности чистой воды абсурд.
Держать свое слово естественно для всякого думающего существа.
Государство — это своего рода вид человеческого общежития, выросший из
естественных потребностей.
С точки зрения Гамана, разум уродует человеческие качества, чувства;
заставляет подавлять себя ради способности к рациональному анализу. Это
неправильно, поскольку человек должен творить не только разумом, но и
всеми ресурсами, что он обладает. Иначе это суррогат и никакой ценности, и
блага он не несёт. Без взаимодействия противоположностей не будет
развития. Поэтому Гаман уверен, что невозможно отделить частную жизнь от
публичной, равно как и государство нельзя отграничишь от церкви. Не
должно быть законов, способных разобщать людей, ущемляя их. Для Гамана
Просвещение и деспотизм пересекаются, ведь почему образованная элита,
которая сама себя назначила, решила, что может решать за общество.
Следует подчиняться власти индивидуального сознания, которая
находится в постоянном взаимодействии с другими людьми и Богом. А
существование

истины

в

подобной

системе

возможно

лишь

при

добровольном подчинении ей - самопознании. Такой вариант не несёт угрозы
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ни для свободы личности, ни для развития общества, а создаёт самых верных
подданых.
Гаман - один из немногих писателей до-романтической эпохи, кто
воспринимал представление о потребности человека в безграничном
самовыражении

как

составную

часть

естественного

человеческого

стремления к свободе, и писал о подобных вещах без волнения и страха, с
глубоким и заинтересованным вниманием к проблеме.

ПРАВОПОРЯДОК КАК МОМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Лукин А.Д.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
В отечественной юридической литературе существует большое
количество разнообразных толкований правопорядка, поскольку постоянно
изменяющаяся действительность требует новых методов упорядочивания
сложнейших общественных отношений. Например, доктор юридических
наук, профессор Черданцев Александр Федорович определяет правопорядок
как «порядок общественных отношений, складывающихся в результате
соблюдения и исполнения законов и основанных на них других юридических
актов»1. Иными словами, правопорядок – это состояние урегулированности
общественных отношений нормами права, издаваемыми государством и
обязательными к их исполнению и соблюдению. Доктор юридических наук,
профессор Поляков Андрей Васильевич определяет правопорядок в качестве
«правового

состояния

общественных

отношений,

т.е.

как

результат

непрерывного процесса воспроизводства правовых коммуникаций»2. В
современных
завершающего

исследованиях
этапа

всех

правопорядок
юридических

выступает

процессов,

в

через

качестве
который

обеспечивается реализация субъективных прав и исполнение юридических
1
2

Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. М., 2002. С. 389.
Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: учебник. Спб., 2017. С. 457 — 459.
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обязанностей всех субъектов правоотношений1. Таким образом, в научной
среде не существует единой концепции понимания правопорядка, поэтому
стоит обратиться к изучению законодательства.
В Конституции Российской Федерации

термин

"правопорядок"

встречается в п. "б" ч. 1 ст. 72, где закреплено, что защита прав и свобод
человека и гражданина, прав национальных меньшинств, обеспечение
законности, правопорядка, общественной безопасности, режим пограничных
зон находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов2.
Кроме того, в п. «м» ч.1 ст. 102 Конституции Российской Федерации
закреплено, что к ведению Совета Федерации относится заслушивание
ежегодных докладов Генерального прокурора Российской Федерации о
состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации3. В п. «б» ч.
5.1 ст. 125 Конституции РФ говорится о том, что Конституционный суд
Российской

Федерации

в

порядке,

установленном

федеральным

конституционным законом, разрешает вопрос о возможности исполнения
решения международного (межгосударственного) суда, «если это решение
противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации»4.
Кроме того, правопорядок (публичный порядок) упоминается, например, и в
статьях 167 Семейного Кодекса РФ, 167 Гражданского Кодекса РФ, 13.5
КоАП РФ, но толкования данной категории все же не следует. Итак,
Конституция РФ, как и различные Кодексы, хотя и упоминают правопорядок
в качестве важнейшего элемента всей правовой конструкции, однако не
поясняют смысл данного правового явления, поэтому необходимо обратиться
к научным источникам, чтобы разобраться, в сущности, указанной проблемы.

1

Черногор Н.Н., Пашенцев Д. А. Правовой порядок: доктринальные подходы,
направления исследования // Журнал российского права. 2017. №8. С. 8.
2
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 [Электронный ресурс]: в ред.
КонсультантПлюс (дата обращения 01.04.2021)
3
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 [Электронный ресурс]: в ред.
КонсультантПлюс (дата обращения 01.04.2021)
4
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 [Электронный ресурс]: в ред.
КонсультантПлюс (дата обращения 02.04.2021)
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методы и актуальные
от 01.07. 2020 // СПС
от 01.07. 2020 // СПС
от 01.07. 2020 // СПС

Выдающийся русский юрист Габриель Феликсович Шершеневич
полагал, что генеральной линией образования права является наличие правил
общежития там, где имеется общество. Данные нормы изначально
поддерживаются авторитетом старейшин, которые входят в те или иные
судебные общинные органы. Постепенно в недрах общества зарождается
власть, стремящаяся защитить его от внешних угроз, а для этого необходим
устойчивый порядок внутри общества. «Князь, царь или иначе называемый
вождь принимается творить судъ, потому что къ нему обращаются, как къ
авторитету. Но онъ не творитъ новыхъ правилъ. Однако, признавъ котороелибо изъ существующихъ правилъ, онъ даетъ ему свой мечъ. Этимъ изъ
правилъ общежития сразу выделяется особая группа, отличающаяся по
существенному моменту, — по новому способу охраны. Таково рождение
права.

Его отцомъ былъ образовавшейся въ общественной среде

государственный элемент.

Позднее, власть не только поддерживаетъ

существовавшия правила, но, опираясь на свой мечъ, создаетъ новыя
или

видоизменяетъ прежния»1. По мысли ученого, именно государство

(государственный элемент) является изначально институтом, закрепившим за
общеобязательными нормами статус правовых, а затем их развивающих и
использующих в своих интересах и интересах общества, поэтому именно оно
и формирует правопорядок.
Однако профессор Спиридонов Лев Иванович полагал, что путь
формирования правопорядка совершенно иной. В основе всего лежат
отношения между различными социальными целостностями, поскольку
человек является существом коллективным. Если эти отношения являются
полезными для общества, а также пользуются многократным повторением, то
они становятся социальными образцами – нормами. Данные отношения из
случайных

превращаются

в

закономерные,

формируя

при

этом

общественный порядок. Затем уже из них формируются общеобязательные
правила поведения (они же и являются правовыми в силу своей
1

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1910. С. 309.
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общеобязательности), нарушение которых влечет пагубные последствия для
всего общества. Именно поэтому данные нормы государство берет под свою
защиту,

а

«строящиеся

по

такому

типу

общественные

отношения

приобретают юридическую форму и оказываются правовыми»1. Согласно
данной

концепции,

правопорядок

–

это

общественный

порядок,

закрепленный юридическими нормами. Более того, доктор юридических
наук, профессор Ломакина Ирина Борисовна считает, что классическое
определение

правопорядка

не

выдерживает

критики.

«Новая

методологическая ситуация в теоретико‐ правовом дискурсе показывает, что
позитивистские, а вернее, нормативистские взгляды на

право, как

совокупность норм, исходящих от государства и обеспеченных силой
государственного принуждения, давно уступили позиции плюралистическим
концепциям,

признающим

в

праве

плюральность

(диалогичность,

полилогичность) в силу его многообразности, сложности и многомерности»2.
Значит, правопорядок в современном понимании не сводим к формам
выражения права в той степени, в какой это утверждают представители
позитивистской (нормативистской) теории права. Важно понимать, что
представители

нормативистской

теории

права

говорят

о

том,

что

объективными причинами, закрепляющими некоторые социальные нормы
как юридически значимые, являются правовые нормы, конституируемые
через правовые тексты. Однако, по мнению Честнова Ильи Львовича,
«объективные основания права, как это ни парадоксально, существуют, но
они являются трансцендентными для права (выходящими за его границы) и
содержательно

неопределимыми

(или

неопределенными),

«сущностно

оспоримыми»3. Эти основания находятся в обществе и являются условиями
его существования, однако они или не могут быть определены или пока еще
не определены. Так или иначе, правовые нормы, издаваемые государством и
1

Спиридонов Л.И. Теория государства и права: учебник. М., 1996. С. 252 — 253.
Правопорядок и его институциональные основы: сборник трудов международной научной конференции.
Воронеж, 2019. С. 34.
3
Правопорядок и его институциональные основы: сборник трудов международной научной конференции.
Воронеж, 2019. С. 6.
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обеспеченные силой государственного принуждения, показали, что они
способны регулировать общественные отношения, однако в некоторых
случаях «не срабатывают». Примером тому могут служить такие социальные
девиантности (неодобряемые обществом и даже запрещенные государством
посредством применения принудительных мер), как наркомания, алкоголизм,
проституция и т.д. Это объясняется, на мой взгляд, множеством факторов:
уровнем правовой грамотности населения, уровнем цивилизационного
развития различных народов, входящих в состав многонациональных
государств (активное влияние традиций и контроля со стороны старейшин
или племенных вождей), преступным неповиновением, отсутствием со
стороны государства надлежащей социально-экономической и гуманитарной
политики.
Стоит отметить, что правопорядок следует отличать от общественного
порядка. По мнению Полякова А. В., под общественным порядком
«понимается система общественных отношений, основанная на всех
социальных нормах (включая нормы права, морали, нравственности,
религии,

этикета)

и

соответствующих

нормативных

ожиданиях

и

действиях»1. Таким образом, правопорядок не может являться также
замыслом законодателя, а является реально существующей социальной
действительностью. Кроме того, необходимо рассматривать правопорядок
как систему ценностей, как идеал, «золотую середину» между порядком
формально-юридическим и реально действующим.
Подводя итоги, стоит отметить, что правопорядок — это консенсус
всех слоев населения общества, только в таком виде он может существовать
продолжительный период времени. Правопорядок представляет собой
состояние упорядоченности регулируемых правом общественных отношений
в

результате

последовательного

и

неукоснительного

осуществления

законности, характеризующееся не только обеспечением прав и свобод
личности, интересов общества и государства, но и неукоснительным
1

Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: учебник. Спб., 2017. С. 457—459.
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соблюдением обязанностей со стороны всех субъектов правоотношений.
Правопорядок предусматривает право со стороны государства на применение
мер принуждения к правонарушителям и восстановление нарушенных прав.
Безусловно, правопорядок составляет основу общественного порядка,
определяет его сущность, проявляясь в правомерном или неправомерном
поведении субъектов общественных отношений. Неправомерное поведение
должно сразу же блокироваться со стороны специальных органов, а если
этого не происходит, то необходимо ставить вопрос о существовании самого
государства. Стоит отметить, что общественный порядок, в отличие от
правопорядка, образуется под воздействием норм права, морали, обычаев и
иных социальных регуляторов. Следовательно, если общественный порядок
есть состояние урегулированности общественных отношений, основанное на
реализации всех социальных норм и принципов, то правопорядок - есть
воплощение

законности

в

конкретных

общественных

отношениях,

урегулированных правом.

ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
Магомедов И.Р.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Хочу начать с того, что право и законность рассматриваются в качестве
тех явлений правовой жизни гражданского общества, которые преломляются
в правовой порядок в условиях полном демократии. Изучение, раскрытие
сущности,

а

теоретическое,

также
так

соотношения
и

данных

практическое

понятий

значение

представляет как

для

современной

юриспруденции. Право, как ценностное общественное явление, определяет
размеры законности, ее место и уровень в условиях становления и
функционирования гражданского общества, помимо этого, право, как
фундаментальная основа достойного существования большинства членов
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гражданского общества, моделирует соответствующее состояние законности,
которое

призвано

внедряться

во

все

ведущие

сферы

правовой

действительности.
В гражданском обществе каждый действующий закон приобретает
ценностное, практическое значение только тогда, когда он благоприятно
воспринимается значительной частью членов данного общества, касается
поведения любого вероятного субъекта права, мотивирует его правовое
поведение как правомерное, обоснованное, также активно влияет на
повышение уровня правосознания и правовой культуры всех членов
общества.
Развитие общественных процессов уделяет все большее внимание
проблеме

прав

необходимым,

и

свобод

человека,

отличительным

обеспечение

условием

которых

является

жизнеобеспечения

всей

совокупности систем мирового сообщества, в свою очередь ещё затрагивает
ценности всех людей. Защита основных прав и свобод граждан составляет
прерогативу демократических, правовых государств. Но здесь существует
некая сложность, потому что, с одной стороны, основной целью создания и
функционирования государства является именно защита прав граждан, а с
другой стороны, общество не в силах жить без каких-либо ограничений,
направленных на поддержание стабильности общественной безопасности.
Если раньше права личности нарушались тоталитарным режимом, то
сейчас они страдают от анархии и неразберихи, издержек молодой
посткоммунистической демократии, разрушительных конфронтационных
процессов. Практика показывает, что даже те права и свободы, которые не
требуют непосильного, затратного финансового обеспечения, далеко не
всегда надежно защищены. При этом слабым утешением является то, что ни
в одной стране мира права человека не обеспечены на сто процентов, в
каждой есть свои проблем, загвоздки. Но у нас они стоят особенно остро,
напряжённо, потому что мешают осуществлению основных прав граждан все
те неурядицы и катаклизмы, которые происходят в обществе – к примеру,
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социальная напряженность, политическая нестабильность, усложнение
криминогенной обстановки, коррупция, юридический нигилизм и т. д. В
частности, права и законные интересы граждан ущемляются проявлениями
некоторых форм неравенства и несправедливости. Иными словами, для
нормального функционирования института прав и свобод граждан не создана
пока надлежащая, целесообразная социальная среда.
Государства нарушают права человека, тем самым, вынуждая
вмешиваться в международное сообщество, а ведь Европейской Конвенцией
по правам человека, установлены одни и те же правовые нормы для стран,
утвердивших

этот

документ.

Почему

же

тогда

происходят

такие

противоречия? Дело в том, что во многом претворение закона в жизнь
зависит именно от отношения людей к праву – их убеждения, ценности,
мировоззрения идеалы, ожидания, можно сказать, от общественной
культуры. Любое общество имеет свою правовую культуру, члены которого
могут воспринимать одни и те же нормы права по-разному, и в таких
условиях задачей государства, в первую очередь, является сделать нормы
права как можно больше доступными для всех и каждого.
«Право» остаётся лишь фразой на бумаге, пока не приводит
государственный механизм к осуществлению определённых действий,
функций. Каждый человек должен воздержаться от совершения запрещённых
правом

действий,

исполнять

установленные

правом

обязанности

и

осуществлять свои права, потому что права человека принадлежат всем
людям от рождения и не могут быть нарушены.
По моему мнению, для полноценной и эффективной реализации прав и
свобод граждан требуются решить такие задачи:
1) Касательно нашей страны требует решения вопрос комплектования
правоохранительных

органов.

В

настоящее

время

трудности

формирования и восполнения квалифицированных кадров в системе
правоохранительных
теоретического

органов

могут

обоснования
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и

быть

преодолены

правового

за

счет

сопровождения

формирования

федерального

кадрового

резерва

сил

правоохранительных органов. Необходимо определить идеальнооптимальные организационно-штатные формы этих сил и органов,
поставив

их

переориентацию

сокращение,
в

ликвидацию

четкие

пределы

и

функциональную
конституционного

законодательства. Без всякого сомнения, проводимая реформа должна
осуществляться людьми, для которых целевой установкой является
государственный интерес, поиск схем и механизмов с учетом
жизненных реалий современной России;
2) В связи с этим ещё остро стоит проблема доведения сведений о правах
человека.

Существует

необходимость

распространять

международных документов в школах и

тексты

учебных заведениях.

Необходимость государственного содействия уважению прав и свобод
человека путем просвещения и образования – ещё одно важное
направление государства, так как его основой является гражданин с его
юридическими правами и обязанностями.
3) Также необходим постоянное беспрепятственное наблюдение со
стороны

общественности

за

соблюдением

прав

человека

и

гражданина. Каждому человеку должна быть обеспечена возможность
пользования всеми основными правами и свободами, и в такой
«обстановке»

государство

обязано

гарантировать

реальное

осуществление этих прав и свобод всеми доступными ему средствами.
Следовательно, закрепление прав человека как высшей ценности – это
большое достижение в развитии общества - это доказательство того, что
страна стремится к демократии и правовому сознанию.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЗАКОННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ
Мирошниченко А.Г.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Сегодня фундаментальные основы юридической науки (да и любой
науки в принципе) оказались подвергнуты сомнению – ставится вопрос
объективности научного знания, его логической непротиворечивости, а
также о возможности достижения истины. Одной из правовых категорий,
подвергнувшихся переосмыслению, является законность. До сих пор у
правоведов, принадлежащих к различным правовым школам и движениям,
нет единого понимания этого явления. И всё же многие авторы
подразумевают принадлежность законности к одной конкретной форме
устройства

политической-правовой

системы

–

демократической.

В

альтернативных же формах её организации законность как свойство права
считается отсутствующим.
В настоящей работе предлагается рассмотреть данную категорию с
альтернативной

позиций,

с

точки

зрения

постклассической

теории,

исповедующей принцип контекстуализма, историческую и социокультурную
обусловленность, релятивность права; принцип знаково-символического
опосредования

всех

социальных

(и

правовых)

явлений,

принцип

неопределённости и дополнительности1.
Так, интерес представляет позиция И.В Ростовщикова, согласно
которому в каждой отдельно взятой стране определение функций законности
находится

в

зависимости

от

действующего

политического

режима,

существующих политической и правовой систем, господствующей идеологии
в области понимания права, власти и свободы. Думается, таким образом
автором признаётся релятивность законности, её контекстозависимость.
Однако

далее

утверждается,

что

реализация

законности

возможна

наилучшим образом только при понимании последней в её «истинном
1

Честнов И.Л. Постклассическая теория права: Монография. СПб. 2012. ООО «ИД «Алеф-Пресс». С. 105.
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демократическом смысле1. Законность рассматривается только как элемент
демократического общества. Её содержание определяется как развитость
правовой основы государственной и общественной жизни, а также в
признании и воплощении гуманистических идеалов и ценностей.
Предложенный

вариант

понимания

законности

приравнивает

последнюю к понятию правовой культуры. Разумно предположить, что
отождествление этих понятий лишает самостоятельного смысла одно из них,
а именно законность, как категорию правовой жизни.
Обозначенная проблема порождает вопрос. Является ли законность
свойством только демократических режимов, или возможно в той или иной
степени проявление законности в режимах недемократических? Думается,
для ответа на этот вопрос требуется установить функции законности,
являющиеся приоритетными для того или иного политического режима.
Правовые явления и правовые отношения не функционируют сами по
себе, но находятся в тесном взаимодействии и зависимости от других сфер
общественной

жизни.

Поэтому

резонно

предположить,

что

в

государственных устройствах с различными культурными особенностями, в
том числе с разными политическими режимами, явление законности будет
восприниматься по-разному, нести разное значение и обладать разными
функциями.
Так,

М.Г.

Тирских,

исследуя

правовые

системы

государств

тоталитарного типа, как наиболее характерный антипод государства
демократического, справедливо замечает, что регулятивная функция права (а
вместе с ней и законности как стержня регулятивного механизма)
свойственна как демократическим режимам, так и тоталитарным2. Как
справедливо замечает С.В. Кожевников, в законах всегда воплощалась и
воплощается определенная государственная политика, что «преломляется» в

1
2

Ростовщиков И.В. Законность и политико-правовой режим. // Юрист-правоведъ. 2014. С. 22.
Тирских М.Г. Право тоталитарного государства. // Сибирский юридический вестник. 2010. С. 22.
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содержании права и законности1. Потому что, как указывалось ранее, суть
понятия законности и её роль находятся в зависимости от организации
политического режима.
Актуальным для современной науки является разделение всех режимов
на демократические и недемократические. К последним в том числе
относятся социалистические страны (КНР, КНДР, Въетнам, Лаос и др.).
Феномен законности там преобразовался в социалистическую законность и
имеет свою специфику, обусловленную не только устройством политической
системы, но также наложившимися на неё культурными и идеологическими
особенностями. Сложносоставность социалистических систем отмечают
многие. Указывается на то, что успешное развитие социалистической
правовой системы, заимствованной из советской правовой реальности, во
многом было возможно благодаря особенностям восточных традиций2. В
этой связи особый интерес представляет КНР. Помимо того, что Китай
является

наиболее

ярким

примером

государства

социалистической

законности, на формирование его правовой и политической системы
ключевое влияние оказали религиозно-этические и философские учения
Древнего Китая (конфуцианство и легизм).
В современном Китае значение легизма трудно переоценить. Принцип
законности, с точки зрения легистов, есть один из основных устоев
нормального развития и функционирования общества. Он сводится к тому,
что любой законодательный акт государства представляет собой приказ,
обязательный к исполнению чиновниками и гражданами. Нарушение закона
представляет собой неисполнение приказа государства и должно быть
обязательно сурово наказано3.

1

Кожевников С.Н. Законность как категория общей теории права// Пробелы в российском законодательства.
2016. с. 22.
2
Нгуен Фам Куанг Ань. Совершенствование правовой системы Вьетнама: потребность и тенденция. //
Право и государство: теория и практика. 2006. http://naukarus.com/sovershenstvovanie-pravovoy-sistemyvietnama-potrebnost-i-tendentsiya.
3
Принцип зак-ти: современные интерпретации / Монография под ред. М.А. Беляева, В.В. Денисенко, А.А.
Малиновского. Москва. 2019. ООО «Проспект». С. 122.
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Далее

важно

отметить,

что

политический

аспект

в

странах

социалистической законности также имеет свою специфику. Он напрямую
связан с основными постулатами коммунистической идеологии, и их
политическое содержание находит своё отражение в принимаемых законах.
Классическим примером является ст. 6 Конституции СССР, определяющая
руководящую роль КПСС в организации общественно-политической жизни.
Подобные нормы приняты в основных законах социалистических государств,
существующих на данный момент – например, в Конституциях Вьетнама и
КНР.
Таким

образом,

социалистической

можно

констатировать,

политико-правовой

системы

что

в

законность

странах
выполняет

контрольную функцию, согласно которой граждане и чиновники должны
исполнять любые приказы государства. С другой стороны, политический
аспект законности позволяет определять главенство политической партии в
жизни общества.
Вместе с тем, представляет интерес рассмотрение идеологического
аспекта

в

демократической

законности.

Думается,

идеологичность

свойственна социалистической законности. Как уже было отмечено выше, в
демократическом понимании законности исследователи приписывают ей
обязательное соблюдение гуманистических идеалов и ценностей, защиту
прав и свобод личности. В связи с этим представляет интерес позиция А.
Грефа, согласно которой права человека сами по себе могут быть
рассмотрены как идеология, так как с их помощью конструируются
различные картины мира1. Использованное автором определение идеологии
(набор правил и норм, определяющих мировоззрение) представляет интерес
и в рамках изучения законности.
Также исследователи зачастую отмечают чрезмерный индивидуализм
как недостаток демократической законности2. Также в литературе в связи с
1

Греф, А. Права человека как идеология? // Политическая наука. 2013. С. 258.
Фролов Ю.Н. Проблема законности в контексте западноевропейской и российской правовых культур//
Вестник Московского университета МВД России. 2009. С. 179.
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официальным курсом правовой идеологии на признание примата прав и
свобод

личности

в

системе

правовых

ценностей,

складывается

представление, что якобы законность призвана служить преимущественно
средством обеспечения и охраны индивидуальной свободы1. В связи с чем
возникает опасность нарушения баланса между соблюдением и охраной прав
и свобод личности и исторически обоснованной цели государства по
обеспечению общего блага своих граждан. К тому же, по мере развития
индивидуализма и уменьшения роли гражданских обязанностей личности по
отношению к государству в долгосрочной перспективе может наступить
ситуация, когда индивидуальная свобода самой личности не сможет
должным образом быть защищена и реализована.
Можно сделать вывод, что в контексте постклассической теории права
законность, её функции детерминированы множеством культурных и
политических

факторов

демократической

и

правовой

не

может

системе.

В

быть

свойственна

контексте

только

демократической

законности неотъемлемым её свойством является защита гуманистических
идеалов, защита прав и свобод личности. Однако основной функцией
законности в недемократических режимах является контроль за исполнением
государственными служащими и гражданами воли государства.
Также важно понимать, что в рамках постклассического науковедения
и во многом предопределившего его антропологического поворота, все
культуры мира считаются самодостаточными с последующим выводом о
невозможности навязывания всем странам европейские (западные) политикоправовые ценности прав человека, демократии, парламентаризма и т.д2.
Исходя из этого, допускается существование законности в любой политикоправовой системе, её основное содержание должно рассматриваться в
наиболее широком понимании и сводиться к исполнению регулятивной
функции права.
1

Принцип зак-ти: современные интерпретации / Монография под ред. М.А. Беляева, В.В. Денисенко, А.А.
Малиновского. – Москва. 2019. ООО «Проспект». С. 26.
2
Честнов И.Л. Постклассическая теория права: Монография. СПб. 2012. ООО «ИД «Алеф-Пресс». С. 555.
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ОТТО ФОН БИСМАРК ОБ ОТНОШЕНИЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
СОТРУДНИЧЕСТВА ГЕРМАНИИ И РОССИИ
Михайленко В.Я.
Саратовская государственная юридическая академия
Многих исследователей в области политологии, истории и других
гуманитарных наук не перестает удивлять феномен Российско - Германских
отношений. На протяжении всего периода существования как Российского,
так и Германского государства в какой быто ни было форме, отношения этих
стран в худшем случае оставались нейтральными, а зачастую носили
дружественный характер.
Такое взаимное расположение двух держав является следствием
совокупности множества факторов от географического положения стран, где
дружба с соседом давала выгодные стратегические преимущества, до таких
общих направлений внешней политики, как раздел Речи Посполитой или
борьба с Революционной Францией.
Наиболее интересным этапом отношений двух стран остается вторая
половина XIX, когда Русско-Германские отношения, по мнению некоторых
ученых, достигли пика в своем развитии, в первую очередь, благодаря
усилиям

Бисмарка,

пытавшегося

заручиться

поддержкой

России

в

объединении Германии. Он, как олицетворение всех немцев, всегда выражал
симпатию к России, и даже своей книге выражал радость, что «при нашем
положении и историческом развитии мы встречаем в Европе державы, с
которыми у нас нет никаких конкурирующих интересов в политической
области»1. В его мемуарах есть множество других подтверждений
стремлений сотрудничать, однако, как часто бывает в политике, желаемое не
всегда соответствовало действительному2.

1

См.: О. Бисмарк. Мысли и воспоминания I том. Перевод с немецкого под редакцией проф. А. С.
Ерусалимского. С. 344.
2
См.: Ерусалимский, А.С. Бисмарк: Дипломатия и милитаризм. М. С. 1968-284.
56

Актуальность

и

интерес

к

данной

теме

вызван

не

только

политическими причинами, но и развитием философской мысли обеих стран.
Две страны, имеющие свой особый путь, объединяют усилия и достигают
величия. Но если рассуждать рационально, то такой союз мог бы изменит
баланс сил в Европе. Имея почти безграничные природные ресурсы и
передовые технологии, союз смог бы пошатнуть гегемонию Великобритании.
В настоящее время все чаще ведутся разговоры о более тесном
сотрудничестве России с Германией, что способно пошатнуть сложившийся
однополярный мир и занять стране более выгодные позиции на мировой
арене.
Говоря о намерениях Бисмарка нельзя не упомянуть исторический
контекст: демократический путь объединения Германии показал свою
нежизнеспособность в 1848-1849 гг., соперничество с Австрией за право
стать

центром

объединение

разгорелось

сильней,

военная

реформа

увенчалась успехом, и Пруссия создала сильнейшую армию, способную
объединить Германию «железом и кровью»1. Нас не сильно интересуют
начальные события объединения Германии, пока в 1855 году не умирает
Николай I, который по словам Бисмарка был известен дружескими чувствами
к Австрии, что не уберегло его от предательства и угроз вступления в
Крымскую войну Австрии. Поражение в войне и подписание Парижского
мирного договора испортило отношения России с Австрией и Францией,
двумя странами, стоявшими на пути объединения Германии, что сделало их
невольными союзниками. Это обеспечило невмешательство России в АвстроПрусскую войну, однако и ее вступления в войну добиться не получилось,
что, на наш взгляд, выглядит странно. Россия имела территориальные
претензии и реваншистские настроения, если бы она решила выступить на
стороне Германии, то смогла бы удовлетворить эти претензии, однако Россия
сохранила нейтралитет, что скорее всего, связано с политическими кругами,
1

См.: Кучма В.В. Развитие государственного строя Германии и Японии в период Нового времени: Учебное
пособие. Волгоград: Издательство Волгоградского университета. 2000. С. 72.
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относившимися за редким исключением к Бисмарку враждебно. В молодом
поколении были сильны антигерманские настроения и несмотря на то, что
Александр II никогда не заявлял о неприязни к немцам, Россия осталась в
стороне. Также император все еще насторожено смотрел на усиливающуюся
Германию, боялся вступления в войну Франции, поскольку Черноморский
флот все еще был слаб, а внутри страны назревали серьезные волнения. В
продолжении объединительных войн в Германии позиция Александра II
оставалась такой же, настороженность и невмешательство, однако руками
Германии были устранены все противники России, что укрепило их
дружеские отношения.
Следующей важной точкой в отношениях двух стран стало подписание
союза трех императоров. Германия, провозгласившая себя империей и
подтвердившая это новой конституцией 16 апреля 18711, стала по праву
считаться одной из сильнейших мировых держав, что вызвало неодобрение
высших кругов. Это видно на примере А.М. Горчакова, чье отношение
благоволения к Бисмарку сменилось неприязнью в связи с налаживанием
отношений между Австрией и Германией. Ставший высшей точкой дружбы
между Россией и Германией, этот союз был с самого начала обречен на
провал в связи с нахождением там Австрии, имевшей с Россией схожую зону
интересов, а именно Балканы. Наверное, Бисмарк с самого начала знал, что
Австрия и Россия не смогут быть союзниками и просто тянул время, выбирая
кто из этих стран ста нет более ценным союзником.
Это подтвердилось на берлинском конгрессе, когда предложение Петра
Шувалова о союзе было отвергнуто, также как и просьба невмешательства в
случае войны с Австрией. Кроме того, Бисмарк поддержал австрийскую
позицию касательно Балкан, хотя уверял, что не собирается делать выбор и
желает сохранения союза в его нынешнем положении. Он писал, что
“отклонил тогда «выбор» между Австрией и Россией и рекомендовал союз
1

См.: История государства и права зарубежных стран: Сборник документов и задач. Екатеринбург:
Издательский дом Уральского государственного юридического Университета. 2015. Ч.2. С. 300.
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трех императоров или, по крайней мере, сохранение мира между ними”, что
по факту является ложью и попыткой обелить себя перед потомками [5]. С
этого момента была потеряна возможность усиления взаимодействия с
Россией, на Берлинском конгрессе Бисмарк, по сути, сделал выбор в пользу
Австрии,

что

стало

поворотной

точкой

в

Германско-Российском

сотрудничестве. Это подтверждает заключенный в 1879 году АвстроГерманский союз, перечеркнувший все планы России на Австрию и
ставящий Германию в положение противостояния с Россией. Последним
гвоздем в крышку гроба не родившегося Русско - Германского союза стало
подписание Тройственного пакта.
Изначально Бисмарк полагал союз с Россией более сильным и более
надежным,

так

как

традиционная

династическая

дружба,

общность

монархического чувства самосохранения и отсутствие каких-либо исконных
противоречий в политике он считал надежнее изменчивых впечатлений
общественного мнения венгерского, славянского и католического населения
габсбургской

монархии1.

Однако

опасение

потери

политической

самостоятельности и отхода на второй план из-за России вынудили Бисмарка
окончательно избрать Австрию, как главного союзника. Подтолкнула его к
этому выбору и внутриполитическая обстановка: все партии заявляли себя
братскими с «австрияками», нежели с неизвестными русскими. Не
последнюю роль в этом процессе сыграл Германский федерализм, многие
видели

в

Австрии

потенциал

или

отождествляли

ее

с

еще

не

присоединившейся к Германии землей2. Также недоброжелательности в
отношения соседей добавила массовая эмиграция населения в Россию,
причем это были работники интеллектуальной сферы, уезжающие за
карьерой и перспективами3. Бисмарк писал: «Я всегда старался не только
1

См.: О. Бисмарк. Мысли и воспоминания III том. Перевод с немецкого под редакцией проф. А. С.
Ерусалимского
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://az.lib.
ru/b/bismark_o_f/text_1898_gedanken_und_erinnerungen-3.shtml (дата обращения: 11.02.2021).
2
См.: Германский федерализм: историко-правовое исследование (1849 - 1990). Дис. докт. юрид. наук:
12.00.01 / Кастель Е.Р. Екатеринбург. 1995. С. 422.
3
См.: Ватлин, А.Ю. Германия в XX веке. М: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). 2002.
С. 335.
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обеспечить [Германию] от нападения России, но и успокоить русское
общественное мнение и поддерживать уверенность в ненаступательном
характере нашей политики». Если верить его словам, заключение союза с
Австрией, влезшую в сферу интересов России, было глупым решением.
Несмотря на благосклонное отношение к самому Бисмарку нового
императора Александра III, Россия “осталась за бортом” и впоследствии
пошла на сближение с Францией, желая восстановить баланс сил и создать
противовес союзу Германии, Австрии и Италии.
Таким образом можно сказать, что Бисмарк хотя и имел колоссальное
влияние в политике Германии, однако не был способен вести ее автономно от
остальной немецкой политической элиты. Бисмарк, возможно, и желал
упрочить связь с восточным соседом, но как любой политик он, в первую
очередь, действовал в интересах своей страны. Его попытка усидеть на двух
стульях по отношению к дружбе с Австрией и Россией привела к ухудшению
отношений с Российской империей, к обострению противоречий как в
немецком, так и в русском обществах. Все политические партии Германии
также были недружелюбно настроены к России, кто-то все еще грезил о
великом

германском

объединении,

а

кто-то

просто

исходил

из

экономической целесообразности, но все они выступали за союз с Австрией в
обход России. Желание Бисмарка дружбы с Россией было искренним, в
дальнейшем он видел перспективы для Германии в этом союзе, однако
сложившиеся обстоятельства сделали это невозможным.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
Петров К.Р., Макар В.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Согласно

ст.3

Конституции

Российской

Федерации

«народ

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы
60

государственной власти и органы местного самоуправления». Организация
деятельности органов местного самоуправления, а так же их полномочия,
закрепляются Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – ФЗ № 131-ФЗ). В статьях этого нормативного правового акта
предусмотрена возможность непосредственного осуществления населением
местного самоуправления в различных формах, одной из которых является
территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС), о котором и
пойдет речь в этой статье. Однако в июле 2020 года законодателем были
внесены изменения в текст ФЗ № 131-ФЗ, коснувшиеся, в том числе, и
некоторых вопросов организации деятельности ТОС, чем объясняется
актуальность данной статьи. Так как изменения были внесены недавно, нам
видится необходимым провести их детальный анализ, с определением
возможных перспектив развития ТОС, как формы самоорганизации граждан,
с учетом нововведений, сформулированных законодателем в Федеральном
законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
20.07.2020 № 236-ФЗ (далее – ФЗ № 236-ФЗ). Но прежде, чем рассмотреть
перспективы развития ТОС с учетом изменения закона, следует определить,
что же такое ТОС и в чем заключается его работа.
Согласно ст. 27 ФЗ № 131-ФЗ ТОС определяется, как самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории поселения,
внутригородской

территории

города

федерального

значения,

муниципального округа, городского округа, внутригородского района, а
также в расположенных на межселенной территории населенных пунктах
(либо на части их территории) для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения. Из законодательного определения следуют цели, для
которых граждане могут создавать ТОС, а именно для «самостоятельного и
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
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вопросам местного значения». По мнению Перфильева С.В. и Кузнецова О.И.
«данную форму самодеятельности граждан можно определить как индикатор
самоорганизации населения и готовности его к самоуправлению»1.
Законодатель так же отдельно определяет следующие функции ТОС:
1) осуществление инициатив граждан, представительство их интересов;
2) осуществление деятельности по благоустройству территории;
3) осуществление хозяйственной деятельности, направленной на
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан;
4)

внесение

в

органы

местного

самоуправления

проектов

муниципальных правовых актов;
5) аккумулирование средств граждан и местного бюджета для
использования их в целях решения вопросов местного значения.
В свою очередь, Реуф В.М. в своей статье назвал ТОС «объективной и
необходимой потребностью граждан» для «нахождения необходимых им
механизмов и путей решения своих социально-бытовых»2. Популярность
применения гражданами ТОС для решения местных вопросов отражается и в
статистике динамики количества ТОС в РФ за период 2018-2019 года. В
статистических данных наблюдается рост количества ТОС в ЦФО (с 8847 до
9577), СФО (с 1936 до 2595), ДФО (с 2666 до 3470) и многих других
федеральных округах РФ.3
Одним

из

важнейших

изменений

правового

регулирования

деятельности ТОС является введение в ФЗ № 131-ФЗ новой нормы права, а
именно ст. 26.1, закрепляющей право инициативы о внесении инициативного
проекта граждан в местную администрацию, в том числе от лица ТОС.
Первый

опыт

реализации

программ

инициативного

бюджетирования

позволил выделить препятствия на пути внедрения данных проектов на
1

Перфильев С.В., Кузнецов О.И. Проблемы оценки экономической эффективности территориального
общественного самоуправления // Журнал «Личность. Культура. Общество». 2015. № 1. С. 191-198
2
Реуф В.М., Паулов П.А., Смирнов Д.С. Актуальные проблемы и перспективы развития института
территориального общественного самоуправления в России как особой формы социальной организации
местного населения // Журнал «Юридическая наука». 2019 С. 4
3
Оценка современного состояния развития ТОС в Российской Федерации, 2021,
URL: https://tosvl.ru/2021/03/18/history/
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территории нашей страны. Проведённый в исследовании анализ показал, что
к ним относятся следующие:
• низкий авторитет местных властей;
•

отсутствие

нормативно-правового

обоснования

процесса

инициативного бюджетирования;
• нежелание администраций перераспределять бюджетные средства с
учётом мнения жителей;
• отсутствие налаженного диалога между властью и гражданами;
• отсутствие систем оценки эффективности реализации проектов
инициативного бюджетирования;
• нехватка опыта администраций в осуществлении подобных проектов.
Для решения существующих проблем, мы предлагаем предусмотреть в
законодательстве возможность предоставления трудовых льгот для граждан ,
участвующих в составлении инициативных проектов. В их числе можно
предусмотреть для лиц, участвующих в сходе граждан для составления
инициативного проекта, освобождения от основной работы с сохранением
среднего заработка за дни участия в сходе, но не более 3 дней, и не чаще
одного раза в месяц. Так же необходимо предусмотреть обязательное
агетирование граждан на участие в составление инициативных проектов по
средствам информационной-телекоммуникационной сети «Интернет».
Так же, при анализе изменений, предусмотренных ФЗ № 236-ФЗ,
возникает вопрос о достаточном финансировании деятельности ТОС. В
данном случае речь идет о недостаточности законодательного регулирования
государственного финансирования деятельности ТОС, в особенности
касательно инициативных проектов. Согласно внесенным изменениям,
местная администрация принимает решение о реализации инициативного
проекта

в

зависимости

от

объема

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных решением о местном бюджете. При этом решение об
бюджетном финансировании принимает самостоятельно орган местного
самоуправления субъекта, на территории которого находится местная
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администрация и, соответственно, ТОС. В связи с этим может возникнуть
ситуация, при которой инициативные проекты могут быть отвергнуты из-за
отсутствия позиции в местном бюджете о финансировании проектов.
В связи с этим мы считаем необходимым предусмотреть императивную
норму, обязывающую органы местного самоуправления предусмотреть в
решении о местном бюджете минимальный размер бюджетных ассигнований
на осуществление инициативных проектов.
В завершении, мы считаем необходимым обратить внимание на
эффективность деятельности ТОС. Одной из проблем может являться
упомянутое ранее недостаточное информационное обеспечение граждан, что,
несомненно, влияет на динамику развития территориального общественного
самоуправления. Например, может возникнуть ситуация, при которой
граждане могут быть вовсе не осведомлены о своем праве на участие в
решении вопросов местного значения.
Так

же,

для

обеспечения

эффективности

деятельности

ТОС,

необходимо решение проблемы ее оценки. В связи с этим мы предлагаем
разработать базу учета ТОС, с применением разработанных критериев
оценки работы органов, которые дают возможность оценить их вклад в
развитие территории. Одним из таких критериев может являться упомянутый
ранее размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о
местном бюджете. В.П. Кобыльников утверждает, что «обладание подробной
информацией о деятельности ТОС в регионе <…> позволит учитывать их
возможности при осуществлении планирования развития территории» 1, что,
несомненно, так же положительно скажется на эффективности работы ТОС.
На наш взгляд, при помощи разработанных единых критериев можно
спрогнозировать

и

проанализировать

развитие

ТОС,

а

также

дать

определённые наставления и ориентиры для дальнейшего эффективного
развития.
1

В.П. Кобыльников. «Территориальное общественное самоуправление: ресурс развития», Вестник
Удмуртского Университета, Т 29, 2019, С 7.
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Таким образом, вносимые в законодательство изменения задают
положительные тенденции развития ТОС, но все же нуждаются в более
детальном правом регулировании. Расширяются возможности реализации
целей, для которые создается ТОС, при помощи новой формы выражения
позиции населения, инициативных проектов, но остается открытым вопрос
вовлечения граждан в такую форму участия в решении местных вопросов.
Так же остается неясным финансировании, от которого зависит реализация
инициативных проектов. Так же, для большей оптимизации работы ТОС на
территории субъектов РФ, необходимо ведения учета эффективности работы
ТОС.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ В СООТВЕТСТВИИ С
ПОЛОЖЕНИЯМИ СВОДА ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1832
ГОДА
Семенова А.А.
Московский государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
Земля является основой жизни человека. Еще в XVIII веке А. Смит
выделяет ее в качестве одного из ключевых факторов производства. Развитие
науки и техники приводит к изменению роли природных ресурсов в
экономике: сегодня человек использует не только уголь, но и энергию
Солнца, ветра. Появляются промышленные предприятия, ведутся активные
разработки информационных технологий. Прогресс не стоит на месте,
меняются потребности общества, идет активное освоение космического
пространства. Все же земля остается базисом для любой деятельности
человека. Он связан с ней как с частью планеты в силу биологических
причин: воздух, вода, пища растительного и животного происхождения –
основа функционирования организма. Не имеет смысла отрицать, что
человек – дитя природы, хоть порой и неблагодарное. Предприятия в погоне
за максимальной прибылью пренебрегают экологическими стандартами, что
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грозит деградацией почв, вымиранием биологических видов в долгосрочной
перспективе. Человек привязан к земле, поэтому особую важность имеет
нормативно-правовое регулирование земельных отношений.
Россия является территориальным гигантом, поэтому особое место
занимает

проблема

регулирования

поиска

земельных

оптимальных

отношений,

механизмов

которая

правового

усложняется

физико-

географическими, демографическими и другими характеристиками страны,
что в свою очередь порождает и повышенный интерес к истории отрасли, так
как прослеживание эволюции институтов помогает понять для каких новелл
мы «созрели», а к каким мерам мы все еще не готовы.
XIX век в истории русской юриспруденции можно рассматривать как
переломный момент, с которым связывается начало оформления Свода
Законов Российской Империи (далее – Свод), появляются теоретические
обобщения.

В законодательстве того периода земельное право еще не

обособилось в качестве самостоятельной отрасли права.1 Российское
земельное право в XIX являлось сложноорганизованным. В рамках
периодизации

выделяется

2

этапа.

Для

периода,

охватывающего

хронологические рамки с 1801 по 1861 годы, характерно: становление
чиншевого права, в основу которого были положены обычаи; формирование
оброчного и посессионного землепользования. Судьбоносную роль в
оформлении

оброчных

и

посессионных

правоотношений

сыграла

кодификационная работа М.М. Сперанского. Важнейшей чертой периода,
продолжавшегося

вплоть

до

1900

года,

является

трансформация

регулирования земельных отношений нормами права: положено начало
оформления сословного равенства в правах на обладание землей; Манифест
от 19 февраля 1861 года, отменявший крепостничество, стал историческим
катализатором

1

выявления

ряда

правовых

пробелов

в

земельном

См.: Бондарь М. Н. Земельное право России в XIX веке: вопросы землепользования: автореферат дисс. ...
канд. юрид. наук. Саратов, 2010. С. 22
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законодательстве;

«созрел»

вопрос

об

упразднении

институтов

посессионного и чиншевого землевладения.1
Свод был долгожданным документом для истории российской
юриспруденции2. В XVIII веке было предпринято 10 безуспешных попыток
систематизации

законодательства.

Вся

надежда

была

возложена

на

Сперанского3. В период с 1826 по 1830 годы Михаил Михайлович
осуществил кодификацию нормативно-правового массива, включавшего
свыше двух тысяч единиц. По итогу проделанной работы по сличению и
отбору норм было выделено 53 329 актов. Результатом самой масштабной
кодификации в истории России стало Полное собрание законов 40 томов
законов и 6 томов приложений с указателями и чертежами. В 1832 году после
осуществления полной систематизации нормативно-правовых актов был
создан Свод, который Манифестом от 31.01.1833 года был объявлен
действующим источником права с 01.01.1835 года. Законы, изданные после
этой даты, подлежали опубликованию по порядку книг Свода и с указанием
на их статьи; они распределялись в ежегодном продолжении Свода, о
котором было заявлено, что он, "единожды устроенный, сохранится всегда в
полноте его единства".
Особый интерес при изучении права собственности на землю
представляют

1144

статьи,

затрагивающие

право

собственности

на

недвижимое имущество, земли, недра: Книга II «О порядке приобретения и
укрепления прав на имущества вообще»; Книга III «О порядке приобретения
и укрепления прав на имущества в особенности»: Свода Законов
Гражданских.
В соответствии положениями Свода имущество подразделяются
движимое и недвижимое. Документ не содержит легальных определений
данных понятий, однако содержится перечень объектов, попадающих под обе
1

См.: Бондарь М. Н. Указ. соч. С. 22
См.: Чистяков А.В. Первые попытки систематизации российского законодательства и Свода законов
Российской империи//Актуальные проблемы российского права. 2018. № 8. С. 44-53
3
См.: Там же.
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категории. Под недвижимым имуществом понимаются: земли и угодья, дома,
заводы, фабрики, лавки, всякие строения и пустые дворовые места,
железнодорожные пути. К движимому имуществу относятся: морские суда;
произведения науки, литературы и искусства; внутренне убранство,
инструменты и материалы; скот; запасы продовольствия; выработанные
наличные руды, металлы, минералы; наличные капиталы, заемные письма,
векселя, закладные и обязательства; право промышленников на золотые
прииски. Законодатель относит в недвижимости все, что прочно связано с
землей и неотделимо от нее. Земельный участок в соответствии с
классификацией Свода является недвижимым. Земли же в свою очередь
подразделяются на населенные и ненаселенные (пустоши, порожние земли,
степи).
Свод

Законов

Российской

Империи

не

содержит

легального

определения понятия права собственности, однако описывает сущность
данного института. В соответствии с положениями статьи 420 можно
составить

следующее

определение:

право

собственности

–

это

исключительная и независимая от посторонних лиц власть лица над вещью,
приобретенная по законному основанию в порядке, законом установленном.
Подчеркивается абсолютный характер права собственности. В качестве
правомочий

собственника

указываются

владение,

пользование,

распоряжение.
Особого внимания заслуживает уровень юридической техники Свода:
хотя исторически понятие собственности своими корнями восходит к
владению, право владения в документе рассматривает в качестве составного
элемента права собственности.
подхода

при

кодификации,

Ф. Л. Морошкин отмечал грамотность
недопустимость

смешения

владения

и

собственности: «Владение и собственность не суть одно и тоже»; «владение
и собственность как два различных понятия смешивать не должно».1 В целях
настоящего исследования особое значение имеет то, что в примечании
1

Морошкин. Ф. Л. Указ. соч. С. 8.
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первом к вышеупомянутой статье 420 уточняется, что право собственности
на недвижимость в законах часто именуется правом вотчинным или
крепостным правом; вотчинным или потомственным владением, что
свидетельствует о длительном пути формирования данного института как
базиса для любой экономико-хозяйственной деятельности человека и
исторической преемственности акта.
Принадлежность, о которой неоднократно упоминается в Своде,
представляет собой прогрессивную концепцию, согласно которой владение и
право собственности носят комплексный характер: власть над определённой
недвижимостью сопряжена с выполнением ею определенной хозяйственной
функции. Итак, принадлежность земли или иного имущества влечет
принадлежность целой совокупности объектов, обеспечивающих получение
выгоды из владения, целевого использования имущественного блага.
Земля является комплексным объектом, имеет особый правовой
статус: земельный участок, обособленный от прочих элементов объективной
реальности территориально и юридически, не перестает быть частью единой
природной среды, источником почвенных, водных природных ресурсов и
полезных ископаемых. Модифицируется роль земли в экономическом
производстве: она теперь не только ассоциируется с выращиванием культур,
но и включает в себя совокупность инфраструктурных единиц: построек,
мельниц, дворов, дорог на ограниченной площади. Собственность на
земельный участок влекла собственность на сопутствующие формы
ландшафта: реки, озера, плотины, насыпи, пруды. Принадлежность земли
влекла и принадлежность находящихся на ней сооружений. Принадлежность
фабрики или завода означала и принадлежность соответствующих орудий
труда: посуды, инструментов. В правовом контексте здание представляло
собой

совокупность

внутренней

и

внешней

отделки,

декоративных

элементов: мраморные полы, медные и чугунные камины, обои, зеркала в
стенах и прочие аналогичные категории предметов. Данные положения
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являются свидетельством того, что с цивилизационным развитием земля
становится многозадачным, многофункциональным объектом.
Несмотря на то, что сегодня Свод Законов не является актуальным
актом, трудно отрицать его историческое значение. Упоминание о документе
содержится в мнении судьи Конституционного суда РФ Г.А. Гаджиева при
обосновании решения, документ используется в качестве исторического
примера. Свод используется в качестве иллюстрации эволюции института
права собственности в дореволюционной России. 1
Итак, Свод как акт правового регулирования иллюстрирует дуализм
публичного и частного права: с одной стороны, главным собственником
земли в России XIX века является государство, задача публичной власти –
осуществление управления на всей территории, с другой стороны, ведение
личного подсобного хозяйства обеспечивает удовлетворение базовых
потребностей,

самостоятельность

домохозяйства

как

экономического

субъекта, в чем заключается частная природа земельных правоотношений. В
Своде соприкасаются архаизмы и новеллы: земля – это не только базис для
такого традиционного сектора экономики как сельское хозяйство, но и
источник полезных ископаемых, столь необходимых для развития передовых
отраслей, что отражено в документе.
Анализ Свода позволяет нам сделать следующие выводы. Во-первых,
под влиянием научно-технического прогресса у земли появляются новые
функции, человек начинает по-новому эксплуатировать способность вещи
производить блага: земля используется не только при выращивании
агрокультур, но и становится источником полезных ископаемых для развития
промышленности, что отражается в законодательстве периода. Во-вторых,
территориальное и юридическое обособление участка не отменяет его
комплексности: право собственности на землю сопряжено с правами на
сопутствующие ресурсы (почва, реки, руды, драгоценные металлы) и
1

См.: Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2014 № 1350-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Гинеевского В. А. на нарушение его конституционных прав статьей 128
Гражданского кодекса РФ».
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антропогенные

ландшафты

(плотины,

мосты,

дороги),

повышающие

экономическую полезность участка. Таким образом, право собственности
является продуктом, синтезированным общественным мнением в результате
эволюции человеческих отношений и формирования всеобщего согласия как
гаранта законности и правопорядка.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
В РОССИИ
Скрипочка Е.В., Скрипочка В.Е.
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
Для ознакомления с основными проблемами и условиями организации
административного,

гражданского,

уголовного

судопроизводства

необходимо изучить этапы становления судебной системы в Российской
Федерации. В данном исследовании основным методом изучения выбранной
темы является анализ литературы и документов.
До середины XIX века судебная система в Российской империи была
выстроена согласно «Учреждению о губерниях» от 1775 года и предполагала
три уровня судов: уездный, губернский и общегосударственный. Эти суды
были зависимы от административных учреждений и часто затягивали
рассмотрение дел на целые десятилетия. Ситуацию осложняло огромное
количество правил и исключений из них. Подозреваемых стращали и
истязали, чтобы добиться признания вины. Сам суд проходил в их
отсутствие, значение имели только документы по делу. Защитников не
существовало, а подсудимые почти всегда были лишены возможности
обжаловать приговор1.
После реформы судебная власть отделилась от административной, у
судов появилась независимость, гласность, открытость и состязательность.
Дела стали делиться на гражданские и уголовные, а судопроизводство – на
1

Судебная реформа Александра II: «Да правда и милость царствуют в судах» // [Текст]/ [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://pravo.ru/story/205825/
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предварительное и судебное. Каждое судебное действие должно было
выполняться

в

установленный

срок,

что

значительно

ускорило

разбирательство. Были отменены некоторые виды телесных наказаний
(розги, плети, шпицрутены, палки, клейма) для мужчин и все виды – для
женщин1.
Судебная власть как социально-правовое явление современной России
привлекла внимание юристов в связи с судебной реформой, начатой в 1991
году. До настоящего времени это явление находится в развитии, и
становление судебной власти в России пока еще не завершено. Каждый
юрист должен понимать, что такое судебная власть, каким образом она
организована и как осуществляется.
Судопроизводство определяет процессуальный порядок осуществления
судебной власти и может в этом смысле рассматриваться как процессуальная
форма ее реализации. В ч. 2 ст. 118 Конституции, прямо указывается, что
судебная

власть

реализуется

только

посредством

конституционного,

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Вместе с
тем следует учесть, что термин «судопроизводство» может охватывать еще и
досудебное

производство,

которое

осуществляют

до

суда

органы

исполнительной власти, а не суд, например, следователи, дознаватели,
должностные лица административных органов1.
Конституция Российской Федерации с поправками 2020 года в главе 7
(статья 118 – 129) представляет наиболее важные для общества постулаты о
судебной власти и прокуратуре.
Суд – это государственный орган, который разрешает правовые споры
между гражданами или организациями (в том числе самим государством).
Все вместе российские суды образуют судебную систему России. И если
человек спорит с целым государством, то суд, хотя и является частью этого
1

Правоведение для чайников — 18. Судебная система: основные термины и принципы // [Текст]/
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://zakon.ru/blog/2017/1/19/pravovedenie_dlya_chajnikov__17_sudebnaya_sistema_osnovnye_terminy_i_princi
py
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государства, должен как бы отойти в сторону и посмотреть со стороны, кто
прав – представители государства или гражданин3.
В

обязанности

суда

не

входит

ловить

преступников,

искать

доказательства чьей-то правоты – это делают полиция, прокуратура,
адвокаты и другие люди. Суд не исполняет свои решения – это делают
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральная служба
судебных приставов (ФССП). Суд лишь изучает аргументы сторон и
доказательства, свериться с законом и решить, кто прав в конкретном споре.
Судебная практика показывает, что

значительная

часть норм,

предусмотренных федеральным законодательством, не реализуется, а
действует лишь формально.
При обращении в суд за разрешением вопроса по административному,
гражданскому, уголовному делу, каждый из участников судопроизводства
надеется, что разрешение спора произойдёт моментально на первом же
заседании, но в реальности эта политическая машина под названием
«судебная власть» работает очень медленно и зачастую решения суда первой
инстанции приходится пересматривать в апелляционном порядке или даже
передавать в суд кассационной инстанции. В соответствии с законом №1 ФКЗ от 31 декабря 1996 года, в Российской Федерации действуют такие
судебные инстанции: первая, апелляционная, кассационная, надзорная,
возобновление производства по делу.
К

первой

инстанции

судебной

арбитражный и мировой суды.

системы

относятся

районный,

На судьях этой инстанции лежит очень

большая ответственность, задача судьи рассмотреть дело, внимательно
изучить все доводы, приведённые сторонами и принять правильное решение
в соответствии с законом.
Постановление суда на первой инстанции – это процессуальный акт,
который имеет одинаковую законную силу для всех участников процесса,
обычно он представлен в письменной форме. Выделяют основные части
постановления: решение, определение, судебный приказ. Судебное решение
73

выносится по завершению рассмотрения дела. Носит форму приказа,
который завершает спор между сторонами. Данный документ представляет
собой постановление суда первой инстанции, акт не разрешает дело, по
существу. Определение может содержать формулировки о прекращении,
приостановке, возвращении дела. Определение не завершает спор, кроме
случаев, когда выносится решение об оставлении дела без рассмотрения.
Апелляционная инстанция пересматривает решение нижестоящего суда
с полной повторной проверкой доказательств по делу. При обнаружении
ошибки позволяет обжаловать решение суда первой инстанции.
Кассационные жалобы направляются в случае допущения ошибок
нижестоящим судом при разрешении дела, либо при появлении новых
обстоятельств.
Надзорная инстанция представляет собой Президиум верховного Суда
Российской Федерации, постановления этой инстанции не могут быть
обжалованы.
Возобновление производства по делу происходит в виду появления
новых обстоятельств.

ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В РОССИИ: СОВРЕМЕННОСТЬ И
ИСТОРИЯ
Степанов К.А.
Уральский государственный юридический университет
Коррупция в переводе с латинского языка означает «подкуп». В
современном законодательстве коррупцией называется злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
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имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах
юридического лица1.
Следует сказать, что коррупция в России имеет очень глубокие корни.
Первые официальные упоминания о взяточничестве (посуле), в качестве
незаконного вознаграждения за осуществления властных полномочий
упоминается ещё в Двинской уставной грамоте 1397–1398 гг., а в частности в
ст. 6: «кто изымав татя с поличным, а посул себе возьмет, а наместники
доведаются по заповеди…»2.
Получение подношений государственными служащими было их
основным доходом и являлось естественной практикой вплоть до 1715 года.
Чиновники

не

имели

фиксированного

жалования,

соответственно,

проживание «кормлениями» на средства заинтересованных лиц являлось для
них ничем иным, как способом прокормить себя. В 1715 году чиновникам
стали выплачивать фиксированное жалованье, а получение взяток стало
преступлением. Данное изменение сложно назвать решением проблемы, ведь
крупный канцелярский аппарат требовал на своё содержание крупные суммы
денег,

которых

в

казне,

опустошаемой

войнами,

зачастую

было

недостаточно, либо не было вовсе. Многие чиновники низшего ранга были
вынуждены брать взятки, так как для низшего класса особенно остро стоял
денежный вопрос.
При Петре I против взяточников стали применяться жесточайшие
меры. К примеру, Артикул 184 Воинского устава гласит, что ежели кто
подарков, прибыли или пользы себе ради через караул кого пропустит, где не
надлежит пропускать, оного надлежит повесить3. Меры, принятые Петром,
1

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (дата обращения –
05.04.2021).
2
Двинская уставная грамота 1397г. // Юридическая Россия – образовательный правовой портал URL:
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1269912 (дата обращения – 05.04.2021).
3
Артикул воинский 26 апреля 1715 года // Исторический факультет Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm (дата обращения
05.04.2021)
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характеризуются неоднозначно. Несмотря на то, что они были чрезмерно
жестоки, в конечном итоге они привели к снижению уровня коррупционных
преступлений в данный период времени.
К

сожалению,

после

смерти

Петра

из-за

недостатка

средств

государству пришлось снова вернуться к прежней системе обеспечения
чиновников – «кормлению», что привело к обратному росту коррупции в
России.
Анализируя дальнейшую историю царской России, можно сделать
вывод, что борьба с коррупцией велась с переменным успехом, часа весов
склонялась то в одну, то в другую сторону. С одной стороны, аппарат
чиновников рос с каждым годом и требовал на своё содержание больше
средств, которых, зачастую в казне не было. С другой же стороны,
принимались новые законы, ужесточались наказания за мздоимство, в целом,
коррупция оставалась проблемой, которая требовала более жёстких или же
вовсе иных мер по её предотвращению.
Не секрет, что коррупция является одной из серьезнейших проблем в
современной России. Её последствиями являются торможение отраслей
бизнеса и других многочисленных процессов, которые, в большинстве своём
связаны со значительными государственными расходами. Также, резонанс
проблеме коррупции дают политики, которые включают борьбу с ней в свою
программу, ради привлечения внимания к своей персоне и поднятию
рейтингов.
Следует отметить, что тема коррупции является традиционной точкой
давления стран Запада на Россию. Для оценки сегодняшнего уровня
коррупции можно обратиться к статистике. На сайте международного
движения

по

противодействию

коррупции

Transparency

International

опубликован индекс восприятия коррупции (ИВК) за 2019 год. Как и в
прошлом году, Россия набрала 28 баллов из 100 и поднялась на одну
позицию выше, заняв 137 место из 180. Столько же набрали Доминиканская
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республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея,
Парагвай и Уганда.
Социологи

считают, что

у обывателей борьбу с коррупцией

символизируют не цифры статистики, а громкие процессы над чиновниками.
Среди таких дел можно выделить дело экс-главы второго (банковского)
отдела

управления

«К»

службы

экономической

безопасности

ФСБ

полковника Кирилла Черкалина, по версии следствия, Черкалин причастен к
мошенничеству в отношении владельца строительной компании и получении
взяток в размере 850 тысяч долларов. Ещё один громкий процесс прошёл над
замглавы Якутска по развитию территорий Василием Гоголевым, общую
стоимость недвижимости, переданной Гоголеву, силовики оценили в 114 млн
рублей.
По результатам анонимного опроса, проведенного автором статьи
среди обучающихся одного из юридических вузов страны, выяснилось, что
из 117 опрошенных студентов, лишь 4 человека относятся к коррупции
положительно, остальные же 113 относятся к ней негативно.
В 2018 году ВЦИОМ проводил опрос о результатах борьбы с
коррупцией. Опрос показал, что 43% считают, что результаты есть, но они не
слишком значительны, а 25% считают, что результатов нет и вовсе. Но, стоит
отметить, что индекс борьбы с коррупцией вырос в сравнении с прошлыми
годами, на 2018 год он составлял уже 17 единиц.
Результаты заставляют задуматься. Несмотря на глобальность и
системность коррупции в России, а также сложности по противодействию
данной проблеме мы можем наблюдать негативное отношение людей к
данному явлению, правда, рейтинг доверия к мероприятиям по борьбе с
коррупцией

достаточно

низок

и

это

неудивительно,

ведь

если

коррупционные отношения и связи стали неотъемлемым элементом
государственного управления, ведения бизнеса, частной жизни граждан и
формировались в течение многих столетий, то, на массовый переход к
стереотипам управления, ведения бизнеса и частной жизни, резко
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ограничивающих

или

исключающих

коррупционные

проявления

рассчитывать не приходится. Нужны конкретные комплексные меры, а не
точечные решения.
Опираясь на исторический опыт, предлагается предпринять следующие
шаги:
1) Начать более эффективное правовое просвещение граждан с целью
создания антикоррупционного стандарта поведения. Данная мера поможет
создать нужную общественную атмосферу, коррупция будет не просто
наказуема законодательно, а будет окончательно разрушать карьеру
коррупционера, навлекать на него повсеместное общественное порицание.
2) Установить прозрачность деятельности всех органов власти. Это поможет
более эффективно контролировать коррупцию, на пресечение и выявление
данного преступления будет уходить меньше времени, а совершать
коррупционные преступления станет сложнее.
3)

Увеличить

количество

общественных

организаций

по

борьбе

с

коррупцией, которые смогут следить за деятельностью государственной
власти. Активное, а главное свободное участие институтов гражданского
общества и всех граждан поможет изменить ситуацию с коррупцией в
лучшую сторону.
4) Ужесточить наказание за коррупционные преступления. Более суровое
наказание заставит потенциального преступника задуматься и, возможно,
вовсе отказаться от совершения преступления. Достичь это будет возможно
путём изменения действующего законодательства, в частности, статей
Уголовного кодекса РФ, предусматривающих наказание за преступления
коррупционной направленности.
Следует

признать,

что

полностью

исключить

коррупционные

проявления не представляется возможным, но можно предложить другой
способ борьбы с данной проблемой. В данном случае можно провести
прямую аналогию с преступностью, в некоторых странах уровень
преступности настолько низок, что она просто не воспринимается как
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проблема или препятствие развитию государства. Необходимо снизить
уровень коррупции до максимально низких значений, чтобы она не смогла
мешать развитию государства, общества, государственному управлению и
т.д.
Успех борьбы с данным явлением зависит от многих факторов, к ним,
по моему мнению, относятся: сила гражданского общества, ответственность
личности, эффективность экономической политики, форма государственного
устройства и другие. Проблемы в борьбе с коррупцией в России вызывает
слабость личности и гражданского общества, развитие теневой экономики,
неисполнение законов органами государственной власти.
Считаю необходимым добиться абсолютной прозрачности доходов и
расходов чиновников, а также сократить имеющиеся у них привилегии. Сюда
же я бы включил проведение психологических тестов с целью выявления
склонности к коррупции, а также проводить полиграфическое тестирование
для проверки причастности их к коррупционной деятельности. Ну и, конечно
же, побороть или хотя бы снизить уровень коррупции не получится без
желания самого общества, граждан, государства. Следует рассмотреть
предложенные меры и начать их реализацию в сфере антикоррупционного
законодательства.
Безусловно, предложенные способы борьбы с коррупцией будут иметь
успех лишь при применении их в комплексе и опорой на исторический опыт
борьбы с этим явлением в нашем государстве.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА В
МУСУЛЬМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬЕ
Тагаев Б.Т.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
Ислам – вера мусульман, одна из мировых религий, одна из самых
больших по числу верующих. Для мусульманского права (шариатского
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права) как для правовой системы характерные следующие источники:
правовой обычай, религиозный текст, правосознание, правовая доктрина1. Но
священный текст весомым преимуществом перед другими источниками
Стоит отметить, что основными священные писания является Коран,
Сунна. Нельзя отрицать развития правоотношений в данной правовой семье,
и возникновение пробелов в праве, которые заполняли мусульманские
правоведы путем написания правовых доктрин, основой которого стал
иджтихад. С развитием мусульманской теории права иджтихад стал
обозначать

достижение

высшей

ступени

знания,

дающей

право

самостоятельно решать вопросы, обойденные в Коране и Сунне, а
муджтахиды - лица, обладающие таким правом, стали законодателями.2
Основными столпами в исламе являются: Шахада (Вера в единого Бога, нет
другого божества кроме Аллаха); намаз (совершение молитвы пять раз в
день); пост в Месяц Рамадан (каждый верующий человек должен соблюдать
пост в священный месяц); Выплата закята (Материальная помощь людям,
которые испытывают нужду), Хадж (По возможности мусульманин должен
хотя бы раз совершить паломничество в Мекку).
Все эти положения записаны в Коране. В данном писании собраны
проповеди, нравоучения, молитвы, рассказы и притчи, также освещены
различные юридические аспекты общественной жизни, (в переводе с
арабского «чтение вслух»), которая была ниспослана пророку Мухаммаду (да
благословит его Аллах и да приветствует), в нем изложена воля Всевышнего.
Коран – является священной книгой, единственным и основным источником
права в мусульманской правовой семье.
Одним из важных понятий при рассмотрение Мусульманской правовой
семьи является понятие шариата. В исламской традиции термин «шариат»
используется для обозначения начертанного Аллахом пути, следуя которым

1

Лазарев В.В. Теория государства и права: учебник для академического бакалавриата / В. В. Лазарев, С. В.
Липень. 5-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. С 212
2
История политических и правовых учений. Под ред. В.С. Нерсесянца. М.,1996 с.126-127.
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правоверный человек достигает мирского совершенства и благополучия, а по
окончании своего жизненного пути может рассчитывать на попадание в рай1.
Одним из отличительных признаков Мусульманской правовой системы
от Англосаксонской и Романо – германской, заключается в формирование
нормы права. Если в Европейских системах норма права издается
определенным уполномоченным органом государственной власти, то у
мусульман норма права ниспослана Аллахом, и никто не вправе создавать и
вносить изменения в правовые нормы.
Мусульманские правоведы разработали и создали в соответствие с
сурами и аятами Корана нормы права, которые не будет им противоречить.
Они смогли найти в священном писании нормы уголовного, гражданского и
международного и других отраслей права.
Примером

уголовной

нормы

может

послужить

сура

Корана,

предусматривающая два вида наказания: в этой жизни и в загробной.
Например: «не убивай душу, которую Аллах запретил убивать. Если ктолибо убит несправедливо, то Мы уже предоставили его правопреемнику
полную власть, но пусть он не излишествует в отмщении за убийство.
Воистину, ему будет оказана помощь2». Лицо, совершившее осознанное
убийство, попадет в «геену».

«Если же кто-либо убьет верующего

преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет
вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие
мучения»3.
Высшая мера наказания, то есть смертную казнь имела места
применяться в следующих случаях кровной мести «О те, которые уверовали!
Предписано вам возмездие за убитых: свободный – за свободного, раб – за
раба, женщина – за женщину»4.

1

Сюкияйнен Л.Р. Основы теории исламского права: учеб. пособие. СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. С.9
Коран / Пер. И. Ю. Крачковского. М.: Маджесс, 1990. С. 165.
3
Коран / Пер. И. Ю. Крачковского. М.: Маджесс 1990. С. 55.
4
Коран / Пер. И. Ю. Крачковского. М.: Маджесс 1990. С. 16.
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В Коране закреплён принцип равенства всех перед судом. «О вы,
которые веруют! свидетельствуя пред Аллахом, должны блюсти вы строго
справедливость, будь против вас направлена она иль против ваших матерей,
отцов или братьев, против богатого или бедняка (пристрастья у Аллаха нет)
— он может защитить обоих. Не предавайтесь вы страстям, чтобы не стать
несправедливым. Но если вы душой кривите иль уклоняетесь от правосудья,
— Аллах ведь сведущ в том, что делаете вы!»1
Также значимым источником права является Сунна. Сунна –
Священное писание, слова, действия, поступки Пророка (да благословит его
Аллах и да приветствует). В них можно встретить правовые напластования,
отражающие развитие социальных отношений в арабском обществе. Полное
редактирование хадисов было осуществлено в IX веке. Тогда же были
составлены шесть ортодоксальных сборников сунны2. В них можно найти
нормы: семейного, уголовного, гражданского права. Сунна в Шариате
занимает значимое место, ведь Мухаммад (да благословит его Аллах и да
приветствует) жил так, как подобает праведному мусульманину, все его
деяния были в пределах религиозных норм. Сунна дополняет Коран,
примером

может

послужить

высказывание пророка

Мухаммада

(да

благословит его Аллах и да приветствует) о наказании за употребление
спиртных напитков: «Кто употребляет спиртное, побейте его, если
повториться, еще раз побивайте3». Коран запрещает пить спиртосодержащую
продукцию, а сунна установила за данный проступок 80 ударов палкой.
Сунну можно рассматривать как толкование Корана, помимо регулирования
общественных отношений, она позволяет мусульманам избежать отклонение
от веры, излишеств и заблуждений.
Также значимым текстом, который можно отнести к источникам права
является «Сахих Аль-Бухари». Данное произведение является сборником
1

Коран / Пер. И. Ю. Крачковского. М.: Маджесс 1990. С.49.
Грязневич П. А. Ислам и государство (К истории государственно-политической идеологии раннего ислама)
// Ислам: Религия, общество, государство. М., 1984. С. 193.
3
Абдул Кадер Оде. Шариатское уголовное право. Общая часть, Бейрут, 1989. С. 169.
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хадисов, которые был составлен персидским ученым Мухаммад Аль-Бухари.
Здесь также можно встретить нормы уголовного права: «Убивший му’ахада
не почувствует благоухания Рая, которое будет ощущаться уже на
расстоянии сорока лет пути (от него)»1. Данная норма указывает на то, что
будет с человеком, которые совершил неумышленное убийство. Указывалась
правильная форма предоставления залога: «Передают со слов Абу Хурайры,
да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «На
верховом животном, оставленном в залог, осуществляется езда, пока на его
(содержание)

расходуются

средства.

Молоко

дойного

животного,

оставленного в залог, пьется, пока на его (содержание) расходуются средства.
Что же касается расходов, то их должен нести тот, кто ездит верхом и пьет
(молоко)». Глава 2: О том случае, когда между оставляющим в залог чтолибо и принимающим этот залог возникают разногласия, а также о других
подобных случаях. В этом случае истец должен привести доказательство, а
ответчик должен поклясться»2.
Нормы гражданского права в данном документе имели место быть:
«Испытывайте сирот, пока они, не достигнут брачного возраста. Если
обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество»3.
Важным при рассмотрении данной темы я считаю рассмотреть
позиции, ученных по данному вопросу. Л.Р. Сюкияйнен полагал, что
мусульманское право и шариат не идентичные понятия. По его мнению
шариат включает лишь все обращенные к людям предписания Коран и
Сунны, а к мусульманскому праву относятся лишь те принципы и нормы,
которые были разработаны или истолкованы доктриной и отвечают
требованиям права 4

1

Аз-Зубайди А 35. Мухтасар Сахих аль-Бухари. В 2 т./ Аз-Зубайди. – Алматы: ТОО «Кәусар-саяхат», 2013.
ІІ т. С.108
2
Аз-Зубайди А 35. Мухтасар Сахих аль-Бухари. В 2 т./ Аз-Зубайди. – Алматы: ТОО «Кәусар-саяхат», 2013.
ІІ т. С.7
3
Аз-Зубайди А 35. Мухтасар Сахих аль-Бухари. В 2 т./ Аз-Зубайди. – Алматы: ТОО «Кәусар-саяхат», 2013.
ІІ т. С.49
4
Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманскоправовая культура. М., 1997. с.17
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Сунна и Коран, не являются нормативными документами. Они в
первую очередь направлены на то, чтобы научить человека правильно жить,
поступать определенным образом в той или иной ситуации. Исходя из этого,
многие современные исследователи полагают, что главным в мусульманском
праве является установление общих параметров, которые содержатся в
источниках и отношения между людьми на религиозной основе, а
юридические детали считаются второстепенными1.
Шариат состоит из двух частей: теологии - акида и непосредственно
права - фикха. Именно фикх и является мусульманским правом. Фикх в свою
очередь делится на две части: первая указывает мусульманину, какой должна
быть его линия поведения по отношению к себе подобным, а вторая
предписывает обязательства по отношению к Аллаху. Эти две части шариата
составляют предмет юридической науки в том виде, в каком она была
определена и изучена различными правовыми школами-толкам2.
В конечном счете теологам и правоведам удалось восполнить пробелы
в

мусульманском

праве

доктринальным

путем.

Это

послужило

возникновению новых школ, религиозных учений, которая, используя свои
способы и методы толкования первоисточника (Корана), создают правовые
акты. Следует отметить, что религиозные писания не потеряли свою
значимость, даже спустя 16 веков действуют в рядах стран таких
как: Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Тунис, Марокко, Сирия, Ливия,
Саудовская Аравия, Судан и некоторые другие.

1

Керимов Г. М. Шариат. Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности / Г.М.
Керимов. СПб. : Диля, 2006. С. 412
2
Хидоя. Комментарии мусульманского права. Т. 1. Ташкент, 1994 с.30
84

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Щеблыкина Д.В.
Крымский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры РФ
Одно из главенствующих прав человека – право на образование –
закреплено в конституциях многих стран, продекларировано в ст. 26
Всеобщей декларации прав человека1; ст. 13, 14 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах2; ст. 28, 29 Конвенции о
правах ребенка3. На региональном уровне: ст.2 Протокола №1 Европейской
конвенции о правах человека и основных свободах4; ст.13 Американской
конвенции о правах человека5; ст.17 Африканской хартии прав человека и
народов6.
Следует отметить, что суть права на образование состоит в улучшении
доступа к нему для всех на основе выбора формы и содержания обучения,
недопущения дискриминации, соблюдения принципа равенства.
Вместе с тем, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой,
сложившейся в мире в 2020 году, в образовательном процессе произошли
существенные изменения.
Так, статистические данные на 15 апреля 2020 года свидетельствуют о
том, что пандемией были охвачены более полутора миллиардов учащихся в
191 стране мира (91,3% всех обучающихся на планете)7.
1

Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 ноября 1948 г. //
Международные и российские механизмы. - М.: Московская школа прав человека, 2000.
2
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: принят на XXI сессии
Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 2200 А (XXI) от 16 дек. 1966 г.//Ведомости Верхов. Совета СССР.
1976. №17. Ст. 291
3
Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. //
Сборник международных договоров СССР, выпуск XLV1,1993. 1.4.
4
Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ETS № 9) от 20.03.1952 : с изм. от
11.05.1994. - Режим доступа : СПС «Консультант Плюс».
5
Американская конвенция о правах человека от 22 ноября 1969 г. // Human Rights. A Compilation of
International Instruments. New York; Geneva, 1997. Р. 17.
6
Африканская Хартия прав человека и народов 1981 г. // Международное сотрудничество в области прав
человека: Документы и материалы. М., 1993. С. 225—240.
7
Организация
образования
в
условиях
пандемии.
Практика
стран
ОЭСР
URL:
https://firo.ranepa.ru/novosti/105-monitoring-obrazovaniya-na-karantine/789-agranovich-ekspertiza
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Безусловно,

в

образовательных

учреждениях

каждой

страны

принимались соответствующие меры, исходя из анализа конкретной
обстановки.
При этом учитывались такие существенные данные, как итоговая
цифра

заболевших,

степень

поддержки

образовательного

процесса,

эффективное использование положительного опыта.
Как следствие – часть стран в феврале-марте 2020 года (США,
Германия, Бразилия) частично закрыли учебные заведения, другие (Италия,
Япония, Франция, Канада, Греция) – полностью.
Именно

эти

факты

явились

своеобразным

общемировым

экспериментом по внедрению организационных и технологических решений
дистанционного обучения в образование, масштабного проекта цифровой
трансформации учебного процесса.
Несомненно, в этих условиях обозначились проблемы, большая часть
которых связаны с подключением к интернету и доступам к цифровым
устройствам:
 Отсутствие места для учебы (Индонезия, Филиппины) и домашнего
компьютера (у 95% учащихся в Дании, Словении, Польше, 34% - в
Индонезии;
 Сложности с интернетом (в Албании, Черногории, Греции);
 Недостаточная техническая подготовка учителей в условиях онлайнобучения, часть из которых не владело необходимыми в этих условиях
педагогическими и техническими знаниями и навыками;
 Использование неудачных практик дистанционного обучения.
В связи с вышеуказанными фактами, можно сделать вывод о том, что в
условиях пандемии большая часть мировых систем образования оказалась не
готова к цифровому обучению.
Проанализировав ситуацию в мире, обратимся к вопросу о праве на
образование в условиях сложной эпидемиологической обстановки в нашей
стране.
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Согласно статистическим сведениям федерального оперативного штаба
по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в России зарегистрировано
320448 случаев заражения, выздоровели 99825 человек, умерли 3249.
Сложившаяся

ситуация

наложила

отпечаток

на

возможность

реализации права граждан страны на образование, закрепленного в
Конституции.
Подчеркивая фундаментальный характер данного права, заведующий
кафедрой административного права МГУ Н.Л. Пешин обратил внимание на
«ответственность государства за его реализацию в период пандемии».
Следует отметить, что законодательство в тот период берет на себя
обязанность по регулированию норм, инструкций, рекомендаций для
слаженных

действий,

обеспечивающих

оперативность

всех

уровней

управления образованием и координируeт действия образовательных
организаций.
Приведем лишь некоторые из документов: Письмо Министерства
просвещения РФ от 02.04.2020 г. «О направлении рекомендации по
организации

образовательного

образовательных
профессионального

организациях,
образования,

процесса

на

реализующих
в

условиях

выпускных
программы
усиления

курсах

в

среднего
санитарно-

эпидемиологических мероприятий», п.2 которого определены мероприятия
по своевременному прохождению итоговой аттестации; Методические
Рекомендации по организации работы образовательных организаций в
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
утвержденные Главным государственным врачом РФ А.Ю. Поповой от
08.05.2020 г., в которых четко прописаны действия должностных лиц в
сложившейся ситуации; Письмо от 12.08.2020 г. «Об организации работы
общеобразовательных организаций», подготовленное Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
совместно с министерством просвещения РФ, согласно которому «в 2021
году общеобразовательные организации должны обеспечить реализацию
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общеобразовательных программ в штатном режиме с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и
предотвращения распространения коронавируса»; Постановление Главного
государственного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении
санитарных

правил

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», которым утверждены новые требования Роспотребнадзора с 1
января

2021

года;

Рекомендации

Минпросвещения

совместно

с

Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций от
03.11.2020 г. для школ на случай ухудшения эпидемической обстановки,
согласно которым в данной ситуации «следует переходить на дистанционное
обучение».
Принятие

нормативных

документов

потребовало

оперативной

перестройки процесса образования, в котором большое значение приобрели,
как и во всех странах мира, факторы техники и технологий.
Безусловно, те субъекты РФ, в которых задолго до пандемии были
разработаны и внедрены дистанционные образовательные технологии,
оказались в лучшем положении (Московская область, Татарстан, СанктПетербург).
Вместе с тем, в большинстве регионов в первую неделю возникли те же
трудности, с которыми столкнулись образовательные учреждения в других
странах мира: отсутствовали устойчивый доступ к Интернету (Свердловская,
Курганская области, Башкортостан) и домашние компьютеры (Свердловская,
Тверская,

Иркутская,

Ивановская

области);

не

были

отработаны

необходимые технические и методические навыки в работе в условиях
дистанционного режима (Ивановская, Московская, Саратовская область).
Данные

проблемы

были

обобщены

и,

как

заявил профессор

Российского нового университета Г.А. Шабанов, «определены возможные
пути их решения». Среди них: разработка единых учебно-методических
материалов; решение вопросов организации онлайн-занятий; выполнение
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мероприятий по информационной подготовленности преподавателей и
обучающихся;

обобщение

и

распространение

опыта

и

данных,

приобретенных во время вынужденного перехода к дистанционному
обучению во время пандемии, проведение региональными министерствами
образования «Горячих линий» по актуальным вопросам, возникающим в
условиях сложной эпидемиологической обстановки.
Приоритетным направлением становится развитие проекта «цифровая
образовательная среда», цель которого – обеспечить не только доступность
знаний, но и высокое качество обучения в условиях современного и
безопасного цифрового пространства.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что своевременные,
основанные на оперативно собранной с мест информации нормативные
документы, рекомендации Минобрнауки России, Постановления Главного
государственного врача РФ позволили создать нормативно-правовую основу
для

ведения

образовательной

деятельности,

не

нарушая

режима

самоизоляции, сохранить жизнь и здоровье обучающихся, избежать
массового закрытия учебных заведений, сохранить право учащихся и
студентов на образование в условиях сложной эпидемиологической
обстановки.
Подчеркивая, что в целом система образования проходит достойно
через испытания, вызванные пандемией, президент РФ В.В. Путин на встрече
с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года 2020» отметил: «Хочу
вас заверить, что мы и дальше будем делать всё для того, чтобы система
образования была по-настоящему современная, в том числе, чтобы появился
скоростной интернет, чтобы каждый ребенок мог найти свой путь в мире
знаний, а учитель чувствовал поддержку государства и общества»1.

1

Встреча
с лауреатами
конкурса
«Учитель
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/64961
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года

России»

URL:

КРИТЕРИИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА
Ясеновская Е.А.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
В правоведении, широко оперирующем термином «правопорядок», в
настоящее время не сложилось консенсуса в вопросе выбора универсальных
критериев для оценки состояния этого феномена, несмотря на настойчивые
призывы сформировать парадигму юридической доктрины XXI века.
Подобное состояние дел вполне объяснимо, поскольку правопорядок –
«нервный узел",
"болевая точка" пересечения различных проблем, с которыми сталкивается
общество на конкретном этапе своего развития1.
В юридической литературе представление о правопорядке как
результате реализации законности является весьма распространенным,
практически хрестоматийным. Безусловно, рациональное звено в таком
подходе имеется, однако, по мнению автора, изучение правопорядка в
единстве с законностью не в полной мере оправданно, по причине
невозможности сформировать полное представление об этом сложном
явлении.

Более

основоположник

того,

некоторые

неопозитивистского

авторы,
подхода

например,
к

Г.

Кельзен,

определению

права,

отождествляет правопорядок с системой норм права2. В таком случае
происходит сведение всей совокупности правовой жизни к законодательству,
исходящему от верховной власти. Недостаток такой трактовки заключается в
том, что приверженцы этой концепции обрисовывают «нормативную»
(абстрактно-должную) модель правопорядка, весьма отличающуюся от
истинного обличия социума, ситуации, сложившейся в конкретном обществе.
Исходя из традиционного взгляда на правопорядок, осуществление права –
это односторонний процесс, в котором все до единого момента связано с
1

Сауляк О.П. Парадигма правопорядка: современное прочтение // Правоведение. 2006. № 3. С. 166-168.
Kelsen H. On the Theory of Interpretation / Translated by Paulson B.L. and Paulson S.L. // Legal Studies. 1990.
Vol. 10. No. 2. P.127-135.
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нормами объективного права. Не позволяет такое представление о
правопорядке ответить и на волнующий нас вопрос: как измерить это
явление?
Гораздо более перспективным является антрополого-правовой подход к
исследованию правопорядка. Философская антропология рассматривает
всевозможные элементы права как онтологические категории, причем в
любом из этих аспектов ключевую позицию занимает субъект права,
повседневная деятельность которого во многом составляет сущность
правопорядка (руководствуясь представлениями, знаниями, ценностями,
субъект права своей деятельностью порождает правовую реальность).
Поэтому с точки зрения автора статьи
правопорядок

как

явление

необходимо

социально-правовой

рассматривать

действительности.

Реализацию норм права в таком случае следует понимать в аспекте
воплощения

ее

в

реальные

жизненные

отношения

через

действия

конкретного субъекта.
Теперь важно разобраться с вопросом о том, как выработать механизм,
которой позволит измерить состояние правопорядка в определенном
обществе. Так, А.Б. Сапельников и И.Л. Честнов указывают, что: «Проблема
заключается

в

количественному

том,

что

учету:

в

правомерное
самом

деле,

поведение
невозможно

не

поддается

количественно

рассчитать, сколько раз среднестатистический человек соблюдает Уголовный
кодекс в единицу времени. Единственно возможным вариантом в данном
случае является «метод от противного» — измерение правопорядка по
количеству

совершенных

правонарушений.

Чем

меньше

совершено

правонарушений, тем выше уровень правопорядка»1.
В то же время важным представляется дополнить количественный
подход измерения правопорядка «качественным» - тем, как правопорядок
оценивается общественным мнением. Проявление массового сознания,
1

Сапельников А. Б., Честнов И. Л. Теория государства и права: Учебник. СПб.: СПбИВЭСЭП, 2006. С. 256257.
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выражение убеждения большинством населения по тому или иному вопросу,
высказывание оценочных суждений различной совокупностью людей о
проблемах,

связанных,

как

правило,

с

социально-политической

деятельностью государства, принято называть общественным мнением. Итак,
рассмотрим феномен состояния правопорядка через критерий общественного
мнения.
Население

обладает

определённым

представлением

об

образе

правопорядка, которое, в свою очередь, оказывает значительное воздействие
на степень развития общественного правового сознания и принятие решения
по выбору личностью определенной стратегии поведения для преодоления
сложной ситуации. Допустим, общественность убеждена, что в их
государстве

уровень

правопорядка

зарегистрированных правонарушений

неизменно

падает,

число

увеличивается из года в год ,

коррупция воспринимается как данность и является нормой, а сотрудники
правоохранительных органов не выполняют должным образом свою
важнейшую традиционную функцию - обеспечение защиты прав и свобод
простых граждан от преступных посягательств, тогда господствующее
настроение людей, проживающих на территории этой страны, как не трудно
догадаться,

будет

крайне

тревожное

и

поддавленное,

ощущения

безнадежности и разочарования выйдут на первый план, что уже несёт в себе
зерно

отчуждения

личности

от

соблюдения

законодательства

и

компенсируется стремлением обойти, нарушить предписания правового акта.
Из вышеизложенного следует, что состояния массового правового сознания в
значительной степени зависит режим законности в обществе, вовлеченность
граждан в решение проблем укрепления правопорядка и, соответственно,
эффективность противодействия негативным социально-правовым явлениям
– преступности, коррупции, экстремизму, терроризму и др.1.

1

Андрианов М.С. Общественное мнение о состоянии законности в российской федерации: основные тренды
и вызовы современности // Законность в российской федерации: вызовы эпохи (Сухаревские чтения): межд.
конф. Москва: Изд-во Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. С. 96-103.
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О состоянии и тенденциях изменения уровня правопорядка позволяет
судить метод социологического опроса, основанный на целенаправленном
обращении к грамотно подобранной группе опрашиваемых с целью
выяснения их мнения по интересующей проблеме. Исследовательские
требования к организации репрезентативного социологического опроса очень
высокие, нужно учитывать «подводные камни» для организации более-менее
объективного

опроса.

Например,

социологи

должны

понимать,

что

опрашиваемые люди, могут абсолютно ничего не знать о предмете опроса и
зачастую предпочитают отвечать интуитивно, что искажает истинный
результат исследования. Более того, с 2000-х годов сами интервьюеры
представлены в России только тремя крупными публичными центрами
общественного мнения. ВЦИОМ, ФОМ получают основные задачи по
проведению опроса от государства, то есть государственные органы
определяют «повестку дня» и решают вопрос о трактовке итогов,
необходимости
большинство

публикации

результатов

исследовательских

в

массу.

центров

Таким

поневоле

образом,

оказываются

в зависимости от интересов государства. На сегодняшний день мы можем
наблюдать картину, когда происходит значительный рост опросов, которые
легитимизируют те или иные решения власти, особенно в посткрымскую
эпоху. Людей спрашивают не о том, что для них по-настоящему важно, а
только о том, что важно для властей в данную секунду.
Еще одним способом измерения состояния правопорядка является
мнение

экспертов

–

представленное,

как

правило,

позициями

государственных служащих, видных общественных деятелей и политических
лидеров.

Может

ли

сотрудник

государственного

органа

высказать

относительно объективную позицию в отношении уровня правопорядка в
стране? Думается, что ответ очевиден. С мнением же политического лидера
на поставленной вопрос все не так просто. Все дело в том, что авторитетное
лицо, может использовать неправдивую информацию о современном
состоянии правопорядка, причем как в сторону значительного занижения
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показателя,

так

правопорядка:

и

в

первый

сторону
случай

необоснованно
ведет

к

завышенного

уровня

дискредитированию

курса,

проводимого центральной властью (это можно объяснить тем, что «ругая
власть», проще убедить избирателей в необходимости проголосовать за
лидеров оппозиции), второй – к повышению своего престижа в глазах
правящей партии. Опишем теперь портрет лидера мнения: неравнодушный к
чужим проблемам человек, испытывающий страсть к распространению идей
посредством устных коммуникаций. Представляется, что необходимо указать
и несколько отрицательных качеств, присущих лидеру общественного
мнения – субъективность, так как он транслируют только ту информацию,
которая соответствует его убеждениям и взглядам. Уважая собственное
достоинство, лидеры мнений будут стремиться найти сторонников идей,
которые искренне разделяют, ибо в противном случае они рискуют потерять
уважение в глазах окружающих. Автор считает, что позиция общественного
лидера является наиболее предпочтительной по вопросу о состоянии
правопорядка в силу совей большей независимости от государственной
власти, а также по причине стремления лидером решить проблемы
общественности. Дилемму же о компетенции ряда экспертов оставим
открытым.
Проведенный анализ идеи правопорядка и необходимости выделения
универсальных критериев для оценки его состояния затрагивает комплекс
проблем, которые получили лишь частичное освещение. Правопорядок –
диалектическое единство социальных и юридических сторон в содержании
этого явления. Разработка теории сущности правопорядка находится в
прямой зависимости от решения вопроса определения критериев и
показателей

его

состояния.

При

успешном

решении

этой

задачи

правопорядок станет важным средством совершенствования правового
регулирования и государственного управления.
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РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Абакумова Ю.А.
Саратовская государственная юридическая академия
2020 год для Российской Федерации стал решающим в формировании
цифрового

государства.

В

2012

году Правительство

РФ

утвердило

федеральную целевую программу «Развитие судебной системы России на
2013-2020 годы», целью которого являются мероприятия, направленные на
развитие информационных технологий (ИТ) в деятельности судебной
системы.
Электронное правосудие - это способ и форма осуществления
предусмотренных законом процессуальных действий, основанных на
использовании информационных технологий в деятельности судов, включая
взаимодействие судов, физических и юридических лиц в электронном
(цифровом) виде1.
Федеральным законом от 29.12.2010 № 433-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации и признании
утратившими

силу

отдельных

законодательных

актов

(положений

законодательных актов) Российской Федерации» введена альтернативная
возможность для осужденных принять удаленное участие в заседании суда
через видеоконференцсвязь2.
Внедрение видеоконференцсвязи (далее - ВКС) в уголовный процесс
свидетельствует о проявленном внимании законодателя к проблемам

1

Дашкин А.В. Использование систем видеоконференцсвязи в уголовном процессе /А.В.Дашкин. Текст :
непосредственный
//
Молодой
учёный.
2018.
№
24
(210).
С.
201-203.
URL:
https://moluch.ru/archive/210/51396/ (Дата обращения: 01.03.2021).
2
Федеральный закон от 29.12.2010 № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно – процессуальный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014)//Собрание Законодательства РФ. 2011.
№ 1. Ст.45.
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повышения эффективности правосудия с использованием достижений
техники.
Как и в любом новшестве существуют коллизии, так и в данной
системе можно выделить несколько существенных пробелов. В процессе
уголовного

судопроизводства

возможны

видеоконференцсвязь

и

транслирование заседаний в режиме онлайн, а также ведение аудиозаписи,
которая в настоящее время является обязательной, а ее отсутствие считается
грубым процессуальным нарушением, за исключением определенных
случаев1. На первый взгляд, эти возможности тоже имеют положительные
черты, поскольку позволяют экономить время, например, если адвокат и
обвиняемый находятся в городах, удаленных друг от друга. Вместе с тем это
и порождает ряд процессуальных недостатков, которые могут существенно
ограничить права и законные интересы подсудимого. Так, по делу «Голубев
против России» ЕСПЧ не нашел нарушений, но его выводы имеют кране
важное значение для российской правоприменительной практике Высокий
суд отметил, что физическое присутствие обвиняемого в зале судебного
заседания крайне желательно, но не является самоцелью, поскольку оно
служит более важной цели - обеспечению справедливого судебного
разбирательства в целом… в-третьих, в данном случае он имел возможность
проконсультироваться со своим защитником наедине до начала слушаний.
Кроме того, поскольку у заявителя было два защитника, то один из них во
время слушаний мог находиться в зале суда, а другой - в следственном
изоляторе и консультировать обвиняемого конфиденциально»2. Этот вывод
позволяет говорить о необходимости участия двух адвокатов, в противном
случае это влечет за собой нарушение права на справедливое судебное
разбирательство. Европейский суд по правам человека также подчеркнул, что
эффективная защита невозможна без реализации права обвиняемого
1

Силантьева И.Р. Проблемы перспективы использования систем видеоконференцсвязи в процессе
правореализации [Текст] / И. Р. Силантьева // Вектор науки ТГУ. - 2013. - № 1 (23). С.10.
2
Постановление Европейского суда оп правам человека от 17.12.2009г. Дело «Голубев против Российской
Федерации»
(жалоба
№
1062/
03)
(I
секция).
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/ARB/151608/4294967295/0
(Дата
обращения:
23.03.2021).
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общаться со своим защитником вне пределов слышимости третьих лиц, а
поэтому любые меры, ограничивающие права защиты, должны быть
аргументированы и оправданы конкретными обстоятельствами дела1, а в
условиях онлайн трансляции — это затруднительно.
Также

обеспечивается

судопроизводства.

безопасность

Уменьшаются

финансовые

участников
затраты,

уголовного
связанные

с

конвоированием осужденного и обвиняемого в зал судебного заседания.
Существенно сокращаются сроки рассмотрения уголовных дел. При этом
следует учитывать, разный уровень оснащения судов в регионах, где
видеокамеры могут просто отсутствовать.
Принятые весной 2020 года в связи с распространением COVID-19
ограничительные

меры

показали

необходимость

совершенствования

существующих и используемых в настоящее время элементов так
называемого электронного правосудия: возможности направления в суд
документов в электронном виде и особенно дистанционного участия в
судебных заседаниях. Так, в принятом для разъяснения порядка работы судов
в период действия таких мер постановлении Президиума Верховного Суда
РФ и Президиума Совета судей РФ от 8 апреля 2020 г. № 821 (далее –
Постановление

№

821)

изначально

содержалось

положение

об

инициировании судами рассмотрения дел с применением систем ВКС, но
впоследствии эта рекомендация была расширена, и в качестве возможного
формата проведения судебных заседаний в ней также было обозначено
использование

систем

веб-конференций

(соответствующие

изменения

внесены Постановлением Президиума Верховного Суда РФ и Президиума
Совета судей РФ от 29 апреля 2020 г. № 822)2.
Первым судом, опробовавшим такой формат работы, стал Верховный
Суд Российской Федерации, где провели в режиме веб-конференции
1

Постановление Европейского суда оп правам человека от 14. 01 2010 г. Дело «Шугаев против Российской
Федерации» (жалоба № 11020/ 03) (I секция). URL: http://base.garant.ru/12177968/ (Дата обращения:
13.03.2021).
2
О внесении изменений в постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от
08.04.2020 № 821/Постановление Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 29
апреля 2020 г. № 822. // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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заседания по шести делам. Учитывая успешность использования системы
ВКС, считаем необходимым внести изменения в уголовное процессуальное
законодательство, направленные на расширение возможности участников
процесса участвовать в судебных заседаниях с использованием систем вебконференций, дополнив статьи УПК РФ соответствующими нормами.
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что в России
электронное правосудие, особенно в рамках уголовного процесса, начинает
развиваться все быстрее, хотя при этом имеет большое количество изъянов.
Но

улучшение

материально-технической

базы

судов,

повышение

образованности и информированности граждан, внесение поправок в
законодательство позволят выйти электронному правосудию на новый
уровень, и оно сможет в полной мере обеспечивать прозрачность и
доступность судебной деятельности.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАСТРОЙКИ ВОДООХРАННЫХ ЗОН: БАЛАНС
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
Азизова А.И., Пряженцова К.А.
Национальный исследовательский нижегородский государственный
университет им. Н.И Лобачевского
В настоящее время, сохранение экологической целостности нашей
планеты – первостепенная задача современного общества. XXI век – время
развития науки и технологий. Тенденция к постиндустриальному развитию
становится все более выраженной, что порождает дисбаланс между
экологическими и промышленными интересами.
Пункт 1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации (Далее – ВК
РФ) закрепляет легальное определение водоохранной зоны, в качестве
которой понимается территория, примыкающая к береговой линии водоема.
Характеризующаяся

специальным

режимом

хозяйственной

и

иной

деятельности. Подобный режим вводится в целях защиты водного объекта.
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То есть разного рода деятельность не должна приводить к загрязнению,
засорению, заилению водных объектов, истощению его вод и т. д.
Первостепенная задача особого контроля в водоохранной зоне – сохранение
естественной среды обитания водных животных и растений.
Действующее

законодательство

определяет

градостроительное

зонирование как средство, обеспечивающее устойчивое развитие территорий.
А наличие публичных экологических интересов в том числе в области
регулирования застройки водоохранных зон, имеют особую важность.
Однако

уже

сейчас

существует

множество

недостатков

правового

регулирования в данной сфере, о чем также свидетельствует и анализ
правоприменительной практики. Целесообразным будет упомянуть о
применении

основополагающего

градостроительной
окружающей

деятельности

среды

и

с

принципа
соблюдением

экологической

осуществления
требований

безопасности

охраны

(статья

2

Градостроительного кодекса Российской Федерации1 (Далее – ГрК РФ)).
Взаимосвязь

градостроительных

и

экологических

интересов

прослеживается и в дефиниции «градостроительная деятельность», которую
предлагает Махотенко Е. А. По ее мнению, это пространственная
организация территории при соблюдении баланса интересов, связанных с ее
использованием,

учетом

национальных,

историко-культурных,

экологических, природных особенностей территории, в том числе городов и
иных населенных пунктов2. Данную точку зрения поддерживает Вильнер М.
Я. указывая на то, что градостроительная деятельность осуществляется в
целях поддержания природной и историко-культурной среды в состоянии,
необходимом для долгосрочного, устойчивого развития общества3.
Территории вблизи водных объектов всегда пользовались особым
спросом. Люди готовы отдать в среднем на 25-30 % больше от фактической
1

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ // Доступ из СПС
КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2
Махотенко Е.А. Правовое понятие градостроительной деятельности // Общество и право. 2009. № 1 (23). С.
128.
3 Вильнер М.Я. Градостроительный кодекс Российской Федерации: возможность его практического
применения // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2006. № 9 (60). С. 39.
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стоимости жилья за возможность наслаждаться видами на водоемы, что
делает участки «с водой» одними из самых востребованных на рынке
недвижимости. Однако при покупке такого жилья необходимо помнить, что
недвижимость может быть незаконной. Разберемся, где же можно строить и
покупать жилье, чтобы ежедневно наслаждаться видами на водные объекты,
и какие могут быть в таком случае ограничения. Помимо ВК РФ охрана
водных объектов осуществляется ГрК РФ, ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»1 и иными актами, принятыми на основании и в
соответствии с указанными ранее.
В результате принятия 3 июня 2006 года ВК РФ начались ограничения
при

постройке

недвижимости

в

водоохранной

зоне.

Региональные

управления Росприроднадзора активизировали свою работу по выявлению
незаконных построек в границах территорий для размещения объектов
недвижимости, запрещенных новым ВК РФ. Застройки ближе 20 метров от
водных объектов в водоохранных зонах подлежали сносу.
Проблема

легализации

строений,

возведенных

в

границах

водоохранных зон была устранена с принятием 24.07.2007 г. ФЗ № 212 «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части
уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности»2.
В настоящее время земельные участки в водоохранной зоне можно
покупать, приватизировать или арендовать. Действующий ВК РФ разрешает
строительство

в

водоохранных

зонах

при

условии

соблюдения

установленных ограничений и оборудования объектов недвижимости
очистными сооружениями.
Однако следует упомянуть о существовании прибрежных защитных
полос, на территории которых устанавливаются ограничения на различные
1 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» // Доступ из
СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2 Федеральный закон от 24.07.2007 № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты российской
федерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения
10.04.2021.
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виды деятельности, указанные в части 17 статьи 65 ВК РФ. Существуют
также и участки в пределах водоохранных зон, использовать которые в
рамках личных нужд запрещено. Это береговая линия, которая, в
соответствии с частью 6 статьи 6 ВК РФ, является объектом общего
пользования. Все что находится дальше береговой линии (20 метров от
воды), может быть сдано в аренду на основании статей 30-32, а также 34
Земельного кодекса Российской Федерации1.
Возвращаясь к вопросу градостроительного и экологического интереса,
стоит сказать, что вопрос сохранения чистой окружающей среды является
первостепенной задачей при строительстве в водоохранных зонах. В связи с
этим существует огромное количество запретов, ограничений и мер, которые
должны

соблюдаться

непосредственно

–

при

строительстве

и

эксплуатации.

санитарные нормы и правила для

Это

обеспечения

безопасности водного объекта, за их несоблюдение нарушитель привлекается
к ответственности.
В

настоящее

время,

одним

из

самых

распространенных

правонарушений, совершаемых застройщиками, является – самовольная
застройка, то есть, произведение строительных работ по созданию объектов
недвижимости без специального документа, подтверждающего разрешение
на проведение данного действия. Не менее грубым считается и нарушение
запрета на размещение горюче-смазочных жидкостей в прибрежной полосе, с
отсутствием или негерметичностью ливневой канализации при строительстве
в водоохранной зоне. Оно санкционируется статьей 8.12 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (Далее – КоАП РФ),
устанавливая административную ответственность за нарушение режима
использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах2.
Также, статья 9.5 КоАП РФ устанавливает ответственность за
осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
Дата обращения 10.04.2021.
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Доступ
из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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капитального строительства, ввода его в эксплуатацию без наличия
специализированного разрешения на проведение данных работ2. Однако,
если земельный участок находится в водоохранной зоне, то на нем
разрешается

производить

любые

работы,

но

с

определенными

ограничениями, упомянутыми ранее. Данное положение разъяснено в части
16 статьи 65 ВК РФ. Устанавливается, что произведение вышеуказанных
работ возможно при условии оборудования, таких объектов сооружениями,
обеспечивающими

охрану

водных

объектов

от

разного

рода

неблагоприятных воздействий1.
Итак, проведенный анализ действующего законодательства позволяет
нам сделать следующие выводы. В настоящее время существует большой
спрос на жилье, расположенное «у воды», в связи с чем, побережья
различных

водных

объектов

интенсивно

застраиваются

объектами

недвижимости, что приводит к большому количеству правонарушений в
данной области. Стремясь за высокой прибылью, застройщики пренебрегают
существующими запретами и ограничениями, что негативно сказывается на
экологическом благополучии окружающей среды. Так, в настоящее время,
существует «острая» необходимость в совершенствовании уже имеющихся
норм права в этой области, а также разработке новых правовых механизмов,
которые приведут к решению проблем, возникающих в сфере усиления
требований по застройке водоохранных зон. Что в свою очередь
подтверждает наш довод о том, что взаимосвязь градостроительных и
экологических интересов проявляется в том, что градостроительная
деятельность должна осуществляться в целях поддержания природной и
историко-культурной среды в состоянии, необходимом для долгосрочного и
устойчивого развития территорий.

1 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения 10.04.2021.
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СВОБОДА СЛОВА И СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ В
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»
Алимкин К.В.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Ни для кого не секрет, что в последнее время Интернет занимает
значительную

часть

жизни

большинства

людей.

Современный

мир

характеризуется развитием информационных технологий, применением
технологий передачи информации на дальние расстояния и коммуникации
посредством всемирной сети «Интернет». Российская Федерация не является
исключением из данной тенденции. По данным на 2019 год более половины
россиян являются пользователями сети «Интернет» (см. рис.1).

Рис.1 Количество пользователей сети Интернет1
Появление

Интернета

сделало

возможным

передавать,

искать,

распространять информацию, в том числе и для неограниченного круга лиц.
Статья 29 Конституции РФ закрепляет за каждым свободу мысли и слова, а
также свободу информации, под которой понимается право каждого
свободно искать, получать и распространять информацию любым законным
способом2.
Статья 19 Всеобщей декларации прав человека закрепляет право
каждого человека на свободу убеждений и на свободное выражение их.
1 Прошлое и будущее интернета на Урале: каким станет онлайн через 10 лет? // SELDON NEWS URL:
https://news.myseldon.com/ru/news/index/205559391 (дата обращения: 28.03.2021).
2 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 28.03.2021).
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Стоит отметить, что указанная норма Всеобщей декларации прав человека не
выделяет в качестве отдельной категории право на свободный поиск,
получение и распространение информации, относя их к правомочиям
свободы слова. Тем не менее, данное право не подразумевает размещение в
сети Интернет абсолютно любой информации1.
Необходимо отметить, что свобода слова и свобода информации тесно
взаимосвязаны друг с другом, именно поэтому рассматривать их необходимо
в единстве.
Обращаясь к понятию «свобода слова», нельзя не согласиться с
А.Б. Эктумаевым, что содержание конституционного права на свободу слова
в субъективном значении включает в себя четыре элемента: а) возможность
совершения активных действий, к которым относятся: поиск информации;
возможность придавать информации форму сообщения; передача и
распространение

информации

по

доступным

каналам

связи;

право

придерживаться своего мнения, убеждения; б) возможность требовать
соответствующего поведения от правообязанного лица (право на чужие
действия); в) возможность прибегнуть к государственному принуждению в
случае

неисполнения

стороной

своей

обязанности;

г)

возможность

пользоваться свободой коммуникации как социальным благом2.
Предметом гарантии конституционного права на свободу слова
является свобода коммуникации. Необходимо отметить, что основной
гарантией защиты от злоупотребления является установление пределов
реализации закрепленного за человеком правом.
По

смыслу

действующего

законодательства

границами

конституционных прав и свобод человека являются пределы, имманентные
его основным правам. Конституции РФ закрепляет свободу слова человека
(ст. 29), тайну переписки, тайну личной жизни, запрет на сбор и
распространение информации о частной жизни лица без его согласия (ч. 1 ст.
1 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения
10.04.2021.
2 Эктумаев А.Б. Свобода слова в Российской Федерации: конституционно-правовое исследование: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Тюмень, 2012. 26 с.
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24), запрет определенных видов агитации и пропаганды (ч. 2 ст. 29).
В данном аспекте стоит отметить, что неразрывно связанным с
ограничением свободы слова является право на забвение, предусмотренное в
действующем законодательстве России. На законодательном уровне нет
дефиниции права на забвение, однако исходя из позиций исследователей,
можно сделать вывод, что это личное неимущественное право лица требовать
удаления информации, касающейся его личности, в том числе не
соответствующей действительности, порочащей его достоинство, а также
являющейся неактуальной1.
Помимо указанной формы ограничений свободы слова, в действующем
законодательстве существуют дополнительные запреты и ограничения,
необходимые для обеспечения развития государства и общества.
Так, Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской

деятельности»

содержит

понятие

экстремизма2.

Проанализировав данную норму можно сделать вывод, что экстремистская
деятельность может осуществляться с помощью использования сети
«Интернет», именно поэтому статья 282 Уголовного кодекса РФ закрепляет
уголовную ответственность за совершение действий, направленных на
возбуждение вражды либо ненависти. Федеральный закон от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» в ст. 15.3 (далее – Закон об информации) закрепляет
возможность незамедлительного ограничения доступа к информации,
направленной
ненависти,

то

на

организацию

есть

массовых

возможность

беспорядков,

блокировки

возбуждение

информации

в

целях

обеспечения конституционного строя и общественного порядка в стране3.
Еще одним из важных направлений ограничения свободы слова
1 Радченко Д.А. Право на память и право на забвение: практические следствия memory studies // Шаги/Steps.
2016. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-pamyat-i-pravo-na-zabvenie-prakticheskie-sledstviyamemory-studies (дата обращения: 05.04.2021).
2 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 28.03.2021).
3 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. (дата
обращения: 28.03.2021).
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является выражение своих политических взглядов. Статья 15.1-1 Закона об
информации предусматривает необходимость ограничения доступа к
информации в сети «Интернет», в которой выражается явное неуважение к
конституционное

строю,

государственным

символам,

органам

государственной власти.
Также необходимо отметить, что особое внимание распространению
политической информации в сети «Интернет» стоит уделять во время
проведения избирательной кампании. Интернет - сайты, социальные сети
позволяют

распространять

информацию

о

политических,

взглядах,

концепциях в любое время и в любой форме. В данном направлении также
содержатся ограничения. Так, свобода слова кандидата не должна умалять
права и свободы иных кандидатов, именно поэтому недопустимо размещать
информацию, порочащую честь и достоинство иных кандидатов. Также
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в статье 49 закрепляет такое явление, как «день тишины», то
есть запрет на распространение агитационных материалов за день до начала
выборов, однако использование сети «Интернет» позволяет нарушать данное
правило, именно поэтому необходимо осуществлять постоянный контроль за
размещаемыми материалами на интернет - сайтах.
Безусловно, мониторинг сети «Интернет» не всегда позволяет выявить
все недопустимые для распространения материалы. Тем не менее, органами
Роскомнадзора ежегодно ограничивается доступ к большому количеству
Интернет-ресурсов, в том числе и по исковым заявлениям органов
прокуратуры Российской Федерации.
Многие практики высказывали мнение, что ограничение свободы
слова, выражающееся в необходимости блокировки тех материалов, которые
содержат информацию, распространение которой запрещено, сможет
послужить инструментом для цензуры в сети «Интернет», однако, на мой
взгляд, данная процедура является законной, поскольку осуществляется в
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целях

обеспечения

общественной

безопасности,

нравственности

и

незыблемости конституционного строя государства. Следует согласиться с
мнением Председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина, который
отметил, что закон должен предусматривать не умаление прав и свобод
человека, а именно их ограничение, то есть установление четких границ и
пределов их осуществления1. На мой взгляд, данный подход является
абсолютно правильным, поскольку, как известно, свобода одного человека
заканчивается там, где начинается свобода другого, именно поэтому свобода
слова человека не должна ущемлять интересы других лиц, общества и
государства, именно в этих целях законодательством предусматривается
возможность его ограничения.
Таким образом, свобода слова в сети «Интернет», как конституционноправовая категория включает в себя возможность Интернет – пользователя
выражать свое мнение в любой, не запрещенной законом формой.
Необходимо понимать, что свобода слова не является абсолютной и
безграничной. В целях обеспечения развития государства, общественной
безопасности и порядка, в целях недопущения вреда нравственному
развитию граждан законом устанавливаются ограничения в части выражения
своего мнения или распространения информации.

О НЕОБХОДИМОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бабак Д.И.
Саратовская государственная юридическая академия
Национальная

доктрина

образования

в

Российской

Федерации,

принятая на период до 2025 года, предусматривает сохранение и развитие
единого образовательного пространства России как одну из основных задач,
1 Большаков Л.М. Пределы ограничения свободы слова в целях защиты конституционного строя // Вестник
ЮУрГУ. Серия: Право. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/predely-ogranicheniya-svobody-slova-vtselyah-zaschity-konstitutsionnogo-stroya (дата обращения: 05.04.2021).
107

стоящих перед нашим государством. Она, действительно, актуальна и
необходима на сегодняшний день. Но почему никто не говорит о создании
единого образовательного процесса на всей территории Российской
Федерации?
Еще Джон Рескин во второй половине 19 века сказал, что первым и
самым главным условием образования является возможность получение
полноценной и значимой работы.
Из того, что было сказано выше, можно сделать вывод о том, что
важнейший фактор образования – это единообразие, полноценной и
качественность предоставляемого образования. А что мы видим сегодня?
Высшие учебные заведения различных регионов России устанавливают для
одной и той же специальности различные требования, как то: различное
количество часов изучения одного и того же предмета; различная итоговая
форма аттестации предметов (зачет\экзамен), а также необходимо сказать и о
различии самих предметов, преподаваемых в вузах. Да, существует единый
стандарт, где указаны дисциплины, которые в обязательном порядке должны
быть изучены в течение всего периода обучения (и снова же за вузом стоит
возможность выбора, когда именно изучать данный предмет: на 1 или на 3
курсе и тд.), но почему же в данном стандарте не закреплен и порядок
осуществления этих дисциплин.
Итак, можно выделить 3 главные проблемы высшего образования в
Российской Федерации на сегодняшний день:
1)

Различное количество часов одного и того де предмета в

различных регионах, а иногда и в различных вузах одного региона.
Например, мы, студенты-юристы, часто сталкиваемся с тем, что в некоторых
университетах

(например,

в

МГУ

им.Ломоносова)

один

из

основополагающих предметов, такой как Теория государства и права идет 2
семестра, в течение которых студенты успевают детально изучить все темы и
выявить некоторые закономерности, в других же – 1 семестр, первые полгода
обучения на 1 курсе, когда одной теме будут посвящены максимум 2
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семинара, чаще – всего один. Спрашивается, перед кем открываются
большие возможности в изучение данного предмета? Но главное, что речь не
об одном единственном предмете, а о многих различных предметах всех
профилей и направлений подготовки.
2)

Различия в итоговой форме аттестации конкретных дисциплин.

Здесь стоит сказать о том, что, как правило, для студентов доступно только 2
формы: зачет и экзамен. Но, снова же, в некоторых вузах предусмотрен так
же и дифференцированный зачёт, сочетающий в себе черты первых двух. Как
университет самостоятельно может решить, какая форма аттестации для
конкретной дисциплины будет лучше и эффективнее? Почему некоторые
студенты-медики сдают историю медицины в качестве экзамена, а другие –
как простой зачет?
3)

Различия самих дисциплин, преподаваемых в университете, или

различия в моменте их преподавания. Зачастую можно столкнуться с тем, на
юридических факультетах или в профильных юридических вузах, один и тот
же

предмет

преподается

на

разных

курсах.

Например,

изучение

Конституционного права РФ (КП РФ) начинается для некоторых студентов
уже с 1 семестра 1 курса, когда наряду с ним преподаются в подавляющем
большинстве только общегуманитарные предметы. Для других же изучение
КП РФ начинается вместе с изучением Конституционного права зарубежных
стран, или Муниципального права. И как определить, когда будет более
правильно начинать изучение такой дисциплины? А также на сегодняшний
день в учебных планах высших общеобразовательных учреждений имеются
вариативные дисциплины. В СГЮА, в соответствии с перечнем предметов
обучения, такой дисциплиной является «Адвокатура и нотариат». ВУЗ сам
решает, включать ее в учебный план или нет. На основании чего ВУЗ
принимает такое решение?
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Изучив

основные

проблемы

отечественного

образования,

мы

предлагаем внести в ст.3 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»1 дополнительный пункт 4.1:
1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в
сфере образования основываются на следующих принципах:
4) единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций
народов

Российской

Федерации

в

условиях

многонационального

образовательного

процесса

в

государства;
4.1)

единство

государственных

аккредитованных учреждениях на всей территории Российской Федерации;
Через п.4 и п.4.1 мы сможем раскрыть принцип «единства» в его
полном объеме и конкретизировать его значение.
Для разрешения существующих противоречий и для достижения цели
Национальной доктрины образования, мы предлагаем отнести систему
образования в РФ более широкому и императивному ведению федерации, в
частности ее специально уполномоченных на то органов. А также
необходимо внесение в образовательный стандарт точного количества часов
изучения дисциплины, которые может меняться только в зависимости от
направления подготовки или дальнейшей специализации студента.
Подобным образом мы сможем унифицироваться всю систему высшего
образования в нашей стране, добьемся единого и равноценного образования
на всей ее территории, а также по итогу у нас будут специалисты с равным
объёмом навыков и знаний.

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Доступ из СПС
КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ БЕЗ
РЕШЕНИЯ СУДА
Банный Д.С.
Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина
Подписка

о

невыезде

самая

применяемая

на

практике

мера

пресечения1. Она имеется в законодательстве всех стран СНГ2. Заключается
она в письменном обязательстве лица не покидать постоянного или
временного места жительства без разрешения дознавателя, следователя или
суда; в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя или
в суд, а также иным путем не препятствовать производству по уголовному
делу. Таким образом подписка о невыезде может быть назначена лицу, у
которого имеется место жительства – постоянное либо временное3.
Оформляется она постановлением об избрании данной меры пресечения, а
также самим письменным обязательством (подпиской) подозреваемого или
обвиняемого. Если вопрос решается судом, то мера пресечения оформляется
определением суда или постановлением судьи и заносится в протокол
судебного заседания4. Здесь важно иметь ввиду, что отказ от дачи подписки,
может повлечь назначение иной, более строгой меры пресечения5. Подписка
о невыезде не имеет установленных сроков, и, по мнению Конституционного
Суда РФ, это не противоречит Конституции и принципу разумного срока (ст.
6.1 УПК РФ), поскольку подписка о невыезде устанавливается в рамках
разбирательства

по

уголовному

делу,

этапы

которого

ограничены

1 Шаталов А.С., Крымов А.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: академический курс
по направлению «Юриспруденция». М.: Проспект, 2019. С.234
2 Куликов М.А. Меры пресечения по законодательству Российской Федерации и иных государств романогерманской правовой семьи (континентальной системы права) дис. … кандидата юридических наук:
12.00.09, МГИМО, 2019, С.130
3 Цоколова О.И. Подписка о невыезде как ограничение прав личности // Проблемы правоохранительной
деятельности. 2015. № 1. C.6
4 Куликов М.А. Меры пресечения по законодательству Российской Федерации и иных государств романогерманской правовой семьи (континентальной системы права) дис. … кандидата юридических наук:
12.00.09. МГИМО. Москва, 2019, С.130
5 Определение Конституционного Суда РФ от 20.12.2018 № 3401-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Иванова Александра Валерьевича на нарушение его конституционных прав статьей 102
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс, дата обращения:
30.01.2021
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определёнными сроками1. Хотя в некоторых зарубежных странах установлен
максимальный срок действия данной меры пресечения (например, общий
срок подписки о невыезде в Республике Молдове составляет 60 дней)2.
Отношение к данной мере пресечение неоднозначное: одни считают её
неэффективной ввиду излишней простоты3, другие считают, что мера
эффективна тогда, когда её умеют правильно применять, учитывая все
значимые для дела обстоятельства4. Так, А.C. Барабаш считает, что при
избрании данной меры пресечения следует учитывать прежде всего: согласие
лица об избрании подписки о невыезде, наличие у него постоянного или
временного места жительства, ответственное отношение к принятым
обязательствам. По мнению автора, если учесть данные обстоятельства,
можно достичь положительного результата от применения данной меры
пресечения5. В случае нарушения данной меры пресечения, она может быть
заменена на более строгую. Например, Хакимову М.И. была избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако он
скрылся от дознания и был объявлен в розыск, поэтому мера пресечения
была заменена на заключение под стражу6.
Личное поручительство имеет сходство с подпиской о невыезде,
однако при поручительстве письменное обязательство берётся не у
обвиняемого или подозреваемого, а от его поручителей (причём в отличие от
УПК РСФСР подозреваемому или обвиняемому можно иметь и одного
поручителя, а не двух и более, как было раньше). Помимо этого лица должны

1 Определение Конституционного Суда РФ от 26.03.2020 N 755-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданки Сухаревой Татьяны Викторовны на нарушение ее конституционных прав статьями 6.1,
102 и 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс, дата
обращения: 30.01.2021
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14.03.2003 № 122-XV (ред. от 16.12.2020) //
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123540&lang=ru#, дата обращения: 26.01.2021
3 Тимохин Ю.А. Значение подписки о невыезде и надлежащем поведении как меры пресечения,
препятствующей уклонению обвиняемого от явки к следователю // Российский следователь. М.: Юрист.
2012. № 10. C.7
4 Барабаш А.С. Подписка о невыезде и другие меры пресечения, избрание которых не требует решения суда
// Российский юридический журнал. 2017. № 1. C.116
5 Там же.
6 Постановление Московского городского суда от 14.01.2021 по делу №10-0322/2021 // СПС «Кодекс», дата
обращения: 31.01.2021
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заслуживать доверия1. Тем не менее формальные критерии, по которым
можно понять, заслуживает лицо доверия или нет, в законодательстве
отсутствуют. Поэтому существует множество мнений по поводу того, кого
считать не заслуживающим доверия. Например, А.C. Шаталов по аналогии
распространяет на поручителей требования, которым должны отвечать
присяжные заседатели (достижение возраста 25 лет, отсутствие неснятой или
непогашенной судимости, недееспособные и др.)2. О.В. Медведева полагает,
что заслуживающим доверия нельзя считать тех, кто

имеет судимость,

совершал административные правонарушения, не обладает источником
дохода и др3. А.В. Закомолдин в свою очередь считает, что заслуживающим
доверия

может

быть

тот,

кто

занимается

общественно-полезной

деятельностью, у кого отсутствуют пагубные пристрастия (алкоголизм,
наркомания, токсикомания и др.), судимость и др4. Вряд ли возможно
предусмотреть

исчерпывающий

перечень

критериев

доверия.

При

назначении данной меры прежде всего нужно оценивать доверия самого
обвиняемого или подозреваемого к поручителю, и доверия к нему
следователя, дознавателя или суда5. Также важно иметь ввиду, что
поручительство не может быть принудительным, оно должно быть
добровольным. Так, если никто не изъявит желания быть поручителем
обвиняемого или подозреваемого, то ему не может быть назначена данная
мера пресечения (например, Аллаяровой В.В. не назначили меру пресечения
в виде поручительства, поскольку лиц, изъявивших желание быть её
поручителями, не нашлось)6.

1 Якимович Ю.К., Пан Т.Д. Судебное производство по УПК Российской Федерации. - СПб.: Юридический
Центр, 2005. С.53
2
Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: в структурно-логических схемах. М.: «Директ-Медиа», 2016, С.107
3 Медведева О.В. Залог и личное поручительство в уголовном процессе: Учеб. пособие. Волгоград: ВА
МВД России, 2002. С.19-20
4 Закомолдин А.В. Проблемы применения личного поручительства в уголовном процессе России // Вектор
науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2018. № 4 (35). C.11
5 Барабаш А.С. Подписка о невыезде и другие меры пресечения, избрание которых не требует решения суда
// Российский юридический журнал. 2017. N 1. C.116
6 Постановление Краснодарского краевого суда от 16.12.2020 по делу № 22К-8167/2020 // СПС «Кодекс»,
дата обращения: 30.01.2021
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Наблюдение

командования

воинской

части

специальная

мера

пресечения, назначаемая исключительно военнослужащему с его согласия.
Если согласие не получено, может быть избрана другая мера пресечения, в
том числе, и более строгая1. К военнослужащим относятся офицеры,
прапорщики,

мичманы,

курсанты

военных

профессиональных

образовательных организаций и военных организаций высшего образования,
сержанты, солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту;
сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по
призыву,

курсанты

военных

профессиональных

образовательных

организаций и военных образовательных организаций высшего образования
до заключения с ними контракта; лица, проходящие военные сборы2. В
основном данная мера пресечения применяется к лицам, проходящим
срочную службу3. Например, по одному из дел, где обвиняемый был
военнослужащим срочной службы, в качестве меры пресечения было
избрано именно наблюдение командования воинской части4. Данная мера
пресечения состоит в проведении мероприятий, предусмотренных Уставами
ВС РФ5, для обеспечения явки по вызовам дознавателя, следователя или в
суд и невмешательства в нормальный ход уголовного процесса. Однако
данные мероприятия не предусмотрены Уставами ВС РФ, что вызывает
трудности при правоприменении. Между тем, раньше данный вопрос
подробно регулировался6. Регулируется он и в законодательстве других стран
1 Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 № 475-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Пичужкина Евгения Николаевича на нарушение его конституционных прав
положениями статей 104 и 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 11 статьи
38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» // СПС «Консультант Плюс», дата
обращения: 30.01.2021
2 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // СПС «Консультант Плюс»,
дата обращения: 30.01.2021
3 Симагина Н.А. Меры пресечения и обстоятельства, учитываемые при их избрании (теория и современная
практика): дис. … кандидата юридических наук: 12.00.09, МГИМО. Москва. 2019, С.75
4 Определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 7 августа 2018 года
по делу №10 – 12673/2018 // СПС «Кодекс», дата обращения: 30.01.2021
5 Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 21.12.2020) «Об утверждении общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения
10.04.2021.
6 См. П. 68-72 Инструкции органам дознания Вооруженных Сил и иных воинских формирований
Российской Федерации, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 18 августа
1994 г. № 275. // СПС «Кодекс». Дата обращения: 30.01.2021.
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Беларусь1,

(например,

Азербайджан2

и

др.).

Возможно

бы

стоило

предусмотреть регулирование данного вопроса и в нашем законодательстве
(в частности, можно предусмотреть запрет на несение службы в некоторых
видах наряда, где военнослужащим выдается оружие, можно запретить
солдату и выезд в одиночку за пределы гарнизона, выполнять упражнения со
стрелковым оружием и иным оружием. Разумно будет не выдавать оружие
солдату в мирное время. Также, по моему мнению, можно предусмотреть
обязанность военнослужащего докладывать в форме рапорта командиру
взвода

о

соблюдении

требований

уголовно-процессуального

законодательства, в случае же нарушения данной обязанности можно
наделить

его

правом

применять

соответствующие

дисциплинарные

взыскания).
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым.
Эта мера пресечения является специальной, поскольку применяется в
отношении несовершеннолетнего. Несовершеннолетними согласно УК РФ
признаются лица, которые достигли возраста четырнадцати лет, но не
исполнилось восемнадцати лет (87 УПК РФ). При установлении возраста
днём его рождения считается последний день того года, который определён
экспертами, а при установлении возраста исчисляемого числом лет, суду
следует исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста
такого лица. Определение возраста в данном случае обязательно входит в
число обстоятельств, подлежащих доказыванию3.

1 УПК РФ, которой отсылает к нормам Дисциплинарного Устава Республики Беларусь // Уголовнопроцессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года № 295-З (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 17.07.2020 г.) // http:online.zakon.kz/document/?doc_id=30414958 , дата
обращения: 30.01.2021.
2 Ст. 171 УПК Азербайджана устанавливает запрет обвиняемым и подозреваемым нести караул, заступать в
боевое дежурство, лишение права ношения оружия в мирное время. // Уголовно-процессуального кодекс
Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 года №
907-IQ)
(с
изменениями
и
дополнениями
по
состоянию
на
29.06.2020
г.)
//
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420280&doc_id2=30420280#activate_doc=2&pos=49;80&pos2=2061;-110. Дата обращения: 30.01.2021.
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних» // СПС «Консультант Плюс. Дата обращения: 30.01.2021.
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Данная мера

пресечения заключается в обеспечении родителями,

опекунами, попечителями, должностными лицами специализированных
детских

учреждений,

другими

лицами,

заслуживающими

доверия

надлежащего поведения несовершеннолетнего (не покидать постоянное или
временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или
суда; в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в
суд; иным путём не препятствовать производству по уголовному делу). В
случае неисполнения принятого обязательства, на лиц, осуществляющих
присмотр, суд может наложить взыскание в размере до 10 тысяч рублей.
В заключении следует отметить, что в целом личное поручительство,
наблюдение

командования

воинской

части

и

присмотр

за

несовершеннолетним не очень эффективные меры пресечения и нуждаются в
серьёзной доработке, чтобы получить распространение на практике и стать
реальной альтернативой заключению под стражей1.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН - СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Бардин Г.С.
Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина
Республика Татарстан является субъектом Российской Федерации,
самобытным краем с многовековой историей и богатым культурным миром.
Однако не менее выделяющимся на фоне других субъектов является
конституционно-правовой статус республики, ряд особенностей был и
остаётся проблемной зоной во взаимоотношениях Татарстана и Российской
Федерации. Представляется правильным проследить процесс оформления

1 Диваев А.Б. Меры пресечения в уголовном процессе: теоретические основы: монография. Новокузнецк:
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2020. С.98
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статуса республики в качестве одного из субъектов Российской Федерации, а
также при выявлении проблем предложить возможные пути их решения.
Одной из серьёзных проблем России на завершающих этапах
перестроечного

времени

и

после

распада

СССР

стало

усиление

центробежных сил в ряде регионов, особенно в Татарстане. На современном
этапе развития государственности республики с правовой точки зрения
начало этому было положено в связи с принятием Декларации о
государственном суверенитете Верховным Советом 30 августа 1990 года. С
этого же момента наметилась неоднозначность в позиции республиканского
руководства. С одной стороны, несмотря на принятие декларации, Татарстан
не стремился покинуть СССР или РСФСР, высшее руководство настаивало
на том, что не проводится работа по созданию независимого государства1.
Однако с другой стороны, очевидным было то, что проводились активные
действия по проведению независимой внутренней и внешней политики, не
связанной ни с интересами СССР, ни с интересами России. Более того, 21
марта 1992 года был проведён республиканский референдум по вопросу
независимости Татарстана, большинство проголосовавших высказались за
независимость республики.2 Решение о референдуме, а также некоторые
другие акты республиканских властей были признаны Конституционным
Судом РСФСР противоречащими Конституции РСФСР3. Татарстан отказался
подписать Федеративный договор, именно поэтому в 1994 году был
подписан Договор «О разграничении предметов ведения между органами
государственной

власти

РФ

и

Республики

Татарстан

и

взаимном

1 Измайлов И.М., Хасанов М. Постановку вопроса о государственном суверенитете считаю обоснованной и
своевременной. Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine // Научно-документальный журнал
«Гасырлар авазы. Эхо веков». 1997. № 3-4.
2 Протокол Центральной комиссии референдума Республики Татарстан от 25 марта 1992 года. URL:
https://web.archive.org/web/19991023001118/http://www.kcn.ru/tat_ru/politics/pan_for/wb77.htm
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.03.1992 № П-РЗ-I «по делу о проверке
конституционности Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР от 30 августа 1990 года,
Закона Татарской ССР от 18 апреля 1991 года „Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного
Закона) Татарской ССР“, Закона Татарской ССР от 29 ноября 1991 года „О референдуме Татарской ССР“,
постановления Верховного Совета Республики Татарстан от 21 февраля 1992 года „О проведении
референдума Республики Татарстан по вопросу о государственном статусе Республики Татарстан“« //
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 13. Ст. 671.
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делегировании полномочий»1. Он закреплял ряд привилегий: решение
вопросов

адвокатура

и

нотариата,

самостоятельность

во

внешнеэкономической политике, у Татарстана был свой Национальный банк,
членов которого назначал Государственный Совет Республики, он не входил
в

структуру

территориальных

подразделений

Банка

России2

и

др.

Существовал он до 2017 года, в указанном году договор продлён не был.
С того момента в Конституцию Татарстана было внесено много
изменений, по которым она приводилась в соответствие с федеральным
законодательством,

устранялись

недочёты

и

корректировались

формулировки. Однако на данный момент остаётся большое число норм не
соответствуют ни Конституции Российской Федерации, ни федеральному
законодательству.
Поскольку

основой

для

разработки

и

принятия

Конституции

Татарстана послужила Декларация о государственном суверенитете, следует
обратить особое внимание на неё. Декларация послужила важным
документом

на

пути

оформления

современной

государственности

Татарстана, однако имеет неоднозначный характер, поскольку содержит как
полезные для развития республики и Российский Федерации нормы, так и
имеющие явный отрицательный эффект. Например, уважение к суверенным
правам всех народов Татарстана, стремление создать демократическое
правовое государство, равенство вне зависимости от национальности,
социального происхождения, вероисповедания, политических убеждений и
других критериев можно без сомнения охарактеризовать как корректные,
соответствующие демократическим ценностям. К имеющим отрицательный
эффект нормам можно отнести то, что несмотря на провозглашённое
равенство, делается ссылка на право татарской нации на самоопределение, а

1 Бушуев А.С. История переговоров Российской Федерации и Республики Татарстан в 1991-1994 гг //
Федерализм. 2014. № 2. С. 155-162.
2 Договор Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном
делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти Республики Татарстан» // URL: http://docs.cntd.ru/document/9008842. Дата
обращения: 3 апреля 2021 г.
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уже затем, как бы по остаточному принципу, указан весь народ Республики1.
Представляется, что данное положение противоречит принципу равенства,
несмотря на отсутствие особых прав в данной норме, она выделяет татар
среди остального населения Татарстана, что в корне противоречит
принципам провозглашённого демократического правового государства.
Относительно Конституции Татарстана необходимо отметить, что
количество

противоречащих

Конституции

Российской

Федерации

и

федеральному законодательству норм с момента её принятия сокращалось,
поэтому наиболее острые противоречия уже практически полностью
устранены. Так, например, в более ранней редакции Конституция содержала
положение о том, что Татарстан- государство, обладающее суверенитетом,
однако это противоречит позиции Конституционного Суда Российской
Федерации.2 Помимо этого, есть ряд противоречащих Конституции
Российской

Федерации

и

федеральному

законодательству

норм,

существующих до сих пор. Например, глава Республики Татарстан до сих
пор называется «президент», что с 1 января 2016 года противоречит
федеральному законодательству3. К числу указанных норм можно отнести,
например, и положение о наличии у республики своего гражданства4,
некоторые другие.
Поэтому представляется правильным предложить устранить на
безальтернативной основе имеющиеся на данный момент противоречия,
1 Декларация о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики //
gossov.tatarstan.ru. 2020. URL: https://gossov.tatarstan.ru/about/history/declaration_o_suverenitet. Дата
обращения: 3 апреля 2021 г.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П «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»- URL: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot07062000-n/. Дата обращения: 3 апреля 2021 г.
3 В феврале 2015 года был принят закон, предусматривающий продление сроков наименования глав
республик президентами ещё на год — до 1 января 2016 года // Официальный интернет-портал правовой
информации,
03.02.2015.
URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102144202&backlink=1&&nd=102367087. Дата обращения:
3 апреля 2021 г.
4 Конституция Республики Татарстан (введена в действие Законом РТ от 30 ноября 1992 г. № 1665-XII) (в
редакции законов Республики Татарстан от 19 апреля 2002 года № 1380, от 15 сентября 2003 года № 34-ЗРТ,
от 12 марта 2004 года № 10-ЗРТ, от 14 марта 2005 года № 55-ЗРТ, от 30 марта 2010 года № 10-ЗРТ, от 22
ноября 2010 года № 79-ЗРТ, от 22 июня 2012 года № 40-ЗРТ). URL: Конституция Республики Татарстан
(tatarstan.ru). Дата обращения: 4 апреля 2021 г.
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поскольку они не только вступают в противоречие с Конституцией
Российской Федерации и федеральным законодательством, но и с точки
зрения круга полномочий и автономии республики не играют сколько-нибудь
ощутимой

роли;

взаимоотношениях

отражая
с

существовавшее

Российской

некогда

Федерацией,

они,

положение
строго

во

говоря,

регулируют те отношения, которых либо уже нет, либо не возникало и не
может возникнуть по природе федеративного государства, каким является
Российская Федерация. Так, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94
Конституции

Татарстана,

Президент

обеспечивает

суверенитет

Татарстана,

республики,
также

среди

можно

прочего,

привести

в

подтверждение пункт 14 части 1 упомянутой статьи Конституции
Татарстана, по ней Президент республики решает вопросы гражданства
республики, что противоречит позиции Конституционного Суда Российской
Федерации1, в соответствии с которой субъекты Российской Федерации не
имеют собственного гражданства. Сюда же относится уже упомянутая
проблема

наименования

главы

республики

президентом.

Подводя итоги работы, считаем важным отметить неоднозначность и
сложность

вопроса

о

конституционно-правовом

статусе

Республики

Татарстан, поскольку существуют различные предпосылки для определения
положения Татарстана в современном Российском государстве. Чрезвычайно
сложно

и

неоднозначно

выстраивались

отношения

республики

с

Федеральным центром, было подписано большое количество двусторонних
договоров, которые предопределили будущую интеграцию Татарстана в
правовое и политическое пространство Российской Федерации. В настоящий
момент остаётся множество противоречий как с нормативной стороны, о
которых подробно шло повествование в настоящей работе, так и со стороны
правоприменения. В частности, несмотря на недопустимость преподавания
государственного языка республики (другого, не русского) в императивном
1 Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г. N 250-О «По запросу Государственного
Собрания - Курултая Республики Башкортостан о толковании ряда положений статей 5, 11, 71, 72, 73, 76, 77
и 78 Конституции Российской Федерации» URL: https://constitution.garant.ru/act/federative/12125899/. Дата
обращения: 4 апреля 2021 г.
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порядке, как это было до установления запрета в 2017 году, в Татарстане до
сих пор остро стоит проблема принуждения изучения татарского языка в
школах,

сопровождающееся

давлением

и

угрозами,

что

видится

недопустимым. Именно поэтому особенно важно продолжать намеченную в
первых двусторонних договорах интеграцию для достижения важнейших
целей и приоритетов как на уровне Республики Татарстан как субъекта
Российской Федерации, так и на федеральном уровне.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ НА
ЦИФРОВЫХ РЫНКАХ
Борисова М.Д.
Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина
В 2017 году Президентом Российской Федерации подписан Указ № 618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции»1.

Указом

утвержден

Национальный

план

развития

конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы.
Документ такого уровня и значимости для российской экономики
принят впервые. ФАС России неоднократно в рамках подготовки ежегодного
доклада о состоянии конкуренции указывала на существующие проблемы
развития экономики России, среди которых картелизация экономики,
необходимость государственной поддержки малого бизнеса, состояние
системы тарифного регулирования, и другие2. В таких условиях развитие
конкуренции является стратегической задачей, так как здоровая конкуренция
– один из ключевых факторов, который способен обеспечить экономический
рост.
К Национальному плану имеется приложение, которое содержит
Перечень отраслей (сфер) экономики (видов деятельности) и ожидаемых
1 Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по
развитию конкуренции» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2 https://plan.fas.gov.ru/external/content/2371/ (дата обращения: 04.04.2021).
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результатов развития конкуренции. Так, в качестве одной из отраслей
названы «Информационные технологии». При этом ожидаемые результаты
заключаются в повышении доли российских программных продуктов в сфере
информационных технологий, в том числе в социально значимых отраслях,
включая предоставление услуг в формате облачных сервисов, не менее чем
на 10 процентов ежегодно.
Цифровизация

экономики,

как

и

сходные

по

социально-

экономическому значению технологические трансформации

прошлого

(индустриализация, электрификация и т.д.) несет с собой комплекс перемен.
Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает1. В частности, по оценке целого
ряда авторов, настоящий этап промышленной революции сопровождается не
снижением, а существенным ростом неравенства2. Так, при достижении
ожидаемых результатов реализации Национального плана возникает ряд
проблем. Рассмотрим некоторые из них на примере сферы образования.
Обратимся к реальному делу, рассмотренному Саратовским УФАС России3.
В 2019 году в Саратовское УФАС поступила жалоба ООО «ЦИТ
«АВЕРС» на действия министерства образования Саратовской области (далее
–

Министерство),

государственного

автономного

учреждения

дополнительного профессионального образования (далее – ГАУ ДПО), ПАО
«Ростелеком», ООО «Дневник.ру» при внедрении автоматизированной
информационной

системы

дополнительного

образования

Саратовской

области (далее – АИС ДО).
Ранее Саратовским УФАС России уже было принято решение от
11.08.2017 года № 9-77/ов4, которым Министерство, ПАО «Ростелеком» и
ООО «Дневник.ру» были признаны нарушившими пункт 4 статьи 16
1 Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху: как защищать конкуренцию в условиях
глобализации и четвертой промышленной революции: монография / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа
экономики»; ФАС России; под ред. А.Ю. Цариковского, А.Ю. Иванова и Е.А. Войниканис. 2-е изд., испр. и
доп. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. С. 12.
2 Ekbia H., Nardi B. Heteromation, and Other Stories of Computing and Capitalism. MIT Press, 2017. URL:
https://mitpress.mit.edu/books/heteromation-and-other-stories-computing-and-capitalism.
Дата
обращения
10.04.2021.
3 URL: https://br.fas.gov.ru/cases/96a56713-0a53-4d49-9cb2-816e2ab31034/ (дата обращения: 04.04.2021).
4 URL: https://br.fas.gov.ru/to/saratovskoe-ufas-rossii/9-77-ov-cc4ec5f9-c7a7-44a5-b98b-f70cc3389db7/ (дата
обращения: 04.04.2021).
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Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135‑ ФЗ «О защите конкуренции»
(далее – Закон о защите конкуренции)1, в связи с заключением соглашения,
направленного на ограничение и недопущение конкуренции.
Правительством Российской Федерации принято Распоряжение от
25.10.2014 № 2125-р2, которым утверждена Концепция создания единой
федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся
по

основным

образовательным

программам

и

дополнительным

общеобразовательным программам (далее – Концепция). Вместе с тем,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 № 236р3 утверждена «дорожная карта» по созданию указанной системы учета.
Концепцией и «дорожной картой» предусмотрено создание региональных
сегментов единой федеральной межведомственной системы учёта.
Распоряжением Правительства Саратовской области от 02.06.2016
№ 88-Пр4 утверждена «дорожная карта» по созданию регионального
сегмента

единой

федеральной

межведомственной

системы

учета,

в

соответствии с которой Министерство выступило как ответственный
исполнитель мероприятий по непосредственному созданию комплексной
автоматизированной информационной системы «Контингент – регион»
(далее – АИС «Контингент – регион»).
Между

Министерством

и

ПАО

«Ростелеком»

без

проведения

конкурентных процедур5 был заключен договор на выполнение работ по
1 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в ред. от 24.04.2020) // Доступ из
СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2 Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам» // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
Дата обращения 10.04.2021.
3 Распоряжение Правительства РФ от 14.02.2015 № 236-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» // Доступ
из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
4 Распоряжение Правительства Саратовской области от 2.05.2016 № 88-Пр «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») Саратовской области по созданию регионального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам (АИС «Контингент – регион») // СПС
КонсультантПлюс (дата обращения: 04.04.2021).
5 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п.4 ч.1 ст.93) // Доступ из СПС
КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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внедрению в Министерстве АИС «Контингент – регион». Далее по
результатам проведения аукционов Министерство и ПАО «Ростелеком»
заключали государственные контракты на оказание услуг по модернизации
АИС «Контингент-регион». ПАО «Ростелеком» выступало подрядчиком по
указанным контрактам. Однако, внедрение и модернизацию осуществило
ООО «Дневник.ру» по договорам субподрядов, заключенным с ПАО
«Ростелеком». При этом, цена таких договоров была значительно ниже цены
договоров, заключённых между ПАО «Ростелеком» и Министерством. Кроме
того, исключительные права на программное обеспечение не были переданы
государственному

заказчику,

что

привело

к

предоставлению

ПАО

«Ростелеком» и ООО «Дневник.ру» преимуществ при осуществлении
хозяйственной деятельности.
После

признания

антимонопольным

органом

участников

антиконкурентного соглашения нарушившими статью 16 Закона о защите
конкуренции,
Министерство

нарушители
продолжило

продолжили

противоправное

реализацию

ранее

поведение.
выявленного

антиконкурентного соглашения, передав ГАУ ДПО функции по исполнению
государственных программ, а также предоставив указанному учреждению
субсидии в сумме 1,5 млн. рублей. ПАО «Ростелеком» также являлось
подрядчиком по договору на внедрение АИС ДО, заключенному с ГАУ ДПО
по результатам проведения электронного аукциона, однако внедрение
осуществляло ООО «Дневник.ру» по договору с ПАО «Ростелеком»,
заключенному по результатам проведения открытого запроса котировок в
электронной форме. При этом, между указанными договорами существовала
большая разница в цене - 610 тыс. рублей.
Заключение договоров на выполнение работ за счёт бюджетных
средств могло осуществляться только государственным заказчиком. Таким
образом, Министерство должно было размещать закупки в порядке,
установленном Законом о контрактной системе. Фактически имел место
обход предусмотренной законом конкурентной процедуры.
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Кроме того, к участникам закупки на внедрение АИС ДО установлены
требования о наличии лицензии ФСБ и ФСТЭК1, а также о наличии
регистрации внедряемой системы в реестре отечественного программного
обеспечения2. Указанные требования не были соблюдены. Более того, ООО
«Дневник.ру» имеет долю 100 процентного иностранного участия. Закупка
не размещалась в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе
в целях преодоления барьера, существовавшего для ООО «Дневник.ру», так
как прямой запрет установлен постановлением Правительства.
Стоит отметить, что Министерство образования не предприняло меры
по получению исключительных прав на единую технологию. Согласно
правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации3 права на
результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет бюджетных
средств, принадлежат Российской Федерации, если это предусмотрено
государственным

контрактом/договором.

В

случае

принадлежности

исключительного права не Российской Федерации правообладатель обязан
заключить с госзаказчиком договор о безвозмездном предоставлении права
на использование такого результата интеллектуальной деятельности при
изготовлении поставляемых товаров либо выполнении подрядных работ для
государственных нужд.
Таким образом, результаты интеллектуальной деятельности должны
были принадлежать субъекту Российской Федерации (Саратовской области).
Вместе с тем, ПАО «Ростелеком» не исполнило обязанность по заключению
с Заказчиком договора о безвозмездном предоставлении права, что привело к
ограничению конкуренции на рынке разработки, модернизации и реализации
комплексных автоматизированных систем.

1 Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 313 // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения 10.04.2021.
2 Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ. 23.11.2015. №
47. ст. 6600.
3 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав,
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 // СПС КонсльтантПлюс (дата обращения: 05.04.2021).
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В рассматриваемом случае возникает ряд проблем. Несмотря на то, что
механизм выявления правонарушения и привлечения участников соглашения
к ответственности существует и реализуется, неурегулированным остается
вопрос о недопущении дальнейшего получения хозяйствующим субъектом
правообладателем преимуществ, возможность получения которых возникла в
результате

заключения

антиконкурентного

соглашения.

Последующая

модернизация АИС ДО не может осуществляться любым субъектом, так как
в этом случае это являлось бы нарушением авторского и исключительного
права на АИС ДО. Таким образом, у нарушителя сохраняется возможность
неправомерного извлечения преимуществ при осуществлении хозяйственной
деятельности.
В

настоящий

момент,

антимонопольный

орган

не

обладает

полномочиями на обращение в суд с иском о понуждении к предоставлению
исключительных прав. Вместе с тем, то обстоятельство, что правообладатель
добровольно осуществит предоставление своих прав, на наш взгляд,
представляется сомнительным. При этом, в случае отказа заказчика от
внедренной АИС произойдет утрата уже имеющихся в ней данных. Кроме
того, заказчик ограничен сроками реализации государственной программы.
В целях недопущения ограничения конкуренции на рынке разработки,
модернизации и реализации комплексных автоматизированных систем
представляется целесообразным внести изменения в Закон о защите
конкуренции, предусмотрев полномочие антимонопольного органа по
обращению в суд с иском о понуждении к предоставлению исключительных
прав в случае уклонения правообладателя от обязанности по передаче прав.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ КОНТРОЛЯ И
НАДЗОРА В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Василенко А.А.
Смоленский государственный университет
Аспект соотношения понятий контроля и надзора в системе местного
самоуправления является значимым в связи с тем, что определение места и
роли

данных

категорий,

их

внутреннего

содержания

и

внешнего

соотношения в системе управления обществом и государством является
основным

научным

средством

решения

проблемы

соотношения

государственной власти и местного самоуправления в свете формирования
единой системы публичной власти, поскольку именно в сфере контроля и
надзора возможно необоснованное вмешательство органов государственной
власти в систему местного самоуправления.
В научной литературе прослеживается три тенденции к определению
соотношения категорий «контроль» и надзор», в частности, Н.М. Конин
указывает на то, что надзор является частью контроля1; Л.А. Галанина
отмечает, что в ряде случаев трудно отличить контрольные полномочия от
надзорных, поэтому в законодательстве и литературе не всегда четко
проводится

разграничение

между

контрольными

и

надзорными

полномочиями, а контрольные и надзорные органы нередко называют
«контрольно-надзорными»2, и, наконец, третий подход, концепции которого
придерживается автор настоящего исследования, заключается в том, что
контроль

и

надзор

выступают

в

качестве

различных

направлений

деятельности органов государства.
С.Г. Нистратов считает, что «надзор всегда имеет своим предметом
законность, в то время как контроль – не только законность, но и

1 Конин Н.М. Административное право России. Общая и Особенная части: курс лекций. М., 2004. с. 13.
2 Галанина Л.А. Организационно-правовое обеспечение контроля за исполнением нормативно-правовых
актов в субъектах Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. с. 22.
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целесообразность»1, выделяя, таким образом, предмет деятельности и цель её
осуществления критерием для разграничения обозначенных категорий. Ю.М.
Козлов называл следующие критерии разграничения категорий «контроль» и
«надзор»:

при

осуществлении

надзора

субъект

не

находится

в

организационном подчинении надзорного органа, потому к поднадзорному
субъекту могут быть применены только административно-принудительные
меры; в случае контроля – также могут применяться меры дисциплинарной
ответственности2.
Таким образом, подводя итог анализу положений, выработанных
юридической наукой в части определения соотношений понятий контроля и
надзора в системе местного самоуправления, необходимо выделить три
ключевые идеи, которые позволяют сделать вывод о том, что контрольная и
надзорная

деятельность

являются

самостоятельными

направлениями

деятельности различных органов государства.
Во-первых, органы, наделенные полномочиями и функциями надзора
за

местным

самоуправлением,

характеризующееся

тем,

что

занимают

обособленное

непосредственное

положение,

подчинение

между

субъектами надзорной деятельности отсутствует. В свою очередь, органы,
осуществляющие

контрольные

полномочия

и

функции

находятся

в

отношениях организационной иерархии (организационного подчинения) с
субъектами, в отношении которых осуществляется контроль, однако
ключевой проблемой в этой связи является невозможность вмешательства
органов государства в деятельность органов местного самоуправления,
поскольку в соответствии со статьей 12 Конституции Российской Федерации
в России признается и гарантируется местное самоуправление. Местное
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы
местного самоуправления не входят в систему органов государственной
власти. Неотожествленность органов местного самоуправления и органов
1 Нистратов С.Г. Контроль и надзор как гарантии законности (теоретико-правовой аспект): автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Волгоград, 2012. с. 10.
2 Козлов Ю.М. Административное право / Ю.М. Козлов. М., 1999. с. 209-211.
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государственной

власти

включает

в

себя

аспект

невозможности

выстраивания иерархичной системы, при которой осуществление контроля
может быть связано с непосредственным подчинением и прямым влиянием
контролирующих органов по отношению к подконтрольным субъектам, в
связи с чем, особенностью государственного контроля в системе местного
самоуправления

является

ограниченность

контрольных

полномочий

невозможностью произвольного вмешательства органов государства
деятельность

органов

местного

самоуправления.

в

Представляется,

формирование единой системы публичной власти, категории, введенной
Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти». (ч. 1 ст. 67; п. «г» ст. 71; ч. 2 ст. 80; п.
«е.5» ст. 83; ч. 3 ст. 131; ч. 3 ст. 132 Конституции РФ), в которую входят и
органы местного самоуправления (ч. 3 ст. 132 Конституции РФ) не может
отменить или концептуальным образом трансформировать соотношение
органов государства и органов местного самоуправления в аспекте
анализируемой проблематики.
Во-вторых, объектом надзорной деятельности выступают специальные
правила

(в

качестве

примера

таких

правил

можно

привести

противопожарные или санитарные), в свою очередь, объект контроля
составляет обширный перечень разнообразных аспектов деятельности (в
частности, финансовые отношения).
В-третьих, по сущностному содержанию надзор состоит в проверке
соблюдения требований, содержащихся в законодательных актах,

а при

осуществлении контроля могут подлежать оценке эффективность и
целесообразность деятельности проверяемого субъекта.
Таким образом, при постановке проблемы соотношения понятий
контроля и надзора необходимо отметить, что помимо названных аспектов,
наиболее

значимым

представляется

невозможность

произвольного

вмешательства органов государства в систему местного самоуправления,
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необходимость научной разработки проблемы защиты органов местного
самоуправления;

принятие

законодательных

актов,

детально

регламентирующих общие подходы к контрольной и надзорной деятельности
в развитие положений о единой системе публичной власти в Российской
Федерации.

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОСОБОГО МНЕНИЯ СУДЕЙ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Грачева М.Ю.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Институт

особого

мнения

судей

Конституционного

Суда

Российской Федерации (далее – особое мнение) – это одна из интереснейших
сфер конституционного права. В истории современной России данная тема
приобрела

свою

актуальность

и

значимость

после

учреждения

Конституционного Суда РСФСР, а также после принятия Закона РСФСР от 6
мая 1991 г. «О Конституционном Суде РСФСР», который в соответствии со
статьей 45 закрепил право судей на особое мнение. Данный закон претерпел
множество изменений и как итог действующим по состоянию на апрель 2021
года является Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ
«О Конституционном Суде Российской Федерации» в последней редакции от
09.11.2020.
Однако стоит отметить, что в связи с последними изменениями
значительно была пересмотрена статья 76 «особое мнение судьи». Споры по
поводу данных преобразований возникли еще на этапе второго чтения, но
несмотря на это закон прошел все стадии законодательного процесса.
Итак, поэтапно разберем основные аспекты, затронутые при внесения
определенных поправок, касающихся особого мнения.
предыдущей

редакции

закона

особые

мнения

должны

Во-первых, в
были

быть

опубликованы в «Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации»
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вместе с соответствующим решением Конституционного Суда. Они также
размещались на сайте Суда вместе с решением. Однако в новой редакции
данное положение утратило свою силу и соответственно было исключено
упоминание о необходимости опубликования мнения. Во-вторых, появился
запрет «обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или
публично

на

него

ссылаться».

Законодатель

аргументирует

данные

изменения тем, что особые мнения способны подорвать статус судей
соответственно, поскольку указывают на несовершенство судебной системы.
Однако

еще

в

2006

году

А.Л. Кононов

отметил

следующее:

«существуют разные традиции и различная практика, но тенденция такова:
чем более развита и демократична судебная система, тем более терпима она к
особым мнениям, а значит, открыта для критики и публичного обсуждения»1.
В свою очередь Г.А. Гаджиев отмечает, что «особое мнение
способствует повышению уровня правосознания общества, оно гарантирует
справедливое

и

открытое

разбирательство

по

делу,

способствует

общественным дебатам о праве, диалогу между судами разных инстанций,
выступающему основным содержанием судебной демократии, привлекает
внимание ученых и законодателей к назревшим проблемам права»2.
Особое мнение судьи – это не жалоба проигравшего, а аргумент
возможного победителя в сложном диспуте о развитии права3.
Следует согласиться с приведенным выше позициями, поскольку
считают, что особые мнения действительно способы вызывать общественный
интерес не только для практикующих юристов, научных работников,
работников прокуратуры и суда, но и для рядовых граждан, ведь обычно
особые мнения касаются именно резонансных, спорных дел. Особое мнение
возникает при несогласии судьи Конституционного Суда с решением,
1 Кононов А.Л. Право на особое мнение // Закон. 2006. № 11 / СПС Гарант.
2 Гаджиев Г.А. Публикация особого мнения судьи, или История нормы, которая является камертоном
судебной реформы в России // Законодательство и практика масс-медиа. 2005. №12.
3 Мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджиева // Определение
Конституционного Суда РФ от 17.01.2012 N 174-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Юдина Юрия Рудольфовича на нарушение его конституционных прав статьями 301 и 312
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения 10.04.2021.
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которое было принято, а значит предполагает сложную правовую дискуссию,
и демонстрация данного факта напротив только способна укрепить авторитет
судей.
Что касается подрыва авторитета из-за «несовершенств» судебной
системы, то данный подход также неверный, поскольку в любой сфере
возможны «ошибки», но это не значит, что судья таким образом показывает
свою некомпетентность или невнимательность.

Особые мнения – это

правовое просвещение в чистом виде, так как: судьи, несогласные с
решением показывают его противоречивость, двойственность, слабые места,
которые следует устранить во избежание повторных ситуаций.
В свою очередь Конституционный Суд неоднократно высказывал
мнение о том, что статус судьи должен поддерживаться в первую очередь
правовой защитой, уровень которой не может снижаться. Целесообразно
предположить, что право судьи на оглашение своей альтернативной позиции
– это элемент его правового статуса, его свобода и оснований для
ограничения как таковых нет.
Таким образом, институт особого мнения судьи Конституционного
Суда

Российской Федерации

следует

признать

существенным

и

необходимым звеном, составляющим отечественную правовую систему,
посредство данного института судье предоставляется право выразить свое
несогласие и поставить во главу угла те спорные, дискуссионные проблемы,
по которым судьям не удалось прийти к консенсусу. Вероятнее всего,
вступившие в силу изменения пересмотрены не будут, хотя и вызывают
достаточно много вопросов.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВА НА ЭВТАНАЗИЮ В
РОССИИ В РАМКАХ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЖИЗНЬ И
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Деева П.П.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В современном мире право на жизнь считается неотъемлемым,
естественным правом человека, которое возникает у него с рождения и
подразумевает невозможность произвольного лишения жизни кого-либо. В
настоящее время, когда правовая система продолжает стремительно
развиваться, часто возникает вопрос, касающийся закрепления в качестве
одного из важнейших личностных прав человека права на эвтаназию.
Что же следует понимать под термином «эвтаназия»? Словари русского
языка определяют его как содействие добровольному уходу из жизни
неизлечимо больного человека, осуществляемое на основании закона врачом
с использованием специальных средств. В российском законодательстве
определение данного термина можно увидеть в статье 45 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», в соответствии с которой под эвтаназией
понимается «ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо
действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение
искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента»1. Как
известно, некоторые государства уже имеют практику применения эвтаназии,
право на которую закреплено в законодательстве данных государств, к таким
можно отнести Нидерланды, Швейцарию, Канаду и некоторые другие.
Процедура осуществления права на эвтаназию в разных государствах
отличается, но в большинстве случаев подразумевает под собой сообщение
гражданина медицинским работникам о желании осуществить эвтаназию,
проверка возможности ее осуществления и непосредственно проведение
процедуры. В чем же заключаются основные проблемы в закреплении права
1 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323ФЗ // СПС КонсультантПлюс. Дата доступа 10.04.2021.
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на эвтаназию в России и какие споры возникают в отношении эвтаназии в
целом?
Для начала следует отметить соотношение эвтаназии и права человека
на жизнь. Конституция Российской Федерации устанавливает, что каждый
имеет право на жизнь1. Уже здесь в возможности применения эвтаназии
возникают вопросы. Как известно из теории права, жизнь человека не
принадлежит никому, а само право на жизнь – естественное право человека.
Если право на жизнь относится к числу личных прав человека, его
реализация осуществляется им индивидуально и самостоятельно, независимо
от воли других. Однако следует ли при этом говорить о том, что индивид
может самостоятельно распоряжаться своей жизнью? Некоторые теоретики
придерживаются того, что право на жизнь является основой существования
человеческого общества и потому не может рассматриваться в контексте
понимания жизни как собственности, которой человек может распоряжаться
по своему личному усмотрению. Большое внимание при этом уделяется
соматическим правам, то есть правам на распоряжение своим телом, в числе
которых право на смерть, изменение пола, трансплантацию органов,
употребление наркотиков или психотропных средств, стерилизацию, аборт и
другие.2 Однако в современном мире соматические права широко
распространены, а модернизация тела во многих смыслах считается
абсолютно приемлемой. В связи с этим относить право на жизнь к
соматическим правам и при этом ограничивать их, на мой взгляд, является в
корне неправильным.
Так в чем же в действительности заключаются проблемы введения
института эвтаназии в России? В первую очередь следует рассмотреть
моральный аспект данного вопроса. Сторонники применения эвтаназии
говорят о том, что эвтаназия должна применяться с гуманной целью помочь
больному человеку избавиться от страданий и спокойно уйти из жизни, в то
1 Конституция Российской Федерации» от 12.12.1993 // СПС КонсультантПлюс. Дата доступа 10.04.2021.
2 Крусс В.И. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом
измерении: к постановке проблемы//Государство и право. 2000. № 10.
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время как противники применения данного института придерживаются того,
что эвтаназия в своей сути направлена на прекращение жизни и убийство
человека, с какой стороны на это ни смотреть. Высказывание о том, что
эвтаназия избавляет членов семьи неизлечимо больного человека от
финансовых затрат, которые могли обременять их положение, также
вызывает двоякое восприятие у сторонников и противников эвтаназии. Если
первые согласны с подобными суждениями и поддерживают интерес
неспособных ухаживать за больным членом семьи, то последние считают,
что отказ от поддержания жизни человека, особенно со стороны близких
родственников, всеми возможными силами, противоречит нормам морали и
нарушает этические принципы взаимной любви и уважения, взаимопомощи и
ответственности перед семьей всех ее членов, которые закреплены, в том
числе, в Семейном кодексе Российской Федерации1. То есть, один лишь
моральный аспект рассмотрения данного вопроса вызывает сложности,
соответственно принятие закона об эвтаназии также может вызвать
неоднозначное отношение к нему.
Среди сложностей закрепления института также можно отметить
проблемы, возникающие при процедуре осуществления эвтаназии. В
частности,

речь

идет

о

врачебной

ошибке

или

злоупотреблении

медицинскими работниками своими полномочиями. Сейчас в Российской
Федерации уже существует уголовная ответственность за неоказание помощи
больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в
соответствии с законом или со специальным правилом2.

Вопрос,

касающийся определения «уважительных причин» в данной ситуации
является спорным, ведь в случае применения эвтаназии, когда медицинскими
работниками выносится заключение о безысходности ситуации, что
выражается в невозможности найти альтернативу уходу из жизни, может

1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. Дата доступа
10.04.2021.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. Дата доступа
10.04.2021.
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быть допущена ошибка. В связи с этим возникает риск причинения вреда
больному и лишение его жизни при наличии возможности выздоровления.
Кроме того, проблема причинения вреда заключается в том, что
эвтаназия может рассматриваться в качестве преступления, в частности
убийства человека. В данном случае «убийство» применительно к эвтаназии
следует рассматривать не с нравственной точки зрения, как было сказано
ранее, а с позиции, которую закрепляет Уголовный Кодекс Российской
Федерации в статье 105, а именно то, что убийство – умышленное
причинение смерти другому человеку. Речь идет о том, что убийство в таком
смысле исключает причинение смерти по неосторожности, а также
умышленные действия, от которых может наступать по неосторожности
смерть человека. То есть, в случае применения эвтаназии существуют риски,
связанные с умышленным причинением смерти больному человеку. Важная
проблема заключается в том, что установить причинную связь между
действиями (бездействием) врачей и наступлением смерти потерпевшего в
случае применения эвтаназии довольно тяжело, ведь само применение
данного

института является довольно сложным процессом прерывания

жизни человека.
В связи с этим возможность закрепления права на эвтаназию должна
сопровождаться созданием непростого института осуществления процедуры
и института контроля за ее проведением. Закрепление права на эвтаназию
потребовало бы принятия специального закона, который контролировал бы
этот процесс, при этом с правовой точки зрения закрепление права на
эвтаназию и принятие закона об эвтаназии помогли бы урегулировать часть
проблем, возникающих в этой сфере на данный момент. Нельзя отрицать, что
эвтаназия в настоящий момент существует и вне рамок правового поля. На
мой взгляд, существует необходимость законодательного закрепления
положений, связанных с данным институтом. Если же

рассматривать

эвтаназию в качестве преступления, необходимо выделение ее в отдельный
состав. При этом в случае закрепления права на эвтаназию специальное
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законодательство, связанное с ним, расширит возможности юридического
закрепления завещательных и прочих волеизъявлений больного.
В заключение хотелось бы сказать, что в настоящий момент российское
законодательство отрицает возможность существования эвтаназии, как
правомерного процесса прекращения жизни. Однако на мой взгляд
возможность закрепления права на эвтаназию существует. Несмотря на то,
что мнения по этому поводу различны и с моральной точки зрения
невозможно найти однозначный ответ на вопрос нужна ли эвтаназия и
следует ли считать ее убийством, следует принимать во внимание, что
данный институт в своей сути не направлен на причинение вреда и не
преследует такой цели, как убийство человека. Я считаю, рассмотрение
эвтаназии в качестве преступления необходимо в случаях, если наличествуют
основания для того, чтобы считать данный процесс в какой-либо степени
направленным на причинение вреда. Важно, что возможность закрепления
права на эвтаназию

сопровождается необходимостью принятия законов,

связанных с регулированием механизма осуществления и контроля данного
института.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ НА ОТКАЗ ОТ ОБВИНЕНИЯ
Еферин А.К.
Саратовская государственная юридическая академия
Частью 7 статьи 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации закрепляется право государственного обвинителя на отказ от
обвинения1. Необходимо помнить, что кроме отстаивания интересов стороны
обвинения,

государственный

обвинитель

также

обязан

обеспечивать

соблюдение прав участников уголовного судопроизводства, в частности,
посредством

отказа

от

уголовного

преследования

невиновных.

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ // Доступ из СПС
КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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Вышесказанное составляет одну из наиболее существенных особенностей
осуществления прокурором функции уголовного преследования в судебном
производстве, представляя из себя некие пределы прав прокурорского
работника в распоряжении судьбой обвинения. Учитывая важность
анализируемого правового института, а также сохранение некоторых
неразрешённых вопросов, связанных с ним, активную полемику в научных
кругах, выбор темы для исследования представляется актуальным.
Вопрос о сущности права прокурора на отказ от обвинения вызывает у
теоретиков и практиков наибольшие дискуссии. Верно ли законодатель
признал данное право как безусловное для суда? Или всё же было бы
правильно вернуться к ранее действующей модели реализации указанного
права? Остановимся на этом более подробно.
Согласно п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
19.12.2017 № 51 полный или частичный отказ государственного обвинителя
от обвинения в ходе судебного разбирательства предопределяет принятие
судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя1.
Данное положение вполне соответствует Постановлению Конституционного
Суда РФ от 20.04.1999 № 7-П2. В указанном акте Конституционного Суда РФ
с позиций принципа состязательности признаётся не соответствующей
Конституции РФ ч. 4 ст. 248 УПК РСФСР. По мнению Конституционного
Суда РФ, продолжение судом рассмотрения дела даже после отказа
прокурора

от

обвинения

нарушает

конституционный

принцип

состязательности судебного процесса, возлагая на суд не свойственную для
него функцию обвинения.
Таким образом, ранее в отечественном законодательстве действовала
иная модель реализации исследуемого вопроса. Позиции высших судов
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 51 г. Москва «О
практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий
порядок судопроизводства)» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.1999 № 7-П «По делу о проверке конституционности
положений пунктов 1 и 3 части первой статьи 232, части четвёртой статьи 248 и части первой статьи 258
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросами Иркутского районного суда Иркутской
области и Советского районного суда города Нижний Новгород» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения 10.04.2021.
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представляются

достаточно

спорными.

Статья

5

Федерального

конституционного закона от 31.12.1996 года № 1-ФКЗ « О судебной системе
Российской Федерации» закрепляется важнейший принцип судебной власти
– принцип самостоятельности судов и независимости судей 1. Возникают
обоснованные сомнения в соотношении принципа независимости судей и
предопределённости решения судьи. Представляется, что судья должен
иметь право продолжать рассмотрение дела по существу, если обнаруживает
явную

несостоятельность

доводов

государственного

обвинителя

в

мотивировке отказа от обвинения. Как справедливо отмечает О. И. Куленко,
отказ прокурора от обвинения, исходя из практики, не всегда основывается
на законе и материалах дела, а является следствием неопытности,
поспешности или же злоупотребления государственным обвинителем своими
процессуальными полномочиями2. В таких обстоятельствах ещё более
убедительна

точка

зрения,

что

суд

первой

инстанции,

продолжая

рассматривать уголовное дело после заявления отказа от обвинения
государственным обвинителем, вовсе не принимает на себя обязанности
стороны обвинения, а лишь способствует правильному его разрешению.
Весьма логичный вариант реализации права на отказ от обвинения
предложил Леви А. Так, по его мнению, отказ государственного обвинителя
от обвинения не может являться основанием для немедленного прекращения
уголовного дела, а должен рассматриваться как ходатайство со стороны
обвинения3. Таким образом, считаем необходимым внести изменения в
действующее законодательство путём возврата к ранее действовавшей
модели.
Ещё одним весьма спорным вопросом является возможность отказаться
от обвинения на стадии подготовки к судебному разбирательству. Указанная
возможность закреплена в ч. 1 ст. 239 УПК РФ. Как известно, одним из
1 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2 Куленко О.И. Теоретический аспект отказа прокурора от обвинения в уголовном процессе // Вестник
Челябинского государственного университета. 2002. № 1 (3). С. 109.
3 Леви А. Отказ государственного обвинителя от обвинения // Законность. 2006. №6. С. 42.
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назначений уголовного процесса является отказ от уголовного преследования
невиновных. Однако такой отказ возможен, если он будет обоснован. Стадия
подготовки к судебному разбирательству не предполагает судебное
следствие, в ходе которого

происходит анализ всей

совокупности

имеющихся доказательств. Следовательно, мотивировка отказа от обвинения
в данном случае имеет характер необоснованной. В связи с этим сохранение
за

прокурором

права

отказа

от

обвинения

на

указанной

стадии

представляется несостоятельным.
Также некоторый интерес представляет рассмотрение последствий
отказа от обвинения для работников прокуратуры. Уместно упомянуть
положение, закреплённое в ч. 2 ст. 6 УПК РФ, в соответствии с которым
уголовное преследование и назначение справедливого наказания в той же
мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от
уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания,
реабилитация

каждого,

преследованию.

В

п.

кто
8

необоснованно

ныне

действующего

подвергся

уголовному

приказа

Генеральной

прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в
судебных стадиях уголовного судопроизводства» предусмотрена обязанность
государственного

обвинителя

докладывать

прокурору,

поручившему

поддерживать государственное обвинение, о существенном расхождении его
позиции с позицией, выраженной в обвинительном заключении или
обвинительном акте1.
Нужно иметь в виду, что потенциальному отказу от обвинения
предшествует

интенсивная

деятельность

органов

предварительного

расследования и прокурора, который утверждает обвинительное заключение
или обвинительный акт. Не смотря на то, что приказ Генеральной
прокуратуры РФ от 20.11.2007 № 185 «Об участии прокуроров в судебных
стадиях уголовного судопроизводства» утратил силу, на практике активно
1 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 25.12. 2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях
уголовного
судопроизводства»
//
URL:
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combatingcorruption/international/implementation/legal/organizational?item=4771221 (дата обращения: 16.03.2021).
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ориентируются на положения п. 1.8 указанного акта, согласно которому в
связи с тем, что существенные нарушения уголовно-процессуального закона
в

досудебном

оправдательного

производстве

могут

приговора,

считать

привести

к

постановлению

ненадлежащим

исполнением

служебного долга направление прокурором в суд дела, при расследовании
которого были допущены такие нарушения, равно как и необоснованный
отказ государственного обвинителя от обвинения либо требование о
вынесении

обвинительного

приговора

при

отсутствии

доказательств

виновности подсудимого. Как известно, внутрифункциональная организация
работы в прокуратуре включает в себя текущий контроль прокуроровруководителей за деятельностью прокуроров-исполнителей. Так, согласно п.
9 приказа Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об
участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»
государственному

обвинителю

предписано

рапортом

докладывать

прокурору, давшему поручение о поддержании государственного обвинения,
о результатах рассмотрения уголовного дела. Разумеется, для прокурорских
работников «положительным» исходом судебного разбирательства является
обвинительный приговор суда. Случаи отказа от обвинения или вынесение
судом оправдательного приговора суда фактически означают не что иное, как
неэффективная

работа

органов

предварительного

расследования

и

прокурорских работников, направивших дело в суд. Безусловно, имеют место
случаи

объективно

обоснованного

отказа

от

обвинения,

полностью

отвечающего назначению уголовного процесса. Однако для того, чтобы это
установить, необходимо провести служебную проверку. Применительно к
рассматриваемой теме проведение проверки будет обусловлено наличием
оснований полагать, что в действиях (бездействии) прокурорского работника
имеются признаки дисциплинарного проступка, а именно неисполнения или
ненадлежащего исполнения служебных обязанностей (пп. «г» п. 2.1 Приказа
Генеральной прокуратуры РФ от 28 апреля 2016 г. № 255 «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения служебных проверок в отношении
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прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской
Федерации»)1. При

наличии соответствующих оснований прокурорский

работник привлекается к дисциплинарной ответственности. Дисциплинарные
взыскания налагаются на прокурорских работников в соответствии с
требованиями статьи 41.7 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»2.
Таким образом, подводя итоги исследованию, предлагается внести
следующие изменения в действующее законодательство:
1. Предусмотреть право суда рассматривать дело даже после отказа
прокурора от обвинения, придав последнему характер ходатайства;
2. Исключить из ч. 1 ст. 239 возможность прокурора отказаться от
обвинения на стадии подготовки к судебному разбирательству.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Загребин Д.Г.
Санкт-Петербургский университет МВД России
Стремительное развитие информационных технологий, внедрение их
во все сферы общественных отношений, не могло не затронуть такую
важную

сферу

деятельности

государства,

как

судопроизводство.

Использование достижений науки и техники, современных технологий и
информационных систем стало принципом работы

не только органов

государственной власти, но и всей судебной системы3.

1 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 28.04.2016 № 255 «Об утверждении Инструкции о порядке
проведения служебных проверок в отношении прокурорских работников органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации» // URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71301572/ (дата
обращения: 16.03.2021).
2 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Доступ из СПС
КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
3 Федеральный закон от от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» // СПС «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 20.02.2021).
142

В этой связи, интересно обратиться к опыту некоторых зарубежных
стран, где так называемое "цифровое правосудие" стало активно внедряться,
раньше чем в Российской Федерации.
В целях оптимизации работы судебных органов в ряде зарубежных
стран разработана и эффективно применяется система электронного
правосудия

под

общим

названием

e-justice.

Поскольку,

четко

и

единообразного понятия электронного правосудия не закреплено, мы будем
понимать совокупность различных автоматизированных информационных
систем-сервисов, предоставляющих средства для публикации судебных
актов, ведения электронного дела и доступа сторон к материалам
электронного дела.1 Основной ее задачей является обеспечение гласности,
открытости и доступности судопроизводства, упрощение приема подачи
документов, путем загрузки их в единую базу, популяризация деятельности
судебных органов, что ведет к увеличению правовой грамотности населения,
возможность проверки состояния судебного иска в любое удобное время и
проведение судебных заседаний в режиме онлайн с использованием
информационно телекоммуникационной сети интернет.
Одни из первых систем электронного правосудия были разработаны в
Соединённых Штатах Америки под названиями Public Accessto Court
Electronic Records (PACER) и Case Management / Electronic Case Files
(CM/ECF). Их основной задачей является электронная подача документов в
суды, доступ к судебным электронным записям, ознакомление с историей
принятых решений, доступ к календарю судебных заседаний. По опыту
Американской судебной системы разработки велись в странах Европы. Так,
например, в 2015 году в Чешской Республике было введено юридически
обязательное использование так называемого Datová schránka в виде
почтового ящика для юридических лиц. Традиционная форма сообщения (в
бумажной форме) по-прежнему принимается, но подлежит финансовым
1 Сидоров Юрий Владимирович. Отличия в понимании сущности электронного правосудия в России и за
рубежом // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2015. №5 (150).
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otlichiya-v-poniman.. (дата обращения: 01.03.2021).
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санкциям. Такой же почтовый ящик был создан для всех физических лиц,
однако его применение носит добровольных характер.
В Российской Федерации, в частности в судах общей юрисдикции,
применяется
обеспечивает

и

используется

система

административный

(административное

управление,

ГАС

«Правосудие»,

которая

порядок

деятельности

судов

ведомственная

статистика

Судебного

департамента, видеоконференцсвязь, финансовый контроль, управление и
контроль функционирования и т.п.). Однако возможности ее применения для
участников

процесса

сводятся

к

минимальным.

Так,

гражданам

предоставляется информация о деятельности судебной системы через
интернет портал, частичный доступ к банку судебных решений, судебная
статистика, возможность хранения и ввода документов, необходимых для
судебного разбирательства- т.е. фактически ГАС «Правосудие» носит
информационно-справочный характер.
В арбитражных судах на сегодняшний день, возможности электронного
правосудия существенно шире. Так, система электронного правосудия «Мой
Арбитр», включает в себя

такие подсистемы как «Электронный Страж»

позволяющая отслеживать информацию о новых событиях или документах
по делу, назначение или переносе судебных заседаний, Банк решений
арбитражных судов (БРАС) предоставляющий доступ к архивам судебных
решений и других актов по делам, которые рассматривали арбитражные суды
РФ всех инстанций, Информационная система «Календарь судебных
заседаний»,

Сервис

«Перерывы

в

заседаниях»,

Сервис

«Картотека

арбитражных дел», Сервис «Мой арбитр». Сервис «Мой арбитр» позволяет
подавать заверенные электронные образцы документов или непосредственно
электронные документы, подписанные электронной подписью, использовать
систему видеоконференцсвязи для разрешения судебного дела. На 13 июля
2020 года к системе веб-конференции было подключено 90 арбитражных
судов, проведено 19 213 онлайн-заседаний, при этом назначено к
рассмотрению еще 30 131 заседаний, а всего подано 59 381 ходатайств о
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проведении судебных заседаний в онлайн-режиме. Таким образом, можно
утверждать, что в арбитражной судебной системе успешно применены
современные IT-технологи, которые помогли судам в полном объеме
вершить правосудие онлайн, что позволяет нам сделать вывод об
эффективности их применения.
Дополнительным катализатором в развитии электронного правосудия,
послужило введение ограничений на очно судебное разбирательство,
связанное с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 .
В период с 18 марта по 20 апреля 2020 года в суды поступили 225,2 тыс.
документов в электронном виде - на 77,3 тыс. документов больше, чем за
аналогичный период предыдущего года (с 18 марта по 20 апреля 2019 года в
суды было подано 147,9 тыс. документов в электронном виде)1,однако в
период с 18 марта по 20 апреля 2020 года было проведено всего 8 тыс.
судебных заседаний с использованием систем видеоконференц-связи. В этой
связи 29 апреля 2020 г. Президиум Верховного Суда Российской Федерации
и Президиум Совета судей Российской Федерации вынесли постановление
№ 822,в котором судам было рекомендовано дальнейшее рассмотрение дел
путем использования видеоконференцсвязи2.
На

сегодняшний

день,

на

базе

сервиса

«ГОСУСЛУГИ»

разрабатывается система «Правосудие онлайн», являющаяся одной из самых
перспективных систем в области применения электронного правосудия в
мире.

В

2020

году

была

введена

автоматическая

территориальная

подсудность дел. В период с 2021 по 2024 года планируется реализовать
возможность получать уведомления и документы в электронном виде,
знакомится с материалами дела в личном кабинете, получать консультации
от «интерактивного помощника», оплачивать госпошлины, рассчитанные
автоматически на основании заявленных в иске требований, возможность
1 Работа отечественных судов в условии пандемии//Верховный Суд Российской Федерации
URL:http://www.supcourt.ru/press_center/news/28858/ (дата обращения: 07.03.2021).
2 Постановление Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 29 апреля 2020 г. №
822 // СПС «Консультант Плюс»-http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351604/ (дата
обращения: 07.03.2021(дата обращения: 07.03.2021)
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удалённого участия в судебном процессе, введение биометрической
аутентификации участника судебного процесса.
На наш взгляд считается обоснованным введение системы видео и
аудиопротоколирования

с

распознаванием

речи

и

последующим

автоматическим транскрибированием. Данное введение позволит участникам
процесса максимально детально восстановить ход судебного заседания и
уменьшит количество жалоб, связанных с протоколированием, подаваемых в
суды апелляционной или кассационной инстанции. Также стоит уделить
внимание защите персональных данных, в целях недопущения искажения
фактов путем внесения изменений в документы и распространения личной
информации участников процесса. Привести бланки исковых требований к
установленной

законом

образцу

с

возможностью

интерактивного

заполнения.
Подводя итог стоит отметить, что на данном этапе развития внедрение
информационных технологий происходит успешно, но не так стремительно,
как этого требует система. Несмотря на пройденные стадии внедрения,
остаётся достаточно обширная область для цифровизации и создания
узкопрофильных систем электронного правосудия, каждая из которых в свою
очередь будет требовать детальной проработки и вновь прохождения этапа
становления. Но будет упущением не отметить, что в связи с тяжелой
эпидемиологической ситуацией, которая в свою очередь послужила неким
катализатором к массовому применению электронного правосудия, данный
вид систем показал себя с той технологичной стороны, которая и
демонстрирует нам насколько это необходимо, незаменимо и широко
применимо для нас как сейчас, так и в ближайшем будущем.
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РОЛЬ ПАРЛАМЕНТА В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В
РОССИИ
Козлова Е.Т.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Система разделения властей – четкий, лаконичный на вид механизм
функционирования государства, где каждая ветвь власти имеет свое место и
в идеале обладает одинаковыми значимостью и влиянием. Но для реальности
естественны крайности и полутона. Каковы же особенности положения
российской

парламента?

Стоит

сразу

сказать,

что

редкие

случаи

взаимодействия двух палат Федерального Собрания позволяют рассуждать о
роли российского парламента в целом только через изучения двух палат в
отдельности.
Так, согласно ст. 94 Конституции РФ Федеральное собрание –
парламент Российской Федерации – имеет только две главные функции:
представительства и нормотворчества. Что касается первого положения, то,
как верно подметил профессор Авакьян С.А., Совет Федерации вопреки
основной идее представляет интересы именно органов субъекта РФ, а не
населения региона1. Состав Совета Федерации, который предусмотрен
действующей Конституцией России, делает верхнюю палату непопулярной
среди граждан, воспринимается как оплот Президента РФ, ведь назначение
глав субъектов происходит с его участием. И нонсенс, что в составе верхней
палаты парламента присутствуют представители исполнительной власти. На
мой взгляд, здесь прямое нарушение принципа разделения властей, но это не
значит нечто негативное. Ведь управленцы-исполнители – хорошие
советчики: у них есть опыт правоприменения, они четко видят, как то или
иное решение отразится на практике. Также это «нарушение» обеспечивает
единство и стабильность функционирования ветвей власти и, как канал

1 Авакьян С.А. Конституционная реформа 2020 и российский парламентаризм: реальность, решения,
ожидания // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция.
2020. № 3. С. 7-33.
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сообщения, проводит позицию главы государства, который в свою очередь
выступает координатором всех ветвей.
Во время подготовки конституционной реформы и намного ранее
высказывалось предложение ввести порядок избрания состава Совета
Федерации напрямую населением1. Позиция интересная, но так возможно
образование «второй Государственной Думы», что не представляется
разумным. То есть для повышения значимости Совета Федерации стоит
изменить порядок формирования, но с введением специального критерия для
кандидатов в сенаторы для сохранения специфики палаты как представителя
региональных

интересов.

Предложенное

нововведение,

возможно,

способствовало бы достижению полного разделения властей, изменению
облика верхней палаты, повышению её влияния как носителя общественных
региональных интересов, а не сборища государственной номенклатуры. Но
крупный изъян такой конструкции – в отсутствии опыта управления и
правоприменения, которым обладают чиновники из субъектов РФ и без
которого нельзя принять жизнеспособный закон.
Слабость Совета Федерации также заключается в возможности
преодоления его вето на федеральный закон. Конечно, в процедуре принятия
федерального конституционного закона вето Совета Федерации преодолеть
сложно, но больше все-таки принимаются федеральные законы… Но, с
другой стороны, все логично. Ведь если Государственная Дума – это
новаторы, которые разрабатывают законы, чтобы заполнить законодательные
пустоты или улучшить привычный порядок, то Совет Федерации – это
консерваторы, которые, имея уже затуманенный опытом взгляд, дают лишь
рекомендации или оценку эффективности и выполнимости закона, иногда
отправляя непрошедший одобрения проект на доработку.
Изменения,

произошедшие

в

связи

с

внесением

поправок

в

Конституцию РФ, не особо подняли статус Совета Федерации как верхней
1 Дресвянин Д.А. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: место в системе
разделения властей и перспективы совершенствования порядка формирования // Вопросы российской
юстиции. 2021. №11.
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палаты: многое просто поднято на конституционный уровень с текущего и
уже существовавшего законодательства.
Из нового можно выделить следующее. Так, к п. «е» ч. 1 ст. 102
Конституции РФ к ведению Совета Федерации добавлено «лишение
неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего
исполнение своих полномочий». Также появилась новая такая процедура, как
«проведение консультаций по предложенным Президентом Российской
Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов
исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих
вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции,
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий, общественной безопасности». Здесь Совет
Федерации не приобрел особых полномочий, которые повысили его
влиятельность. Этот порядок назначения на должность руководителей
федеральных

органов

исполнительной

власти,

которые

имеют

исключительное значение для всей страны, кажется простой формальностью
относительно Президента. Но, возможно, данная процедура была введена
ввиду особой важности тех, кто назначается на эти посты ввиду того, что
кандидатов

необходимо

отбирать

с

большой

тщательностью.

Опыт

представителей региональных властей может быть полезен. Но обратим
внимание, что при освобождении от должности перечисленных министров
консультирование с участием Совета Федерации не проводится.
Стоит отметить, что Совет Федерации утратил право назначать
Генерального прокурора РФ и заместителей Генерального прокурора:
указанное полномочие передано Президенту РФ. Так, прокуратура РФ стала
еще больше тяготеть к исполнительной ветви власти, что ослабило позиции
верхней палаты. Но в качестве «утешительного приза» Совета Федерации
получил полномочия в сфере консультации по предложенным Президентом
РФ кандидатурам и высшего, и среднего уровня системы прокуратуры.
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В рамках полномочий парламента в целом по отношению к другим
ветвям власти «рокировка» по праву назначения Председателя Счетной
палаты ничего не перевернула с ног на голову. Но факт, что назначение
данного лица происходит теперь по представлению Президента РФ,
ущемляет самостоятельность палат.
В полномочиях Государственной Думы ничего не поменялось. Но
интересной
закрепление

и

прогрессивной

на

новеллой

конституционном

осуществлять

парламентский

возможность

направлять

Конституции

уровне

контроль,

полномочия

который

парламентские

РФ

двух

включает

запросы

является
палат
в

себя

руководителям

государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам,
входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц. Наличие
контроля над исполнительной властью есть полная реализация парламентом
своего предназначения как представительного органа, потому что при таком
раскладе интересы общества не просто озвучиваются, но и реально
учитываются чиновниками при осуществлении своей профессиональной
деятельности. В парламентском контроле заключена сила парламента.
Правда, что касается парламентских расследований, то по российскому
законодательству они проводятся совместно двумя палатами, что делает
редким использование провозглашенного права.
Скажем немного и о Государственной Думе. Нижняя палата занимает
более

активную

позицию

и

в

парламенте,

и

в

системе

органов

государственной власти, чем Совет Федерации. Так, именно Государственная
Дума принимает все законы, заслушивает ежегодные отчеты Правительства
РФ, Центрального Банка РФ, утверждает ка кандидатуры Председателя
Правительства РФ, заместителей Председателя Правительства РФ и
федеральных министров, за исключением уже перечисленных министров
особой важности.
Кстати,

что

касается

законодательного

процесса,

то

введение

предварительного нормоконтроля усилила позиции Президента РФ как
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полноценного

участника

Конституционный

данной

Суд

РФ

процедуры.
признает

Но,

естественно,

принимаемый

закон

если
не

соответствующим и противоречащим Конституции РФ, то парламент будет
дискредитирован.

Этот

«фильтр»,

–

бесспорно,

прогрессивное

новвовведение, но опасное для парламента.
Нынешние поправки к Конституции России несколько улучшили
положение

Государственной

Думы.

Заместители

Председателя

Правительства РФ и федеральные министры, кандидатуры которых
утверждены

Государственной

Думой,

назначаются

на

должность

Президентом Российской Федерации, и Президент не вправе отказать в
назначении на должность заместителям Председателя Правительства РФ и
федеральных

министров,

кандидатуры

которых

утверждены

Государственной Думой.
Также теперь в случае конфликта интересов Правительства РФ и
Государственной Думы Президент только вправе отправить Правительство в
отставку или распустить Государственную Думу. Исключение императива,
на мой взгляд, влечет возрастание уровня ответственности нижней палаты за
свои решения, потому что её судьба в руках Президента, а не Закона.
Конечно,

данное

положение

позволяет

сохранить

стабильность

государственной власти и вынуждает отдельные ветви идти на компромисс.
Напомним, что подобные споры могут возникнуть из-за отклонения
кандидатур на пост Председателя Правительства РФ, на посты заместителей
Председателя Правительства РФ и федеральных министров, а также в
случаях

решения

вопроса

о

доверии

и

выражения

недоверия

Государственной Думой Правительству РФ.
Таким образом, нынешнее положение российского парламента не
безнадежное. То есть Федеральное Собрание самостоятельно выполняет свое
предназначение, имеет свою четкую, ни для кого не характерную
компетенцию, но в его составе, полномочиях есть слабые места. Состав
верхней и нижней палат преимущественно пропрезидентский, что хоть и
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обеспечивает единство политической линии, но фактически нарушает
принцип разделения властей. Новеллы, внесенные поправками, не особо
повысили значимость Совета Федерации, даже, может, и слегка снизили, но
зато избавили депутатов Государственной Думы от страха остаться без
мандата. На конституционный уровень были подняты важные полномочия
обеих

палат,

в

частности

закреплен

парламентский

контроль,

что

подчеркивает статус Федерального Собрания как представительного органа.
При этом ответственность российского парламента за принимаемые решения
возросла, что дает надежду и на увеличение его полномочий и общей
значимости как органа государственной власти.

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Колесникова С.А., Токмакова А.О.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Термин «референдум» знаком многим странам, и их опыт проведения
везде разный, где-то это разовое явление, а где-то данная процедура
происходит довольно часто.
Для полного и тщательного анализа процедуры проведения местного
референдума, необходимо обратиться к истории, и сказать, что для
современной российской правовой системы институт референдума не
является новым, поскольку он уже находил свое отражение ещё в
Конституции СССР 1936 года, но именовался, как «всенародный опрос»1. А
позже и в Конституции СССР 1977 года. В данном нормативном правовом
акте были установлены уже две формы выражения народовластия:
всенародное обсуждение и всенародное голосование – референдум.

1 Артюшина О.Н., Лёвин Е.И. Отдельные проблемы использования местного референдума как формы
народовластия // Вестник КГУ. 2017. №2.
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Современная

Конституция

Российской

Федерации1

(далее

Конституция) в ч.2 ст. 31 провозглашает то, что граждане нашего
государства наделены таким правом, как – избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы местного самоуправления, и,
непосредственно, участвовать в референдуме.
Анализировав содержание данной нормы, несомненно стоит отметить,
что законодатель имел в виду участие граждан в референдуме не только на
федеральном уровне, но также и на местном уровне, где посредством
волеизъявления населения решаются немало важные вопросы.
Итак,

основными

законами

на

федеральном

уровне,

которые

регламентируют правоотношения, связанные с выражением воли народа на
выборах в органы местного самоуправления, являются Федеральный закон от
06.10.2003

№131-ФЗ

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации» 2(далее ФЗ №131) и Федеральный
закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»3 (далее ФЗ
№67).

Именно

они

устанавливают

основополагающие

принципы

организации местного самоуправления, требования для проведения местного
референдума.
Если обратится к ч.2 ст.1 ФЗ №131, то можем отметить, что
законодатель определяет местное самоуправление, как форму осуществления
народом своей власти, которая дарована гражданам, непосредственно,
Конституцией нашего государства.
Проанализировав положения ФЗ №131, обозначим, что законодателем
приводится определенный перечень форм осуществления гражданами
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения 10.04.2021.
2 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021) // Доступ из
СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
3 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 05.04.2021) «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Доступ из СПС
КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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местного самоуправления и их участия в его осуществлении. Они отражены в
«Главе 5» вышеуказанного Закона. Среди них выделяется и местный
референдум.
В современном законодательстве легальное определение данного
термина дано в п.54 ч.1 ст.2 ФЗ №67, который определяет его как –
референдум, проводимый в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, конституцией (уставом), законом
субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования
среди обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской
Федерации,

место

жительства

которых

расположено

в

границах

муниципального образования.
Если же буквально толковать специальную норму ФЗ №131 (ст.22), то
можно обозначить, что в данном нормативном правовом акте определение
местного референдума отождествляется с целями его проведения. То есть,
гражданам предоставлено право осуществлять власть посредством местного
референдума, в целях разрешения вопросов местного значения.
На практике достаточно серьезную проблему составляет процедура
проведения местного референдума. Так согласно ч.5 ст.37 ФЗ №67
установлен лимитированный срок для сбора подписей, в поддержку
проведения местного референдума, который составляет не менее 20 дней. Но
при этом каждый субъект устанавливает свои собственные сроки. Так,
например, ч.2 ст. 9 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 г. № 606-КЗ «О
референдумах в Краснодарском крае»1 гласит о том, что подписи в
поддержку инициативы проведения местного референдума должны быть
собраны - в течение 20 дней. А ч.2 ст.12 Закона Хабаровского края от
23.04.2003

№ 113 «О референдуме Хабаровского края»2 определяет, что

период сбора подписей участников референдума в поддержку инициативы
проведения референдума составляет 30 дней. Закрепление таких предельных
1 Закон Краснодарского края от 23.07.2003 г. № 606-КЗ «О референдумах в Краснодарском крае» // Доступ
из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2 Закон Хабаровского края от 23 апреля 2003 года №113 «О референдуме Хабаровского края» // Доступ из
СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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периодов

сбора

проведения

подписей

местного

для

населения

референдума

и

предполагает

увеличение

усложнение

дополнительных

финансовых затрат.
Акцентируем внимание также на ч.5 ст. 22 ФЗ № 131, где говориться о
сроках, в течение которых представительный орган в обязательном порядке
должен назначить местный референдум (30 дней). При этом, если в
установленный законом срок он не назначается, то его назначением
занимается суд. Но анализировав положение данной нормы, приходим к
выводу,

что

законодатель

не

предусмотрел

ответственность

представительных органов, в случае если они не выполнят свои обязанности
по

назначению

местного

референдума.

Авторам

видится,

что

в

законодательстве данный вопрос не урегулирован, и тем самым создает
пробел.
Остается также нерешенным вопрос дистанционного участия граждан в
муниципальном референдуме, посредством электронных устройств.
Полагаем, что стоит обратиться к законодательству зарубежных стран,
чтобы проанализировать как разрешаются выше поставленные вопросы в их
законодательстве. Рассмотрим на примере стран – Франции, Индии и
Швейцарии.
Так, в Швейцарии на местный референдум допускается вынесение
«любого вопроса местного значения, за исключением вопроса об отмене
местного бюджета в целом (при этом на местный референдум можно вынести
вопрос об отмене повышения либо понижения отдельных статей местного
бюджета, а также вопрос об отмене решения об изменении ставки местного
налога)»1. Это и не удивительно, что гражданам предоставлен широкий круг
вопросов, которые можно решить посредством данной формы осуществления
местного самоуправления и участия в нем, ведь данное государство принято
называть Родиной референдума.

1 Агакишиев Э.Г. «Вопросы местного референдума: нормативные требования в России и зарубежных
странах» // Административное и муниципальное право. №8. 2018.
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Также в Швейцарии разрешена проблема дистанционного участия
граждан. «С 2002 г. внедряется электронное голосование с применением IDкарт, которое отличается активностью участия (анонимность при этом
обеспечивается тем, что для голосующих через сеть интернет нет именного
списка, а только номера действительных карточек для голосования)» 1.
Если рассматривать проведение данной процедуры во Франции, то
стоит акцентировать на том, что в этом государстве не отмечаются ее
«высокий спрос». В основном, это связано с историческим аспектом. Но на
данный момент его проведение возможно только в двух случаях:
«1) уступка, присоединение, обмен, изменение территории государства
не могут производиться без согласия ее населения (на основе этой статьи
конституции проводились референдумы в Алжире в 1962 г., на Коморских
Островах в 1974 г., на острове Майотта в 1976 г.);
2) местный референдум проводится при объединении коммун. Хотя во
Франции к местным референдумам власти относятся недоверчиво, они
проводятся довольно часто (по статистике, в среднем семь местных
референдумов в год)»2.
Также следует отметить государства в Конституции, которых не
предусматривается

институт

местного

референдума.

Так,

в

Индии

референдум вообще не предусматривается. Одной из возможных причин –
низкий уровень правосознания у взрослого населения. А в ряде таких странах
как Дания, Исландия, Аргентина не предусматривается в Основном Законе
проведение данной процедуры именно на местном уровне.
Подводя итоги, авторы хотят отметить, что проблемы процедуры
проведения местного референдума в нашем государстве, непосредственно,
должны решаться путем совершенствования современного законодательства.
1 Митяева Ю. В. Опыт проведения интернет - голосования на выборах и референдумах в России и за
рубежом // Выборы: теория и практика, 2013. - № 2. - С. 13-18.
2 Овчаров С.А. Институт местного референдума в зарубежных странах. Его влияние на развитие местного
самоуправления и гражданского общества на местах / С. А. Овчаров // Молодая наука : сборник научных
трудов научно-практической конференции для студентов и молодых ученых, Евпатория, 10–11 ноября 2016
года. – Евпатория: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2016.
С. 120-121.
156

Например, выше мы затрагивали вопрос об отсутствии ответственности у
представительных органов за халатное выполнение своих обязанностей,
предусмотренных

законом.

Поэтому,

следует

привлекать

к

административной ответственности, чтобы снизить вероятность такой
пассивной

деятельности

органов.

Также

следует

ввести

вариант

дистанционного участия в референдуме, учитывая позитивный опыт в
Швейцарии, так как нынешняя ситуация с пандемией показала нам
необходимость создания данного института для защиты всего населения.

ПРИМЕНЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ОХРАНЫ
ПРАВОПОРЯДКА СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРЕСЕЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Копцев М.В.
Крымский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Ежедневно сотрудники органов охраны правопорядка обеспечивают
охрану общественного порядка и общественной безопасности, постоянно
сталкиваясь с посягательствами на них. При этом каждое посягательство
ставит ряд вопросов о применении специальных мер административного
пресечения – вопросы правомерности их применения, целесообразности в
них и ответственности. Данные вопросы возникают в связи со сложившейся
практикой применения уголовной ответственности к правоохранителям за
применение огнестрельного оружия, повлекшее причинение вреда здоровью
правонарушителя, либо его смерть. Показательным будет случай 2012 г.
(соответственно, он произошел уже после принятия Федерального закона «О
полиции» № 3 от 07.02.2011), когда сотрудниками ГИБДД после 40минутной погони за транспортным средством ВАЗ-2114, не выполнившем
требования сотрудника ГИБДД об остановке транспортного средства,
двигавшегося со скоростью 120 км/ч, было применено огнестрельное оружие
(совершено 5 выстрелов), в результате чего водитель транспортного средства
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(как было установлено позже, ранее судимый за хранение наркотических
средств и за правонарушение, предусмотренное ст. 12.26 КоАП РФ,
лишенный права управлять транспортным средством на момент совершения
преступления) скончался1. В результате сотрудник полиции был приговорен
обвинительным приговором суда к 5 годам лишения свободы. Позднее 42
сотрудника ДПС подписали открытое письмо, в котором высказали тезис о
нецелесообразности выдачи им табельного огнестрельного оружия2.
Приведенный

выше

случай

является

одним

из

многих,

свидетельствующих о наличии сложностей в применении уголовного закона
при рассмотрении аналогичных дел с одной стороны, а (на основании письма
42 сотрудников ДПС можно делать вывод) также о том, что сотрудники
правоохранительных органов имеют «страх» применять физическую силу,
специальные средства и огнестрельное оружие, рискуя при этом собственной
жизнью

и

жизнью

несправедливого

других

граждан,

правосудия

и

делая

выбор

ненадлежащего

между

исполнения

риском
своих

обязанностей и угрозой общественного порядка.
На сегодняшний день Федеральный закон № 3 от 07.02.2011 «О
полиции» содержит положение о том, что сотрудники полиции вправе
применить огнестрельное оружие для остановки транспортного средства
путем его повреждения, если лицо, управляющее им, не выполнило
неоднократные требования полицейского об остановке и пытается скрыться,
создавая угрозу жизни и здоровью граждан. При этом о причинении вреда
здоровью водителю транспортного средства не говорится. Вместе с тем,
анализ правоприменительной практики показывает, что на сегодня возникла
необходимость
причинения

законодательно

вреда

жизни

и

закрепить
здоровью

положение
водителя

о
при

возможности
указанных

обстоятельствах. Данная позиция находит обоснование в последних
1 Кобленков А.Ю. Неправомерное применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции:
юридические последствия и риски // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии
МВД России. 2019. №1 (45). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nepravomernoe-primenenie-ognestrelnogooruzhiya-sotrudnikami-politsii-yuridicheskie-posledstviya-i-riski (дата обращения: 14.04.2021).
2 Там же
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общемировых тенденциях преступности: огнестрельное оружие все чаще
используется при противодействии террористическим актам (применительно
к рассматриваемой ситуации, необходимо обратить внимание на случай во
Франции, произошедший в 2016 г., когда террорист, выехав на набережную
Ниццы, начал массово давить людей (всего было около 80 жертв)1. Задача
отечественного

законодательства

заключается

в

предотвращении

аналогичных случаев в нашей стране, а также минимизации количества
потерь в рядах сотрудников правоохранительных органов (в 2019 году,
например, погибло 59 сотрудников МВД, а 3,5 тыс. получили ранения 2).
Дальнейшее совершенствование правовой базы о применении (порядке и
условиях правомерности) специальных мер административного пресечения
может способствовать снижению количества раненых и убитых служащих
органов охраны правопорядка. Несколько шагов в данном направлении было
сделано в конце 2019 года путем внесения изменений в Федеральный закон
№ 3 от 07.02.2011 «О полиции». В частности, сотрудники полиции получили
право применения огнестрельного оружия для пресечения нахождения в
воздушном

пространстве

беспилотных

летательных

аппаратов

при

отсутствии иных возможностей исполнить свои служебные обязанности3.
Кроме того, на сегодняшний день находится на рассмотрении в
законодательном

органе

государственной

власти

России

проект

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
полиции», согласно которому сотрудникам полиции в числе прочих
предлагается предоставить следующие права:
- право вскрытия транспортного средства, проникновения в него, если
это обусловлено необходимостью спасения жизни граждан, обеспечения их
1 Костюченко К.Л., Пашнин А.Н. Применение оружия сотрудниками полиции: проблемы уголовноправовой оценки и способы их разрешения // Вестник Уральского юридического института МВД России.
2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-oruzhiya-sotrudnikami-politsii-problemy-ugolovnopravovoy-otsenki-i-sposoby-ih-razresheniya (дата обращения: 14.04.2021).
2 В России за год погибли 59 полицейских. РИА-новости. URL: https://ria.ru/20200226/1565226184.html (дата
обращения: 13.04.2021)
3 Главное управление МВД России по Новосибирской области. О новеллах российского законодательства
по вопросам деятельности органов внутренних дел – декабрь 2019. URL: https://54.мвд.рф/правовоеинформирование/Izmenenija_v_zakonodatelstve/архив/декабрь-2019 (дата обращения: 14.04.2021)
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личной или общественной безопасности, проверки сообщения о готовящемся
террористическом акте и в некоторых других случаях;
- право на применение огнестрельного оружия в отношении
задерживаемого лица, если имела место попытка приблизиться к сотруднику
полиции или иное действие (попытка прикоснуться к стволу обнаженного в
целях пресечения противоправного деяния оружия, например), которое
может

быть

расценено

в

качестве

дающего

основание

применить

огнестрельное оружие.
Таким образом, законодатель признает наличие ряда проблем в сфере
применения сотрудниками органов охраны правопорядка специальных мер
административного пресечения. При этом особое внимание в настоящей
работе уделяется применению огнестрельного оружия, поскольку оно несет
наибольшую

опасность

в

отношении

стороны,

характеризующейся

противоправным поведением.
Кроме того, исследователями отмечается некоторая противоречивость
отечественного законодательства: с одной стороны оно более подробно и
качественно, чем в других странах регламентирует порядок и условия
применения

специальных

средств,

указывая

на

условия

уголовной

ответственности, однако вместе с тем в ходе его применения возникает
гораздо больше проблем с доказыванием наличия в закрепленных в законе
оснований и обстоятельств, ставших причиной применения специальных
административных

мер

пресечения

(в

законодательстве

США

и

Великобритании содержится всего лишь одно, но широкое в своем
истолковании такое основание)1. Так, дискуссионными на сегодняшний день
остаются вопросы о возможности предупреждения гражданина о применении
оружия (например, в ситуациях, когда он не владеет государственным

1 Аблаев Р.Р., Аблаев А.Р. Правомочия сотрудников полиции России по применению огнестрельного
оружия в сравнении с правомочиями сотрудников полиции США и Великобритании // Международный
журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. №4-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravomochiyasotrudnikov-politsii-rossii-po-primeneniyu-ognestrelnogo-oruzhiya-v-sravnenii-s-pravomochiyami-sotrudnikovpolitsii-ssha-i (дата обращения: 14.04.2021).
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языком) в силу неконкретизированности его формы1. Кроме того, у ученых
возникает ряд вопросов относительно положения ч. 6 ст. 23 Федерального
закона «О полиции», согласно которому полицейскому запрещено применять
огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в
результате его применения могут пострадать случайные лица. Каким же
тогда способом пресечь преступление, совершаемое в местах значительного
скопления граждан?2 Применение физической силы или иных мер, за
исключением огнестрельного оружия лишь создает дополнительную угрозу
общественной безопасности, здоровью и жизни сотрудника полиции,
обуславливая

при

этом

риск

«безнаказанного»

исчезновения

правонарушителя.
Переходя к перспективам развития законодательства по данной
проблематике, необходимо отметить, что их развитие заключается в решении
указанных проблем, предоставлении сотрудникам органов, обеспечивающих
охрану правопорядка всех необходимых гарантий для правомерного
применения специальных мер административного пресечения. В то же время,
в научных трудах также высказывается мнение относительно необходимости
совершенствования подзаконного регулирования в данной сфере. Так,
А.Р Косиковский и З.И. Тагиров
механизмов

указывают на необходимость развития

профессионально-специализированной

компетентности

в

области правомерности и эффективности применения огнестрельного
оружия3. Данная потребность удовлетворяется прежде всего изданием
соответствующих актов МВД в сфере кадровой политики ведомства.
Подводя

итог

правоохранительных

стоит

отметить,

органов

что

специальных

применение
мер

сотрудниками

административного

1 Батурин А.А., Козляков А.А., Копылов В.В. Проблемы и правовые основы порядка применения
огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел РФ // Вестник экономической безопасности.
2019.
№3.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-pravovye-osnovy-poryadka-primeneniyaognestrelnogo-oruzhiya-sotrudnikami-organov-vnutrennih-del-rf (дата обращения: 14.04.2021).
2 Там же.
3 Косиковский А.Р., Тагиров З.И. Проблемный анализ современной практики применения огнестрельного
оружия сотрудниками полиции и некоторые Актуальные вопросы совершенствования огневой подготовки
(по материалам республики Татарстан) // Труды Академии управления МВД России. 2015. №4 (36). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/problemnyy-analiz-sovremennoy-praktiki-primeneniya-ognestrelnogo-oruzhiyasotrudnikami-politsii-i-nekotorye-aktualnye-voprosy (дата обращения: 14.04.2021).
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принуждения на сегодняшний день имеет ряд проблем, в числе которых
необоснованное ограничение и недостаточная правовая регламентация их
применения, которые, с учетом общих тенденций развития законодательства
в данной сфере, в перспективе должны быть устранены.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ВОВЛЕЧЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УПОТРЕБЛЕНИЕ
СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ ПУТЕМ ИХ
ВДЫХАНИЯ (СНИФФИНГ)
Кузина А.А.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
Проблема токсикомании продолжает оставаться одной из наиболее
актуальных для современной России. В целом, уровень правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними, продолжает снижаться, однако данные
официальной статистики, к сожалению, не отражают латентные виды
правонарушений

и

асоциально-девинатного

поведения,

совершаемые

подростками.
Одним из таких видов является сниффинг. Под снифффингом
понимается новый вид токсикомании, при котором подростки вдыхают
содержимое газовых баллонов или горючего содержимого зажигалок.
Газовые зажигалки свободно продаются в магазинах и супермаркетах,
за небольшую цену, и доступны для приобретения подростками. В газовых
баллонах и внутри зажигалок находится сжиженный газ, в состав которого
входят бутан, изобутан и пропан. Указанная смесь не входит в список
веществ, запрещенных или ограниченных в гражданском обороте.
При вдыхании паров смесь провоцирует на физиологическом уровне
кислородное голодание, вследствие чего у лица, вдыхающего его, изменяется
сознание, и могут появляться галлюцинации и странные ощущения,
которыми затем делятся токсикоманы.
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Наибольшую популярность указанный вид токсикомании приобрел
среди подростков в возрасте 10-14 лет. Зачастую, употребление паров газа
представляет своеобразный «челендж» (от англ. «вызов»), результаты
которого

подростки

выкладывают в

социальные сети

или

делятся

впечатлениями в телеграм-каналах и популярных мессенджерах Likee или
TikTok. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет активно
применяется пропаганда указанного вида девиантного поведения. Суть
подобного «вызова» отражает несколько направлений: подростки стараются
отождествлять себя с определенной группой (по принципу «стадного
инстинкта»), либо желают выделиться из общей массы. Также указанный вид
токсикомании очень популярен среди молодежного течения «хикикомори» и
эмо-группах, практикующих уединенный образ жизни и обладающие низкой
социальной мобильностью и самоидентификацией.
Общественная

опасность

сниффинга

выражается

в

негативных

последствиях, являющихся следствием вдыхания паров: от отравления и
проблем с перефирической нервной системой до развития болезней
головного

мозга

и

смерти

вследствие

инсультов.

Выявить

случаи

употребления газовых составов подростками крайне сложно. Абстинентный
синдром при подобном употреблении имеет короткий период. Однако,
поведение подростка может выдать в нем сниффера. В большинстве случаев,
у подростков наблюдается подавленное состояние, имеются случаи
нарушения речи, а также общая социальная отчужденность.
Сниффинг обладает высокой степенью латентности, обладая чертами
крайне опасного социального явления. Профилактика указанной девиации в
подростковой среде в современных условиях имеет ряд проблем. Обозначим
некоторые из них.
Первой

и

наиболее

важной

является,

безусловно,

пропаганда

сниффинга и фактическое вовлечение несовершеннолетних в употребление
сжиженных углеводородных газов.
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Действующим

законодательством

предусмотрена

юридическая

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление
запрещенных (потенциально опасных) психоактивных веществ. Уголовная
ответственность предусмотрена ст.151 УК РФ, административная – ст.6.10
КоАП РФ.
Обратившись к этимологии, мы можем констатировать, что важным
критерием здесь является понятие «потенциально опасных». Указанное
понятие не содержит конкретных предписаний и не рассматривается как
однозначный запрет; при этом под «потенциально опасные» может попадать
широкий перечень веществ. В свою очередь, внесение сжиженного газа,
содержащегося в обычной зажигалке, может повлечь потенциальный запрет
на ее продажу и выставление в свободном доступе, что в корне
нереализуемо.
Во многом по этой причине отсутствует фактическая судебная
практика по привлечению лиц, сподвигающих подростков на сниффинг, к
юридической ответственности. При этом, фактическая проверка по данного
рода материалам проверки имеет место лишь при наступлении тяжких
последствий

для

несовершеннолетних

(необратимых

последствий

в

функционировании внутренних органов, проблем головного мозга и
периферической нервной системы).
Положительным здесь видится опыт города Москвы в указанном
направлении, где 10.06.2020 г. были внесены изменения в ст.2.10.1
(«Вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных
углеводородных

газов

путем

вдыхания»)

Закона

г.

Москвы

об

административных правонарушениях от 21.11.2007 г. №45 (далее – ЗГМ).
Указанная норма была дополнена следующими положениями:
ч.3 «Вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления
сжиженных углеводородных газов путем вдыхания»;
ч.4 «Действия, указанные в части 3 настоящей статьи, совершенные
родителями (законными представителями) несовершеннолетних, а также
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лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию
несовершеннолетних».
Как можно заметить, правовая норма имеет крайне высокий
потенциал и охватывает как внутреннюю, так и внешнюю среды,
воздействующие

на

несовершеннолетних

токсикоманов,

учитывая

стороннее влияние, а также допущения и ненадлежащий контроль со
стороны родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, что,
безусловно, является актуальным «рычагом» при превенции указанного
правонарушения.
В соответствии с ч.1 ст.1.1 КоАП РФ «законодательство об
административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и
принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях».
Если проследить указанную тенценцию, то законодательство субъекта
(на примере Москвы) в противодействии распространению сниффинга
превосходит положения федерального законодательства.
Выход

видится

во

введении

в

действующее

федеральное

законодательство административной нормы, позволяющей устанавливать
ответственность лиц, вовлекающих в сниффинг, возведя ее в обязательный
федеральный уровень, единый для всех субъектов. Иным решением
возможно и внесение соответствующих дополнений в ст.6.10 КоАП РФ по
аналогии с нормами, содержащимися в ч.3 и 4 статьи 2.10.1 ЗГМ.
Также немаловажным аспектом в профилактике можно рассмотреть и
введение в КоАП РФ полноправными субъектами, имеющими возможность
возбуждать дела об административных правонарушениях и принимать
процессуальные решения по делам, предусмотренным ст.6.10 КоАП РФ,
инспекторов

по

юрисдикционных

делам

несовершеннолетних,

полномочий

по

и

указанному

передача
составу

отдельных
участковым

уполномоченным полиции. Указанные решения позволят существенно
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расширить возможности территориальных органов МВД России по
противодействию вовлечению в занятие сниффингом.
Предложенные инициативы в области правотворчества и профилактики
сниффинга помогут вскрыть эту проблему для общества, а также наравне, с
просветительско-информативной деятельностью среди молодежи, позволят
органам внутренних дел стать полноправным субъектом профилактики
указанного девиантного поведения.

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кузьмин А.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Будучи государством с плановой экономической системой, а также в
связи с проведением политики индустриализации, в 1920-х – 1930-х годах в
СССР была реформирована система статусов населенных пунктов. В
частности, стремительное развитие промышленности повлекло за собой
необходимость создания так называемых рабочих поселков – населенных
пунктов, в том числе создаваемых и в самых отдаленных регионах страны,
основной деятельностью населения в которых составляла занятость на
заводах или предприятиях. Кроме того, на протяжении всей истории
Советского Союза постоянно увеличивалась численность городов и поселков
городского типа, статус которых реально отличался от сёл и рабочих
поселков и определялся, главным образом, по одному признаку –
численности населения.
После распада Советского Союза произошли колоссальные изменения
в

социально-экономической

жизни

страны,

сильно

изменилась

демографическая ситуация и усилилась тенденция к урбанизации населения.
Однако за 30 лет российское законодательство в рамках правового
регулирования

практически

не

затронуло
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вопрос

о

необходимости

установления более четких критериев для присвоения, либо изменения
населенному пункту того или иного статуса. В связи с этим возникает вопрос
о

принадлежности населенного

пункта к сельским или

городским

поселениям, что, в свою очередь, влечет за собой и некоторую социальную
несправедливость для жителей, которые зачастую не могут рассчитывать на
получение ряда льгот лишь в силу того, что населенный пункт, фактически
являющийся станицей, селом или деревней, юридически имеет статус
городского поселения или города, и наоборот.
Стоит обратить внимание, что в ст. 5 предыдущей редакции
Градостроительного кодекса Российской Федерации1 закреплялось чёткое
разграничение населенных пунктов на основе численности их населения.
Однако в действующей редакции аналогичная статья отсутствует, поскольку
вопросы присвоения статуса населенных пунктов находятся в ведении
субъектов Российской Федерации, из-за чего, анализируя нормы субъектов о
разграничении статуса населенных пунктов, в целом по стране складывается
неоднозначная ситуация о толковании и применении норм в реальных
условиях.
Если рассматривать легальные определения сел, поселков городского
типа и городов, то можно прийти к выводу, что на федеральном уровне таких
определений просто не существует. Отсутствуют единые критерии для
присвоения населенному пункту статуса города и на уровне субъектов –
определенно, при решении статуса населенных пунктов нельзя отталкиваться
лишь от численности населения. Необходимо учитывать экономическое,
историческое и социальное значение населенного пункта для региона в
целом.
С другой стороны, в ряде городов в последние десятилетия происходит
сильный отток населения, а их численность в некоторых случаях не
превышает даже 1000 чел. Как пример – город Чекалин Тульской области с
населением чуть более 800 чел. То есть, населенный пункт фактически
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
Дата доступа 10.04.2021.
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является селом, но официально носит статус города. Именно из-за этого
жители не могут претендовать на льготы, полагающиеся сельским жителям.
В частности, на льготную сельскую ипотеку, утвержденную постановлением
Правительства РФ о 31.05.20191, пенсионные надбавки для сельских
жителей, установленных Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях»2 и т.д.
Проблема состоит в том, что только жители сельских населенных
пунктов (сёл, станиц и деревень), имеют право на получение ряда льгот, но
ввиду того, что только сами субъекты и органы местного самоуправления
вправе присваивать и упразднять у населенных пунктов статусы городов и
поселков, возникает правовая коллизия по поводу того, когда сельским
населенным пунктам стоит присваивать статус поселений или городов.
Безусловно, решение данного вопроса невозможно урегулировать на
федеральном уровне, поскольку численность населения не только самих
субъектов Российской Федерации, но и корреляция численности населения в
этих населенных пунктах будет сильно разниться. Однако и в субъектах
отсутствуют нормы, разграничивающие статусы сельских и городских
поселений.
Так, на примере Московской области, можно убедиться в том, что
немалое количество городов по численности населения меньше деревень
этого же субъекта. Как пример – город Верея с населением около 5 тыс.
человек и деревня Давыдово с населением около 10 тыс. человек.
Соответственно,

непонятен

критерий

разграничения

статусов

населенных пунктов. Ведь даже принимая в расчет фактор значимости
отдельных малых городов в силу их исторической и культурной значимости,
невозможно отрицать, что и многие станицы, села и деревни несут за собой
не менее значимую историческую ценность.
1 Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. Дата доступа 10.04.2021.
2 Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» // СПС КонсультантПлюс. Дата
доступа 10.04.2021.
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Вопрос определения статусов населенных пунктов, возможно, и не был
бы столь актуален, если бы от этого не зависели интересы граждан, в том и
числе и о получении всевозможных льгот и пособий на равном уровне.
В связи с этим, видится необходимым включение субъектами в законы
об

административно-территориальном

устройстве

положений,

устанавливающих критерии для присвоения или изменения статуса
населенных пунктами. На наш взгляд, было бы логично исходить из таких
критериев,

как

численность

населения,

социально-экономическая

и

историческая значимость для региона и наличие социально-значимых
объектов в населенном пункте.
Кроме того, ввиду возможной непостоянности численности населения
в отдельно взятом населенном пункте, разумно рассматривать критерий
численности населения лишь при стабильном количестве выше или ниже
установленного предела лишь на протяжении не менее 5 лет.
Отдельно хочется отметить и то, что сегодня понятие «рабочий
поселок» - скорее архаизм, поскольку значимых отличий от поселков
городского типа и иных видов населенных пунктов ни в юридическом, ни в
практическом смысле он не несет. Представляется логичным упразднить
данный термин в законах субъектов об административно-территориальном
устройстве.
Таким образом, реформирование системы статусов населенных
пунктов, если не на федеральном уровне, то на уровне субъектов привело бы
к восстановлению справедливости по отношению к местным жителям, а
также позволило бы ввести четкий порядок наделения, изменения или
упразднения населенным пунктам тех или иных статусов, соответствующих
реальным условиям.

ПРАВОВОЙ СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Лузганова В.А., Шишкина А.В.
Университет прокуратуры Российской Федерации
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В соответствии со ст. 8 Конституции Российской Федерации1, в России
наравне с государственной, частной и иными формами собственности
признаётся и защищается муниципальная форма собственности.
Легальное определение муниципальной собственности содержится в
ст. 215 ГК РФ2, согласно положениям которой имущество, принадлежащее на
праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим
муниципальным образованиям, является «муниципальной собственностью».
Понятие муниципальной собственности нашло свое отражение в российском
законодательстве не так давно. В Российской Федерации оно было введено
Законом РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР».
Принятие Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» положило
начало

формированию

муниципальной

собственности.

Пообъектное

определение муниципальной, федеральной и государственной собственности
установлено в Положении, утвержденном распоряжением Президента РФ от
18 марта 1992 г.
Нормативное регулирование вопросов, касающихся муниципального
имущества, на этапе до принятия ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»3, было представлено
различными постановлениями

Правительства, на основании

которых

муниципальная собственность была сформирована в районах и городах
областного значения. И уже в силу положений названного федерального
закона все типы муниципальных образований были уравнены в правах и, как
следствие,

произошло

разграничение

всего

объема

муниципальной

собственности между муниципальными образованиями
Почему же вопрос о наличии муниципальной собственности так
важен? Дело в том, что имущество каждого муниципального образования
1 Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г. // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения 10.04.2021.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.03.2019) //
Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
3 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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представляет собой не что иное, как гарант, как средство социальной защиты
граждан, поддержания нормального уровня жизнедеятельности всех слоев
населения в рамках конкретно взятого муниципального образования.
Перечень

имущества,

входящего

в

состав

муниципальной

собственности, обозначен в ст. 50 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и после введения в действие Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ
этот

перечень

является

нецелесообразным.

открытым.

Установление

На

наш

конкретного

взгляд

это

перечня

является
объектов,

относящихся к муниципальной собственности, способствует отграничению
имущества между различными типами муниципальных образований. Также
возникают сложности при контроле правомерности нахождения тех или
иных объектов в собственности муниципального образования, так как органы
местного самоуправления вправе самостоятельно решать, какие объекты
муниципальной собственности необходимы им для реализации задач и
решения вопросов местного значения.
Наиболее интересным, на наш взгляд, является порядок перехода
имущества из федеральной собственности в собственность муниципалитета.
При передаче имущества из федеральной собственности необходимо
учитывать имущественную значимость объектов, их необходимость и пользу
для

решения

вопросов

муниципального

образования.

Допустимость

нахождения передаваемого имущества в собственности муниципального
образования играет ключевую роль при передаче. В противном случае
переданное имущество не принесет должного экономического эффекта и
будет использовано не по целевому назначению.
Согласно п. 2 ст. 132 Конституции Российской Федерации, органы
местного

самоуправления

могут

наделяться

законом

отдельными

государственными полномочиями с передачей необходимых для их
осуществления материальных и финансовых средств. Реализация переданных
полномочий

подконтрольна

государству.
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Данное

конституционное

положение конкретизируется в статьях 19 – 21 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». В ст. 19 указанного ФЗ регламентирован порядок наделения
органов местного самоуправления государственными полномочиями.
Наделение
полномочиями

органа

местного

сопровождается

самоуправления

передачей

государственными

материальных

объектов,

необходимых для реализации данных полномочий. Преимущественно эти
объекты передаются в виде имущества, принадлежащего Российской
Федерации или субъектам Российской Федерации. Имущество передается на
срок осуществления органами местного самоуправления государственных
полномочий в безвозмездное пользование. Обязательным условием передачи
данного имущества является его использование по целевому назначению.
По нашему мнению, на сегодняшний день с практической точки зрения
является неурегулированным момент, касающийся определения дальнейшей
судьбы

переданного

муниципальному

образованию

имущества

при

прекращении полномочий, которыми оно было наделено. Так, согласно п. 5
ст. 50 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в случаях возникновения у муниципальных
образований права собственности на имущество, не соответствующее
требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Мы полагаем, что законодательное закрепление лишь одного
варианта, а именно отчуждения имущества, переданного муниципальному
образованию,

будет

намного

целесообразнее,

поскольку

перепрофилирование имущества, например, предприятия, не является
выгодным с экономической точки зрения для муниципального образования.
Таким

образом,

рассмотрев

вопрос

перехода

имущества

из

федеральной в муниципальную собственность, мы пришли к выводу, что
нормативное

регулирование

имущественных

отношений

в

момент

прекращения переданных муниципальному образованию полномочий не в
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полной мере соответствует интересам муниципального образования и что
наиболее верным решением, с нашей точки зрения, будет возврат
переданного имущества

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСОВ АРКТИКИ
Матвеева С.В., Царев Е.А.
Национальный исследовательский нижегородский государственный
университет им. Н.И Лобачевского
На сегодняшний день, после вступления в силу поправок в
Конституцию РФ, ст. 79 закрепляет за Россией право на неисполнение
решений межгосударственных организаций, принятых на основании норм
международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем
основному

нормативно-правовому

акту

России.

Таким

образом,

Конституционный суд РФ обязан выносить на рассмотрение решения
международных организаций/органов на соответствие Конституции РФ и
вправе «блокировать» их исполнение, если противоречия будут выявлены. В
связи с нововведениями в Конституцию РФ, особо остро возникает вопрос об
определении правового обеспечения использования ресурсов Арктики и
Арктической зоны на уровне национального законодательства, с учетом норм
международного права и межгосударственных соглашений.
Арктика

является

северным

полярным

регионом,

в

которой

сосредоточены важнейшие полезные ископаемые. Широкое использование
ресурсов данных территорий, ставит перед Россией важную задачу в
обеспечение защиты природных ресурсов Арктики, которая находится под
постоянной угрозой из-за активной хозяйственной деятельности, возрастания
экономической активности и изменения климата.
В XX в. сложился правой режим Арктики, основанный на доктрине
национальных секторов. Суть этой доктрины в том, что за государствами
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признаются особые права, которые распространяются на территории,
входящие в определенный сектор. Соответственно, исходя из норм
международного

права,

суверенитет

над

внутренним

морем,

территориальными водами, континентальным шельфом и природными
ресурсами Арктики осуществляют пять арктически прибрежных стран
(Россия, США, Норвегия, Канада и Дания) и три государства (Исландия,
Швеция и Финляндия), которые не граничат с Арктикой, но считаются
арктическими государствами.
Что касается нормативного регулирования статуса Арктики на
международном уровне, то полноценного акта, регулирующего деятельность
в этом регионе не существует на данный момент. Таким образом, правовое
обеспечение использования ресурсов Арктики и Арктической зоны является
достаточно «фрагментарным» и состоит из норм международного права,
национального законодательства приарктических стран и двусторонних
соглашений.
Одним из важнейших правовых документов является Конвенция ООН
по морскому праву1. Данный акт регулирует нормативно-правовой статус
морских пространств, и конечно же, затрагивает арктические морские
пространства. Также в вопросах, связанных с арктическими морскими
пространствами частично может применяться Женевская конвенция об
открытом море 1958 г2.
Также, немаловажным является факт участия России в таких
организациях,

как

Международный

арктический

научный

комитет,

Арктический совет, Международная научная инициатива в Российской
Арктике и т.д. Нормативные правовые документы по вопросам данного
региона, которые разрабатываются на международном уровне, оказывают
непосредственное влияние на формирование правовых актов национального
уровня арктически прибрежных государств.
1 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/1900747 (Дата обращения: 27.03.2021)
2 Конвенция об открытом море (Женева, 29 апреля 1958 г.) // СПС «ГАРАНТ.РУ»
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Переходя к нормативному регулированию вопросов использования
природных ресурсов Арктики на национальном уровне стоит сказать, что в
2020 году в правовое регулирование был внесен ряд изменений. Приняты
такие нормативно-правовые акты, как указ Президента № 6451, а также указ
№1642.

Данные

документы

устанавливают

основные

направления

деятельности РФ в Арктической Зоне на ближайшие 15 лет. Также в
Стратегии подводятся итоги, которых удалось достичь за предыдущий
период: увеличение доли валового регионального продукта, произведенного
в Арктической зоне; увеличение доли средств бюджетов в общем объеме
инвестиций в основной капитал, осуществляемых в Арктической зоне и тд.
Указанные выше нормативно-правовые акты одним из основных
направлений

выделяют

стратегической

использование

ресурсной

базы,

Арктической

путем

зоны,

улучшения

как

социально-

экономического положения Арктической Зоны и сбережения уникальных
экологических систем.
Таким образом, можно сделать вывод, что проведение активной
политики по укреплению правового регулирования Арктической Зоны и
недавно принятые указы позволят увеличить не только экономический
потенциал

страны,

но

и

организовать

эффективную

национальную

безопасность. Однако несмотря на это, нормативного регулирования на
уровне подзаконных актов недостаточно. Вопрос использования природных
ресурсов

Арктики

нуждается

в

более

детальной

проработке

всех

особенностей региона именно на уровне федерального законодательства.
Данный

вопрос

в

законодательных

органах

Российской

Федерации

поднимался ранее. Разрабатывался проект закона «Об Арктической зоне
Российской Федерации»3, но в конечном итоге, принят он не был.

1 Указ Президента РФ от 26.10.2020 № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» // СПС «ГАРАНТ.РУ»
2 Указ Президента РФ от 5.03.2020 № 164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации
в Арктике на период до 2035 года» // СПС «ГАРАНТ.РУ»
3 Проект федерального закона № 98061514-2 «Об арктической зоне Российской Федерации» (внесен
Советом Федерации) (не действует)// СПС «ГАРАНТ.РУ»
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На наш взгляд, деятельность Российской Федерации в Арктике и
Арктической зоне должна нормативно регулироваться именно актом
федерального уровня. Должен существовать федеральный закон, который
будет

включать

более

недропользованию,

в

проработанные

частности

к

экологические

добыче

требования

углеводородов,

к

вопросы

использования альтернативных источников энергии (к примеру, ветровой и
солнечной), обеспечение безопасного мореплавания, охраны морской среды
и многие другие вопросы. Также в нормативном акте необходимо установить
правовой режим всей Арктической зоны (стратегический, экологический,
экономический и др.), учитывая особый международный и национальный
статус данных территорий. Определение правового статуса поспособствует
реализации задач, указанных в Стратегии развития Арктической зоны РФ.
Данная точка зрения обусловлена рядом причин:
Во-первых, территории Арктической Зоны РФ становились предметом
многочисленных споров с арктически прибрежными странами, которые
хотели признать континентальный шельф вдоль побережья России «общим
наследием человечества». Данный статус позволил бы странам Арктического
альянса использовать природные ресурсы, принадлежащие исключительно
Российской Федерации. Поправка в ст. 79 Конституции полностью
исключает дискуссии на эту тему. Благодаря данному законодательному
нововведению, Конституционный суд РФ вынесет отказ исполнения решений
международных

органов,

затрагивающих

вопрос

изменения

статуса

Арктической зоны России. При этом, Российская Федерация должна иметь
свой базовый национальный нормативно-правовой акт, на нарушение
которого Конституционный Суд РФ сможет полноценно ссылаться при
«блокировании» того или иного решения;
Во-вторых, арктический шельф является неким стратегическим
резервом развития минерально-сырьевой базы и добычи углеводорода.
Проработанная правовая база позволит России преуспеть в данном
направлении деятельности ;
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В-третьих, вопрос разработки полноценного нормативно-правового
акта о деятельности РФ В Арктике и Арктической зоне обсуждается
достаточно давно, но результатов по данному направлению все же нет. Стоит
сказать, что Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Валентина Матвиенко ранее акцентировала внимание на том, что проблемы
Арктики решаются медленно и предлагала сформировать рабочую группу по
разработке закона1. Также, по данному вопросу, сложились мнения
различных ученых. В частности, Д. О. Сиваков предлагает законодательно
закрепить территориальные границы Арктической зоны внутри самой
России, а также внешние границы континентального шельфа Российской
Федерации путем заключения международных договоров2. А. Н. Савенков
тоже придерживается точки зрения о необходимости целостного и
проработанного

закона,

и

пишет в

своих

трудах, что

разработка

законопроекта об Арктической зоне должна базироваться на различных
междисциплинарных исследованиях и не дублировать нормы ранее
выпущенных правовых актов 3.
Таким образом, разработка, рассмотрение и принятие закона об
Арктической зоне повысит эффективность использования потенциала
правовых ресурсов арктического региона. Потребность в прочной правовой
базе, закрепляющей в себе требования к осуществлению хозяйственной
деятельности,

отражающей

особенности

природопользования,

охраны

окружающей среды, а также добычи и переработки природных ресурсов и
полезных ископаемых обуславливается стратегической важностью данных
территорий для Российской Федерации в экономическом аспекте на
ближайшие

несколько

десятилетий

для

стабильного

обеспечения

национальных интересов.

1 Валентина Матвиенко: необходим закон об Арктической зоне РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.gosrf.ru/news/21184/ (Дата обращения: 28.03.2021)
2 Сиваков Д. О. Право и Арктика: современные проблемы // Вестник Удмуртского университета. Серия
«Экономика и право». 2009. № 2. С.238-243
3 Савенков А.Н. Арктика: правовое обеспечение устойчивого развития и сотрудничества // Труды
Института государства и права РАН., 2018. №1. C. 22‒42.
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Необходимо отметить, что в случае принятия такого

закона

потребуется разработка нововведений и дополнений в акты экологического
законодательства России.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Воронов С.В., Мещеряков Г.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Гражданство – устойчивая правовая связь лица с Российской
Федерацией,

выражающаяся

в

совокупности

их

взаимных

прав

и

обязанностей1. Обладать всей полнотой прав и свобод человек может, только
являясь гражданином, что определяет особую важность данного института.
Согласно ст. 15 Всеобщей декларации прав человека каждый имеет право на
гражданство2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства
или права изменить свое гражданства3. Речь идет именно о невозможности
принудительного лишения гражданства произвольно, т.е. без каких-либо
оснований.
Управлением Верховного комиссара по правам человека при ООН
определено, что «запрет произвольного лишения гражданства» разъясняет
следующим образом: произвольное лишение гражданства ставит затронутых
лиц в неблагоприятное положение относительно их пользования правами, так
как некоторые из этих прав могут быть подвержены законным ограничениям,
которые в ином случае не применяются»4.
Несмотря на вышесказанное, зачастую возникают основания для
принудительного лишения гражданства. Речь идет не о произвольном, а
законном, при наличии оснований и доказательств их подтверждающих,
1 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О гражданстве Российской Федерации». //
Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). // Доступ из
СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
3 Там же.
4 https://www.ohchr.org/RU/Issues/Pages/Nationality.aspx. Дата обращения 10.04.2021.
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лишении гражданства. Согласно ст. 22 Федерального закона от 31.05.2002
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее – Закон о
гражданстве) в России предусмотрены основания отмены решений по
вопросам гражданства России, т.е. фактическое принудительное лишение
гражданства. К таким основаниям, во-первых,

относятся предоставление

заявителем подложных документов или предоставление заведомо ложных
сведений. Во-вторых, осуществление деятельности, представляющей угрозу
основам конституционного строя России. При этом, отдельно следует
выделить, как основание, совершение преступлений (предусмотренных
статьями 205, 205.1, частью второй статьи 205.2, статьями 205.3 - 205.5, 206,
208, частью четвертой статьи 211, статьями 281, 282.1 - 282.3 и 361
Уголовного кодекса РФ и статьями 277 - 279, 360 УК РФ, если их
совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности1)
которое рассматривается как сообщение заведомо ложных сведений об
обязанности соблюдать Конституцию РФ и федеральное законодательство.
Является неоднозначным содержание данной нормы о ее применении в
отношении

филированных

и

натурализированных

граждан

России.

Возникает вопрос о возможности лишения гражданства России лиц,
получивших гражданство по рождению и совершивших преступление,
предусмотренное названными статьями УК РФ, которые указаны в ст. 22
Закона о гражданстве.
Конституционный суд в определении от 25 октября 2016 г. № 2211-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Мехтиева Талеха на
нарушение его конституционных прав статьей 22 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации» указал, что положения ст. 22 Закона о
гражданстве распространяется только на случаи, когда отсутствовали
законные основания для приобретения российского гражданства2.

1 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О гражданстве Российской Федерации». //
Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2 Документ опубликован не был. // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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Основываясь на статье 6 Конституции Российской Федерации,
гражданин РФ не может быть лишен российского гражданства1. То есть в
случае, когда происходит лишение гражданства по основаниям статьи 22
Закона о гражданстве, то речь идет именно о лицах, приобретших
гражданство с нарушением обязательства соблюдать Конституцию и иные
законы РФ. То есть лишить гражданства лицо, приобретшее статус
гражданина РФ по праву рождения, нельзя.
Отмена решения о гражданстве – это необходимая мера в решении
вопроса граждан, которые, по сути, не достойны статуса гражданина РФ в
виду причастности к экстремистской и иной деятельности, предусмотренной
Законом о гражданстве. В случае же, когда человек использует правовую
связь во вред России, законодательно предусмотрена возможность лишения
его статуса гражданина РФ2.
Так, для ликвидации неточностей в ст. 22 Закона о гражданстве
предлагаем ввести ч. 4 ст. 22 в следующей редакции: «Указанные в ч. 1 - 3
основания отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации
распространяются только на лиц, приобретающих гражданство РФ по всем
основаниям приобретения гражданства РФ, кроме основания по рождению».
Считаем, что данное положение не лишает принудительно человека
гражданства, а отменяет решение по вопросам гражданства в результате
нарушения им обязательства соблюдать Конституцию и иные законы РФ.
При этом не нарушается принцип равенства гражданства, предусмотренный
ст. 4 Закона о гражданстве, т.к. отсутствует ограничение прав и свобод
человека и гражданина. Так, по мнению, Громова Д.Н., в этом случае в ч. 3

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения 10.04.2021.
2 Громов Д.Н. К вопросу о лишении гражданства Российской Федерации // Образование и право. 2017.
Ноябрь. // https://education.law-books.ru/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BD-%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/. Дата обращения: 10.04.2021.
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ст. 6 Конституции РФ не нарушается, поскольку речь идет о лицах, которые
статус гражданина де-юре не приобрели1.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СТАТУС,
ПОЛНОМОЧИЯ И РОЛЬ В ГОСУДАРСТВЕ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ
ПОПРАВОК
Москвин Д.В.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Меняется мир, развиваются общественные отношения, непрерывно
сменяются поколения. Для поддержания развития в обществе применяются
новые тенденции, используются новые методы работы. Государство не
должно обходить эти изменения. Именно поэтому органы государственной
власти делают все, чтобы отвечать сегодняшним задачам и осуществлять
свою деятельность эффективно. Порой изменения затрагивают и основные
устои, на которых держится государство – вносятся поправки в основной
закон страны.
История российского конституционализма показывает, что в 90-е годы
Конституцию Российской Федерации пришлось писать в ускоренном режиме
во избежание дальнейшего распада государства. Сегодня, когда Российская
Федерация окончательно закрепила свое положение в мировой политике,
появилась необходимость внесения поправок в Конституцию Российской
Федерации.
Данные изменения ознаменовали широкую конституционную реформу,
продолжающуюся и сегодня. Ее цель – исправить недочеты и ошибки для
обеспечения баланса в ветвях власти, государства в целом.
Предпосылки проведения данной реформы появились задолго до
обращения Президента России Федеральному Собранию России в январе
2020 года. В 2019 году Председатель Государственной Думы Российской

1 Там же.
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Федерации Вячеслав Володин неоднократно поднимал вопросы о внесении
изменений

в

Основной

закон

России,

что

подтверждает

тезис

о

необходимости и важности преобразований1.
В июле 2020 года большинство граждан поддержало инициативу
Владимира Владимировича Путина о поправке в Конституцию Российской
Федерации, в которой помимо социальных гарантий изменены также
отношения между ветвями государственной власти и Президентом России.
В этой связи считаю актуальным рассмотреть вопрос о поправках в
Конституцию России, касающиеся деятельности Федерального Собрания
Российской Федерации.
На конституционный уровень были вынесены требования к сенаторам
Совета Федерации и депутатам Государственной Думой2. В перечень
требований входят постоянное проживание в Российской Федерации,
отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство, запрет
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации. Такие требования не только указывают на
значимость представителей законодательного органа, но и в свою очередь
повышают их ответственность перед избирателями, дают им гарантии не
переносить сферы своих интересов в другую юрисдикцию.
Совет Федерации будет формироваться теперь из трех категорий:
представитель от субъекта Российской Федерации, бывший Президент
России, представитель Российской Федерации. Такое изменение объясняет
специфику данного органа, олицетворяющую защиту от необоснованных
решений и стабильность государства. Идея предоставления возможности эксПрезиденту заседать в статусе сенатора обусловлена, в том числе, и западной
практикой (так, Президент Франции после прекращения своих полномочий
1 Володин представил свои предложения по изменению российской конституции – РБК [электронный
ресурс] // https://www.rbc.ru/politics/17/07/2019/5d2eb3cd9a7947560c21cd72. Дата обращения 10.04.2021.
2 Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [электронный ресурс] //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3637/ . Дата обращения 10.04.2021.
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может стать членом Конституционного Совета, а Бывший Президент Италии
– пожизненным сенатором в законодательном органе1). Такая поправка
позволяет бывшим Президентам России заниматься деятельностью на благо
государства.
Также сенаторы имеют возможность лишить неприкосновенности не
только

действующего

Президента

Российской

Федерации,

но

и

прекратившего исполнение своих полномочий. А депутаты Государственной
Думы Российской Федерации непосредственно после процедуры сенаторов
имеют право выдвинуть обвинения как действующему главе государства, так
и прекратившему свои полномочия.

Такие изменения направлены

исключительно на сглаживание недочетов в системе сдержек и противовесов.
В прошлой редакции Конституции России верхняя палата назначала
судей Конституционного Суда России и Верховного Суда России, однако
отсутствовала статья, решающая вопрос о том, кто должен назначать
председателей и их заместителей данных судебных органов. Теперь в ст. 102
Конституции России указано, что назначение на должность председателей и
заместителей указанных представителей судебной власти осуществляется
сенаторами Совета Федерации России2. Такая поправка направлена на
выравнивание баланса между ветвями власти и закрепление полной
процедуры формирования высших судебных органов на конституционном
уровне.
Для

реализации

системы

сдержек

и

противовесов

между

законодательной и исполнительной ветвями власти, Президент России отдает
часть своих полномочий Федеральному Собранию Российской Федерации.
Сенаторы будут участвовать в консультации с главой государства о
назначении силовых министров, а депутаты участвовать в утверждении
Председателя Правительства Российской Федерации, его заместителей и
1 Гарантии бывшим президентам в странах мира[электронный ресурс] // https://ria.ru/20201222/prezidenty1590463706.html. Дата обращения 12.02.2021.
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [электронный ресурс] //
https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=NBU&n=2875&dst=0&rnd=0.24119601664489787#01
3098029955419555
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федеральных министров, за исключением тех, кого назначает Президент
Российской Федерации. Данные изменения укрепляют баланс сил в системе
государственной

власти,

и

формально

делают

уклон

в

сторону

парламентской республики.
Произошли

изменения

и

в

надзорном

блоке.

Во

избежание

коррупционной составляющей в расходовании бюджета право назначать
Председателя Счетной Палаты Российской Федерации предоставлено
сенаторам Совета Федерации Российской Федерации. Такое решение
объясняется реализацией принципа независимости надзорного ведомства от
партийного влияния и возможностью независимо осуществлять контроль
над расчетом бюджетных процессов.
Продолжая вопрос о надзорных ведомствах, сенаторы Совета
Федерации будут проводить консультации с кандидатурами, предложенными
Президентом Российской Федерации, на должность Генерального прокурора
Российской Федерации, его заместителей, прокуроров субъектов Российской
Федерации, прокуроров военных и других специализированных прокуратур.
Данная поправка позволит ознакомиться сенаторам с представителями,
осуществляющими

надзор

за

исполнением

законов

и

соблюдением

Конституции России, их целями и задачами, что скажется на качестве работы
ведомства.
Так как представители Федерального собрания России участвуют в
принятии ежегодного бюджета, они должны быть проинформированы с
экономической обстановкой в стране, векторами и задачами развития
экономической политики государства. Именно поэтому теперь депутаты
нижней

палаты

будут

заслушивать

ежегодный

отчет

Председателя

Центрального банка Российской Федерации.
В целях улучшения законотворчества и законодательной базы
Российской Федерации внесены изменения в законотворческий процесс. При
принятии федерального закона Федеральным Собранием России, он
направляется на подписание Президенту России. Но глава государства
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обоснованно может использовать право «вето» и направить закон обратно на
доработку. И если раньше при обходе данного запрета у главы государства
не было возможности приостановить процесс, то теперь Президент России
может направить данный законопроект в Конституционный Суд Российской
Федерации на проверку конституционности данного закона. Если же
представители судебной власти подтвердят конституционность закона, то
Президент России должен будет в трехдневный срок подписать и
обнародовать федеральный закон. Однако, если конституционность закона
будет нарушена – закон вернется обратно законодателям. Схожая процедура
теперь появилась и при принятии федерального конституционного закона.
Таким образом, укрепляется взаимосвязь между главой государством,
законодателям и представителями судебной власти, а также повышается
эффективность законодательства в государстве.
Таким образом, считаю, что поправки, внесенные в Конституцию
Российской Федерации о деятельности Федерального Собрания Российской
Федерации, направлены на сглаживание недочетов прошлой редакции.
Данные

изменения

устанавливает

стабильную

систему

сдержек

и

противовесов между ветвями государственной власти на долгосрочную
перспективу, а также гарантируют сохранение государственности в
Российской Федерации.

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.
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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 правоприменения2.
Н.А. Ломашенко отмечает, что как правило, и Верховный, и
Конституционный Суд

указывает не на одно, а на совокупность

обстоятельств, которые необходимо учесть при решении вопроса о том, есть
ли малозначительное деяние3.
Отметим, что споры возникают не только по вопросу признания
конкретных

деяний

малозначительным,

но

и

сама

возможность

малозначительности неосторожных преступлений.

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 № 323-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности»: определение Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 № 2257-О // Справ.-правовая
система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.04.2020).
2
Кобзева Е.В. Теория оценочных признаков в уголовном законе. М., 2009. С. 98.
3
Лопашенко Н.А. О некоторых проблемах в понимании малозначительного деяния по Уголовному кодексу
РФ // Уголовное право. 2019. № 5. С. 70.
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Например, одни авторы считают, что неосторожные преступления не
могут быть малозначительными, ибо они криминализируются только при
причинении ими не мелкого вреда1.
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 тяжких2.
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,

общественной

-

опасности

признак,

существенно

содеянного.

повышающий

Положение,

которое

степень
занимает

виновный, диктует особенности деяния3.
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.

1

Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование:
научно-практическое 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).
2
Устинова Т.Д. Общественная опасность и ее влияние (учет) при конструировании норм Общей части УК
РФ // Lex russica. 2015. № 3. С. 65.
3
Лопашенко Н.А. О некоторых проблемах в понимании малозначительного деяния по Уголовному кодексу
РФ // Уголовное право. 2019. № 5. С. 73.
187

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
малозначительным1.
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 опасности2. 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 вредом3.
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 совершения4.

1

Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование:
научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В.
Галаховой. М.: Норма, 2014 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 11.04.2020).
2
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.
3
О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 // Российская газета. № 295. 29.12.2015.
4
Лопашенко Н.А. О некоторых проблемах в понимании малозначительного деяния по Уголовному кодексу
РФ // Уголовное право. 2019. № 5. С. 68.
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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.

ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Самугин И.В.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В современном обществе довольно остро стоит вопрос о защите прав
недееспособных совершеннолетних граждан, которые в силу определенных
обстоятельств не могут реализовывать гражданские права и исполнять
обязанности.

Во

всех

государствах

эта

защита

осуществляется

разнообразными способами, например в Австрии, посредством института
опеки и попечительства.
Для проведения анализа правового регулирования этого вопроса
нормами

международного

права,

стоит

обратиться

к

двум

основополагающим в данной сфере актам: «Всеобщая декларация прав
человека» и «Рекомендация Совета Европы о принципах правовой защиты
совершеннолетних недееспособных лиц». Они устанавливают общие начала
для

регулирования

вопросов,

касающихся

недееспособных

совершеннолетних граждан, которые в свою очередь строятся на принципах
уважения прав и свобод человека и гражданина и их всесторонней защите.
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«Нижеследующие принципы применяются к защите совершеннолетних
лиц, которые, вследствие ухудшения или недостаточности индивидуальных
способностей,
относящихся

неспособны
к

отдельным

к

самостоятельному

или

всем

личным

принятию
или

решений,

имущественным

отношениям, или к пониманию, выражению или действиям на основании
таких решений, и которые, соответственно, не могут защитить свои
интересы»1. В соответствии с принципами, изложенными в Рекомендациях
Совета Европы, можно выделить следующие способы защиты:
- максимальное сохранение дееспособности, которое подразумевает
собой уровневое дробление осуществления своих гражданских прав и
исполнения обязанностей, т.е. своего рода разделение на полную, частичную
и ограниченную дееспособность. Подобная форма позволит избежать
нарушений прав недееспособных граждан, защитить их интересы и
поспособствует созданию условий для распоряжения своими основными
правами (имущественными, избирательными, наследственными и др.);
-

назначение

дополнительных

мер

защиты,

которое

должно

осуществляется с согласия заинтересованного лица и в соответствии с его
индивидуальными
пропорциональным

особенностями.
уровню

Подобный

дееспособности

способ

должен

гражданина,

быть

обеспечивая

минимальное ограничение его гражданских прав и свобод.
Кроме того, в международных способах защиты особое место
занимают так называемые процессуальные принципы, которые предполагают
инициацию дела об установлении охраны для недееспособного гражданина.
В свою очередь, процедура вызывает необходимость изучения и оценки
индивидуальных особенностей данной категории лиц и, как следствие, она
предполагает заслушивание заинтересованного гражданина (так как «лицо
должно иметь право быть лично заслушанным в любом процессе,

1

Рекомендация Совет Европы о принципах правовой защиты совершеннолетних недееспособных лиц //
Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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затрагивающем его дееспособность»1), помимо этого, устанавливаются
определенные

сроки

для

процесса,

соблюдение

которых

является

обязательным условием, а так же могут быть назначены временные меры в
неотложных ситуациях. При всех этих обстоятельствах лица, принимающие
участие в деле должны быть квалифицированными специалистами, и все
действия в свою очередь будут осуществляться под контролем со стороны
уполномоченных органов.
В Российской Федерации данная процедура регламентируется на
основе следующих документов: Конституция Российской Федерации, ст. 7
(«Российская Федерация - социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человек2), Гражданский кодексом Российской Федерации
(ст. 31 «Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и
интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан»3).
На мой взгляд, самым эффективным способом в настоящее время
является назначение представителя недееспособному лицу. Данный институт
получил широкое распространение в большинстве стран мира, и его
нормативное регулирование осуществляется посредством, как национального
законодательства, так и международными актами. Реализуя интересы своих
подопечных, представители несут высокую ответственность за совершение
всех действий, связанных с правами недееспособных лиц (так как в судебной
практике встречались эпизоды злоупотребления своими полномочиями, а так
же случаи мошенничества, связанного с имуществом подопечных).
Таким образом, детально изучив вопрос о защите прав недееспособных
совершеннолетних граждан, можно сделать следующий вывод: данный
институт довольно широко развит во всем мире, его регулирование
1

Рекомендация Совет Европы о принципах правовой защиты совершеннолетних недееспособных лиц//
Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения 10.04.2021.
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) //
Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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осуществляется на различных уровнях, что позволяет наиболее полно
реализовывать права людей, которые в силу определенных физиологических
или же психических отклонений не в состоянии нести гражданские права и
исполнять

обязанности

самостоятельно.

Законодателю

Российской

Федерации стоить учитывать и принять во внимание ряд основных
международных актов, которые устанавливают минимальное ограничение
прав гражданина, с целью сохранения его нормального и полноценного
существования.

Кроме

недобросовестности
попечительства,

того,

стоит

определенных

действиями

иметь

в

виду,

представителей

которых,

могут

органов

быть

что

из-за

опеки

нарушены

и

права

недееспособных граждан, ставятся под угрозу интересы защищаемой группы.
Считаю

необходимым,

установить

не

только

гражданско-правовую

ответственность, но в ряде случаев административную и даже уголовную,
что позволит обеспечить наиболее полную гарантию и защиту прав уязвимой
категории.

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
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
192

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 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 решение1. 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
толкование связано с неверным уяснением смысла закона2. 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,

1 Пирмаев Е.В. Виды судебного толкования// Baikal research journal. 2016. № 5. С. 1.
2 Желдыбина Т.А. Судебное толкование: неправильное или ошибочное// Администратор суда. 2019. № 4.
С. 20 (19-22).
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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 истолкование1.
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 правосудия2. Однако, по нашему мнению, следует
указать, что такое толкование не должно быть безусловным, абсолютным:
так

или

иначе

процессуальным

суды
законом,

первой

инстанции

нормами

ограничены

материального

гражданско-

права,

а

также

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
1 Решение № 11-130/2017 от 10 февраля 2018 г. по делу № 11-130/2017 [Электронный ресурс]:
http://sudact.ru/regular/doc/SUyYs6uZZuJw/ (дата обращения: 22.03.2020).
2 Соловьева Т. В. Судебное усмотрение в процессе реализации постановлений высших судебных органов. //
Арбитражный и гражданский процесс. 2017. №4. С.13-14.
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высших судебных органов, т.е. придание иного смысла норме и определение
иного порядка ее применения при наличии постановления высшего
судебного органа по данному вопросу1. 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 общеобязательными2, 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, вовторых, акты высших судебных органов Российской Федерации источниками
права не являются и обязанность их реализации

при рассмотрении и

разрешении дел судами на законодательном уровне не закреплена3. 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,
1 Там же. С. 15-17.
2 Шепелин Е.А. Сравнительный анализ апелляционного производства в нормах ГПК РФ и КАС РФ // Судья.
№ 11. 2015. С. 9-13.
3 Соловьева Т.В. Судебное усмотрение в процессе реализации постановлений высших судебных органов. //
Арбитражный и гражданский процесс. 2017. №4. С.13-17.
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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»1. 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».

1 Апелляционное определение № 33-1101/2015 от 19 мая 2015 г. по делу № 33-1101/2015 [Электронный
ресурс]: https://sudact.ru/regular/doc/iNIkDvyGbqWg/ (дата обращения: 22.03.2020).
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ
ЛИЦ, ДОПУСТИВШИХ НЕУПЛАТУ РАНЕЕ НАЛОЖЕННОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
Трофимов Е.А.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
В настоящее время административные штрафы являются существенной
статьей доходов в государственный бюджет Российской Федерации, что,
несомненно, требует изучения проблем, связанных с их применением в
качестве меры наказания за совершение административных правонарушений.
Штраф является наиболее традиционным и распространённым видом
административного наказания, при этом достаточно сложным с точки зрения
исполнения.
В соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ административный штраф
должен быть уплачен в течении шестидесяти дней со дня вступления
постановления в законную силу.
Кроме того, указанной статьей регламентирован и порядок его уплаты.
Так, лицу, привлеченному к административной ответственности, необходимо
внести или перевести денежные средства в кредитную или банковскую
организацию. Такой механизм, на первый взгляд, является простым, однако
анализируя правовую статистику, можно сделать вывод, что в реальности
оплачивается лишь малая часть наложенных сумм. Зачастую на практике
добиться

оплаты

штрафа

от

правонарушителя

со

стороны

правоохранительных органов достаточно проблематично, ввиду отсутствия
реальных инструментов воздействия. Одним из таких инструментов можно
считать привлечение лица к административной ответственности по ч.1
ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в установленный
срок», однако механизм его реализации является неэффективным, что и
будет рассмотрено далее в настоящей статье.
Также

дополнительным

инструментом

является

практика

принудительного исполнения, осуществляемая в соответствии со ст. 68
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Федерального закона №229-ФЗ от 02.10.2007г. «Об исполнительном
производстве». Так, по истечению срока оплаты административного штрафа
лицом, вынесшим постановление о его наложении, направляется копия этого
постановления приставу-исполнителю для принудительного взыскания
определенных сумм из заработной платы лица. В случае отсутствия
постоянного официального источника доходов у этого лица, взыскание сумм
производится за счет обращения в долг его имущества.
Что же касается ответственности, закреплённой в ч.1 ст.20.25 КоАП, то
данная статья предусматривает следующие санкции за неуплату ранее
наложенных штрафов: штраф в двукратном размере суммы неуплаченного
штрафа, административный арест на срок до пятнадцати суток, а также
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Необходимо отметить, что по сложившейся практике, мировые судьи,
разрешая

вопрос

правонарушителю,

о

применении
ранее

определенного

привлекавшему

к

вида

наказания

к

административной

ответственности, к которому было применено наказание в виде штрафных
санкций, останавливаются на повторном наложении административного
штрафа. Так, за 2019 год по 1.5 млн. дел штраф был вынесен по 1.2 млн. дел
(80%), а в первом полугодии 2020 года по 608 тыс. дел штраф был вынесен
по 484 тыс. дел, т.е. в 80 % случаев.
В данной ситуации абсолютно резонно поднять вопрос о том,
насколько эффективно применение административного штрафа в отношении
лиц, которые уже не оплатили первоначально наложенный штраф?
Так, за 2018 год было наложено по вступившим в законную силу
постановлениям около 44 млрд рублей штрафов, а уплачено в указанный
период всего 2,4 млрд (5,5 %).
За 2019 года, в котором также имеется существенное расхождение
между указанными ранее параметрами, мировыми судьями наложено
штрафных санкций на 50 млрд рублей, а взыскано – 4 млрд рублей (8 %).
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Также и за первое полугодие 2020 года было наложено мировыми
судьями по вступившим в законную силу постановлениям 16 млрд. рублей
штрафов, а уплачено всего 400 млн. рублей.1
Таким образом, мы констатируем, что тенденция к улучшению
ситуации в указанном сегменте далека от положительной динамики, а
значения взыскиваемости остаются в среднем на одном и том же значении.
Итого за последние 2,5 года мы можем заключить, что бюджетная
система не дополучила около 100 млрд рублей, причем эта сумма не
учитывает неоплаченные штрафы, ставшие основаниями для привлечения
виновных лиц к ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ.
На основании судебной статистики можно сделать вывод, что на
протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция по неоплате
наложенных административных штрафов.
Проблему их взыскиваемости не представляется возможным решить на
данном

этапе,

ввиду

отсутствия

слаженных

механизмов

правового

регулирования данного вопроса, кроме как путем применения мер
принудительного исполнения. Однако и такой способ не действует должным
образом в отношении лиц, не имеющих официального заработка или какоголибо имущества, которое можно было бы обратить в пользу оплаты долговых
обязательств по штрафам.
В связи с этим целесообразно полагать, что данную проблему
необходимо решать на этапе выбора вида наказания, а именно склоняться к
применению таких мер наказания, как административный арест или
обязательные работы.
В данном случае административный арест поможет психологически
сильнее повлиять на человека, т.к. заключается в ограничении свободы
правонарушителя и временной изоляции его от общества.
Возможно, данная мера является излишне строгой, однако правильной
по

отношению

к

лицам,

пренебрегающим

правовыми

нормами,

и

1 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. Раздел
«Правовая статистика». Интернет-источник: http://www.cdep.ru/index.php?id=5. Дата обращения 10.04.2021.
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уклоняющимся

от

ответственности

за

их

нарушение.

Однако,

административный арест под собой предполагает определенные финансовые
затраты со стороны государства на обеспечение жизнедеятельности лица,
подвергшегося указанному виду наказания, что с экономической точки
зрения невыгодно, ввиду чего считаем, что арест также является
неэффективным для применения в качестве санкции по указанной ранее
статье.
Обязательные работы, по нашему мнению, в данном случае являются
наиболее правильным видом наказания, так как по своей специфике они
состоят в выполнении правонарушителем в свободное от работы и учёбы
время бесплатных общественных работ, в процессе осуществления которых
любое лицо, не способное в силу своего материального положения
полностью возместить государству ранее наложенный штраф, может
выполнить полезную работу примерно эквивалентную сумме штрафа и
затратам на осуществление в отношении него производства по делу об
административном правонарушении.
Конечно, не стоит забывать, что иногда субъектами административной
ответственности по данной статье могут являться и юридические лица, в
отношении которых невозможно применить ни обязательные работы, ни
административный арест, поэтому в отношении них применяется штраф. Но
стоит отметить, что взыскание денежных средств в принудительном порядке
с юридических лиц является более простым процессом в отличие от
физических лиц, ввиду наличия у них расчетного счета и имеющегося
постоянного дохода.
Анализируя

все

вышеизложенное,

можно

сделать

вывод,

что

существующая практика применения мировыми судьями двукратного
размера штрафа как ответственности за ранее неуплаченный штраф требует
изменений, ввиду неэффективности ее применения, что подтверждается
имеющейся статистикой, а также в связи с отсутствием действующих
правовых механизмов повышения их взыскиваемости.
200

Мы считаем, что наиболее эффективной мерой ответственности за
неуплату

ранее

наложенного

административного

штрафа

являются

обязательные работы, которые по своей сущности имеют определенный
эквивалент денежным суммам, а также обладают признаком общественной
полезности.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗРИТЕЛЕЙ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Чепало М.В.
Уральский государственный юридический университет
Крупные физкультурно-спортивные организации тратят огромные
суммы на уплату штрафов, вызванных действиями зрителей спортивных
мероприятий. Особенно остро эта проблема проявляется в футболе
(например, футбольный клуб «Спартак-Москва» благодаря своим фанатам
каждый год перечисляет Российскому Футбольному Союзу (далее – РФС) в
среднем 5-6 миллионов рублей штрафов1).
Данные штрафы, относящиеся к спортивным санкциям, назначаются
Контрольно-дисциплинарным

комитетом

РФС

на

основании

Дисциплинарного регламента РФС2. Законодатель делегировал полномочие
устанавливать

спортивные

санкции

общероссийским

спортивным

федерациям3.
В связи с этим встаёт вопрос о месте спортивных санкций в системе
мер юридической ответственности. Существует позиция о том, что
ответственность

физкультурно-спортивных

организаций

относится

к

1 ТАСС. «Болельщики нарушают — клуб платит: «Спартак» стал чемпионом России по штрафам» // URL:
https://tass.ru/sport/4281140 (Дата обращения: 14.03.2021).
2 Дисциплинарный регламент РФС. Утверждён Постановлением Исполкома Общероссийской общественной
организации «Российский футбольный союз» № 65/2 от 23 декабря 2010 года // URL:
https://static.rfs.ru/documents/1/600ebc3adbaf9.pdf (Дата обращения: 14.03.2021).
3 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
(п. 5 ч. 1 ст. 16) // Российская газета. № 276. 08.12.2007.
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корпоративной ответственности1. Однако в литературе существует и другая
точка зрения, согласно которой о чисто корпоративном характере спортивной
ответственности говорить нельзя, поскольку корпоративная ответственность
должна носить добровольный характер, чего нельзя сказать о спортивных
санкциях2. Футбольный клуб, не участвующий в спортивных объединениях,
оказывается вне спортивной жизни. Так или иначе, ему придётся признавать
Дисциплинарный

регламент

РФС,

чтобы

участвовать

в

крупных

соревнованиях. Поэтому представляется более обоснованным мнение,
согласно которому анализируемые спортивные санкции представляют собой
особый вид юридической ответственности, с трудом укладывающийся в
общепринятую систему классификации мер принуждения. В пользу этого
также свидетельствует то, что возможность возложения такой «спортивноправовой» ответственности вопреки общеправовому принципу вины3.
Поскольку дисциплинарное нарушение – это «виновно совершённое
деяние» (п. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 8 Дисциплинарного регламента РФС), то вина
является необходимым основанием возложения наказания на субъект
спортивных соревнований. Аналогичный вывод следует из положений
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»: поскольку п. 19.1 ст. 2 названного закона определяет
спортивную санкцию как меру ответственности, к ней должны применяться
общие принципы юридической ответственности, в том числе принцип
наличия вины в совершении правонарушения. Исключение из этого правила
возможны лишь в случае, если в самом законе прямо и недвусмысленно
установлено иное4. При этом никаких исключений в Федеральном законе «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» не содержится.

1 Маргулис М.А. Нормотворчество корпоративных объединений в области спорта: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2005. С. 31.
2 Воронцов Д.И. Природа спортивной санкции как меры спортивной ответственности (на примере анализа
дисциплинарного Регламента РФС) // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2015. №4.
3 Бычкова А.В. К вопросу о проблеме построения корпоративных правоотношений юридических лиц в
Российской Федерации на примере физкультурно-спортивных организаций // Юрист. 2014. № 18. С. 21 - 26.
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.04.2001 N 7-П (абз. 4 п. 1.1 мотив. Части) // // Доступ из
СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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Однако в п. 2 ст. 32 Дисциплинарного регламента РФС установлено,
что «клуб, играющий в гостях, несет ответственность в соответствии с
настоящим Регламентом за любые нарушения, допущенные зрителями,
входящими в его группу поддержки». Очевидно, что спортивная организация
не

имеет

никакой

власти

над

своим

болельщиком

и

не

может

непосредственно контролировать его действия. Следовательно, данный вид
ответственности не требует наличия вины. Нет ли здесь противоречия общим
принципам права? Для разрешения этого вопроса необходимо обратиться к
примерам «безвиновной» ответственности в других отраслях.
Ст. 1064 Гражданского кодекса РФ1 (далее – ГК РФ) допускает
возможность возмещения вреда при отсутствии вины причинителя вреда,
если такие основания предусмотрены законом. Однако вряд ли можно
обосновать «безвиновную» ответственность спортивных клубов ссылкой на
ст. 1064 ГК РФ, так как основания для такой ответственности должны быть
установлены в законе, а не в локальных актах организаций.
Кроме того, ответственность без вины в предпринимательских
отношениях

объясняется

профессионального

цивилистами

риска,

«сущность

с

помощью

которой

теории

сводится

к

частнопредпринимательской формуле: чья прибыль - того и риск2».
Применительно к предмету настоящего исследования такое обоснование
представляется весьма сомнительным, ведь РФС объединяет в том числе
спортивные клубы, существующие в форме некоммерческих организаций
(например, Футбольный клуб «Ротор» по своей организационно-правовой
природе – государственное автономное учреждение, то есть некоммерческое
юридическое лицо), в то же время Дисциплинарный регламент РФС не
делает никаких исключений для клубов, не являющихся субъектами
предпринимательских отношений.

1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ // // Доступ из
СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2 Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.:
Юридическая литература, 1966. С. 143.
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Ответственность при отсутствии вины можно обнаружить не только в
гражданском праве, но также, как считает ряд исследователей, в
конституционном1. Определенные особенности конституционно-правовой
ответственности связаны со спецификой предмета конституционного права –
субъекты данного вида ответственности влияют на весь государственный
механизм, именно поэтому в отношении них допустимо некоторое
отступление от общеправовых принципов. Представляется, что ввиду
относительного

меньшего

государственного

строя

значения

обосновать

спортивных

подобным

образом

клубов

для

аналогичное

отступление в сфере спортивно-правовой ответственности невозможно.
На мой взгляд, «безвиновная» ответственность спортивных клубов
представляет собой конституционно-правовую проблему, которую можно
было бы решить следующим образом: либо внести поправки в Федеральный
закон о спорте, которые прямо и недвусмысленно указывали бы на
возможность установления соответствующими организациями оснований
ответственности при отсутствии вины субъекта спортивной санкции, либо
устранить основания ответственности из дисциплинарных регламентов
спортивных организаций, допускающих наложение санкций без учёта
принципа виновности.
Из того, что ответственность спортивных клубов наступает в
отсутствие их вины, следует также вопрос о возможности регрессного иска к
болельщику. В силу ст. 1081 ГК РФ, лицо, возместившее вред, которые было
причинено другим лицом, вправе истребовать у причинителя вреда размер
выплаченного возмещения. Применима ли эта норма к ситуации, когда
футбольный клуб уплатил штраф из-за действий болельщика? Существуют
две позиции судов по данному вопросу.
Первую из них рассмотрим на примере решения Тульского областного
суда, который признал, что выплата штрафа клубом и неправомерное
1 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. М., 2005. С. 37; Виноградов В.А.
Конституционно-правовая ответственность: системное исследование: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М.,
2005. С. 11.
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поведение зрителя находятся в прямой причинно-следственной связи, что
дает

право

спортивному

клубу

взыскивать

сумму

штрафа

с

непосредственного правонарушителя1. На матче Арсенал – Рубин 13 августа
2014 года Купрюнин Д.М., являющийся одним из болельщиков, выбежал на
поле, в связи с чем на футбольный клуб «Арсенал» был наложен штраф.
Клуб в свою очередь подал иск в суд, требуя взыскать убытки с Купрюнина
Д.М. Свою позицию «Арсенал» доказывал тем, что, приобретая билет на
матч, болельщик принимает на себя обязательство соблюдать Правила
поведения зрителей и обеспечения их безопасности во время проведения
футбольных

матчей

под

эгидой

Российского

футбольного

союза,

утверждённые Постановлением Исполкома РФС от 7 ноября 2011 года, в
пункте 3.2. которых устанавливается требование к зрителям соблюдать
общественный порядок и общепринятые нормы поведения. Кроме того, в
пункте 8.5 данных Правил РФС указано, что клуб, привлеченный к
ответственности за действия зрителей матча, вправе требовать от конкретных
виновных зрителей возмещения материального ущерба. Руководствуясь
положениями ст. 1081 ГК РФ Тульский областной суд взыскал убытки с
Купрюнина Д.М. в пользу футбольного клуба «Арсенал».
Вторая позиция судов заключается в том, что спортивный клуб не
вправе требовать регрессного иска. Ленинградский областной суд считает,
что штраф, налагаемый на спортивные клубы, не подпадает под понятие
убытков, определяемого ст. 15 ГК РФ, поскольку он относится к мере
ответственности самого клуба2. А. Дружинин считает, что нельзя лишать
спортивные клубы права на взыскание убытков со зрителей только лишь
потому что они уже привлечены к административной ответственности3. С
автором нельзя не согласиться, поскольку, при ограничении права
спортивных клубов требовать возмещения понесенных убытков ущемляются
1 Апелляционное определение Тульского областного суда от 16.04.2015 по делу N 33-993. // Доступ из СПС
КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2 Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 18.05.2016 по делу N 33-2582/2016; см.
также решения Люберецкого городского суда Московской области от 17.02.2014 по делу N 2-2823/2014 и по
делу N 2-1888/2014. // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
3 Дружинин А. Судебные споры в спорте // ЭЖ-Юрист. 2017. № 4. С. 8.
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их гражданские права. Во всяком случае, важно отметить необходимость
приведения судебной практики по данному вопросу к единообразию.
Из

вышеизложенного

можно

прийти

к

следующим

выводам.

Юридическая ответственность спортивных клубов отличается особенной
правовой природой, не похожей на «традиционные» для доктрины виды
ответственности. Одна из её ключевых особенностей – возможность
ответственности в отсутствии вины – представляет собой нерешённую
конституционно-правовую

проблему.

Из

этой

проблемы

следует

неопределённость в судебной практике по вопросу возможности взыскания
суммы штрафа, наложенного на клуб в результате действия болельщика, в
порядке регресса.

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КРИТЕРИАЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ПРИЗНАКОВ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В
ДЕЙСТВИЯХ ЛИЦ, ОТКРЫТО ДЕМОНСТРИРУЮЩИХ
СИМВОЛИКУ, СХОЖУЮ С СИМВОЛИКОЙ
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Чернова Д.А.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
Современный человек в повседневной рутине зачастую не всегда
осознает насколько велик объем информации, который ежедневно его
окружает.
Человек

воспринимает

ее

различными

способами,

например,

визуально, образно, на слух. При этом визуализация является наиболее
популярным способом преподнесения различной информации до широких
масс. Согласно статистике от 60% до 70% информации преподносится в виде
различных образов или символов.
Существует наука, называемая семиотикой, которая изучает знаки и
символы, и их влияние на сознание человека. Ученые утверждают, что
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символы являются мощным средством передачи своих идей и взглядов.
Ярким примером того может служить свастика, которая до XX века
считалась символом солнца, света, движения и жизни. С приходом к власти
А. Гитлера и становлением нацизма в Германии, свастика, как и множество
других символов (древние руны, письменность, изображения), происходящих
из северо-германской и скандинавской мифологии и истории, стали прочно
ассоциироваться с гитлеровским режимом и идеологией.
Нацистская идеология была прочно завязана на символизме и
визуальное сопровождение ставило на передний план. Так, в лично
разработанный государственный национальный флаг Германии А. Гитлер
вложил смысл идеи национализма и превосходства немецкого (арийского)
народа над всеми остальными расами и национальностями, предложив идею
«мотыгообразного креста» (использовав древний символ - свастику,
повернутую на 45 градусов относительно центра) как символа националсоциализма и эзотерического идола для немецкой нации.
В

России

действующее

административное

законодательство

предусматривает административную ответственность за пропаганду либо
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо
атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование
которых запрещены федеральными законами1.
Стоит отметить, что ключевым фактором субъективной стороны
данного правонарушения является наличие у лица прямого умысла на
незаконную демонстрацию и пропаганду указанной атрибутики или
символики.
Согласно

Большому

современному

толковому

словарю2

под

«атрибутикой понимается совокупность отличительных признаков, общих
для какого-либо ряда предметов, явлений», т.е. формальных признаков,
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Доступ
из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2
Большой
энциклопедический
словарь.
Онлайн-версия
[Электронная
версия].
URL:
https://gufo.me/dict/bes?letter=%D1%82 (дата обращения 02.04.2021)
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позволяющих отдельным лицам отождествлять тот или иной символ,
надпись, изречение и прочие аудиовизуальные явления с отдельными
представлениями и образами деструктивного или негативного свойства.
Таким образом, любой символ, содержащий в себе такую единицу, как
«атрибут» объекта, запрещенного или ограниченного в гражданском обороте,
формально должен быть причислен к той же категории. Например, стиль
одежды,

формально

праворадикальных
ультранационализма,

схожий

с

внешним

движений,
может

обликом

склоняющихся
рассматриваться

представителей
к

как

идеологии
потенциально

запрещенный.
Например, существует провокационный бренд одежды из Лондона,
называемый «BOY London», логотип которого представляет собой эмблему
орла, держащего букву «О» (при этом буква «О» имеет не вытянутый, а
нарочито округленный вид), полностью соответствует орлу, размещенному
на гербе Третьего рейха, который в оригинале удерживал в когтях круглый
щит с находящейся внутри свастикой. Таким образом, символ «орел,
удерживающий округлый символ» за исключением нацистской свастики
формально является точной копией «имперского орла» фашистской
Германии 1933-1945 гг.
Бренд «BOY London» имеет представительства во всем мире, в том
числе очень популярен среди российской молодежи. Кроме неоднозначного
логотипа, стиль, навязываемый указанным брендом, склоняется к панкнаправлению с элементами молодежных контркультур. Так, стилистически
на официальном сайте бренда одежды, рекомендуется сочетать одежду с
брюками в стиле «милитари» и обувью с высоким берцем – по типу
«Гриндерс» и «Мартинс», а на биллбордах бренда обычно представлены
модели (мужчины и женщины), имеющие короткие стрижки (или бритые
налысо), облаченные в куртки по типу «бомбер» и ботинки с высоким
берцем. Такой образ был перенят представителями радикальной молодежи –
фанатами движений «около футбола», запрещенными в России Российским
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национальным

единством

и

«скинхед»-движениями,

наиболее

приверженными к националистическому экстремизму.
В связи с этим возникает вопрос: «Является ли логотип указанного
бренда нацистским символом? И подлежит ли юридической ответственности
лицо, демонстрирующее указанный бренд на своей одежде?».
В

соответствии

с

действующим

законодательством

борьба

с

проявлениями фашизма является одним из важнейших направлений
государственной политики Российской Федерации по увековечению Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. В Российской Федерации
запрещается использование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, как оскорбляющих многонациональный
народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за
исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, при которых формируется негативное
отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или
оправдания нацизма1.
Как можно проследить из указанной дефиниции важнейшими
индикаторами, определяющими посыл символики или атрибутов, являются
«отсутствие пропаганды» и «оправдание нацизма».
важнейшими

объективными

критериями,

Они же выступают

которые

определяют

противоправность в действиях лица.
В Большом энциклопедическом словаре под пропагандой (от лат.
propaganda - подлежащее распространению) понимается распространение
политических, философских, научных, художественных и других идей в
обществе; в более узком смысле - политическая или идеологическая
пропаганда с целью формирования у широких масс населения определенных
взглядов.
1 Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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Могут ли рассматриваться как представители идеи национализма
символы, буквенная или руническая аббревиатура, изображения, внешне
схожие с аналогами фашистского режима? По формальным признакам ответ
однозначно видится утвердительным. Однако, это вызывает серьезные
проблемы в правоприменительной практике.
Так, в соответствии с данными официальной статистики1 в 2019 году
по ст.20.3 КоАП РФ судами общей юрисдикции было рассмотрено 2 974 дела
об

административных

ответственности

правонарушениях,

2 388

по

правонарушителей.

которым
При

привлечено

этом,

к

возращено

должностным лицам из судов 351 (11,8 %) дело об административном
правонарушении, а рассмотрено повторно, после устранения недостатков, –
152 дела. За 9 месяцев 2020 года из 1 322 рассмотренных дел об
административных правонарушениях, к административной ответственности
по ст.20.3 было привлечено 1 052 правонарушителя, возвращено для
устранения недостатков - 182 дела (17,3 %).
Как показывает статистика, практически каждое пятое дело подлежит
возвращению

судами

препятствующих

в

его

связи

с

устранением

рассмотрению.

Наиболее

причин

и

условий,

распространенными

основаниями для возврата дел об административных правонарушениях,
предусмотренных ст.20.3 КоАП РФ, выступают неправильная квалификация
действий правонарушителя и отсутствие признаков состава правонарушения.
В качестве основного наказания правонарушителям назначается
штраф; административный арест применяется лишь в 7-10% случаев, что
говорит

об

неготовности

отсутствии
судей

устоявшейся

ввиду

административной

отсутствия

индикаторов,

практики

и

позволяющих

идентифицировать действия как пропаганду нацизма, в действующем
законодательстве, применять более строгие меры наказания к виновным.
В целях устранения возникших противоречий, целесообразно:
1 Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном суде Российской Федерации. Вкладка
«Судебная статистика» [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5 (дата обращения
02.04.2021)
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1) ввести единые критерии, позволяющие идентифицировать признаки
пропаганды национализма в его пассивном проявлении (выставлении
напоказ символики и атрибутики нацизма на публике);
2) дополнить статью 20.3 КоАП РФ примечаниями, позволяющими
должностным

лицам,

осуществляющим

производство

по

делам

об

административных правонарушениях, однозначно квалифицировать действия
лиц, осуществляющих пропаганду и распространение националистических
материалов, как противоправные;
3) предлагаем дополнить примечание к статье 20.3 КоАП РФ
следующими индикаторами: «Под пропагандой национализма (фашизма)
понимается

деятельность

лица

в

активной,

наглядно-образной

и

опосредованной форме, направленная на формирование у третьих лиц
представлений и идеализации националистических взглядов, а равно
побуждение указанных лиц на последующее распространение указанных
материалов».
Под «активной формой» понимается деятельность лица, открыто
поддерживающего свой визуальный образ либо экспонируемые материалы,
как идеологические и радикально-националистические.
«Наглядно-образная

форма»

представляется

в

стендовом

представлении материалов националистического толка (например, их
помещение на витрину).
«Опосредованная

форма»

выражается

в

неконкретной,

однако

понятной окружающим, идеализации идей национал-социализма и фашизма
(например, анекдоты на тему холокоста, идеализация произведений,
основанных на идеях национализма и ксенофобии и пр.)
4)

предлагаем

административного
административную

дополнить

КоАП

правонарушения,
ответственность

за

РФ

новым

составом

предусматривающего

распространении

материалов,

содержащих изображения, символы и атрибутику национализма (фашизма),
фотографии

нацистских

преступников
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или

зверств,

совершенных

последними,

в

информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет

посредством хэштегирования (прямой ссылки), подкаста и иных способов в
целях популизма, антигосударственной пропаганды или из хулиганских
побуждений.
Предложенные индикаторы позволят более однозначно подходить к
вопросу квалификации действий правонарушителей при решении вопроса о
возбуждении дел об административных правонарушениях и рассмотрении
указанных дел в судах общей юрисдикции.

СУДЕБНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО: СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В
СОВРЕМЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Яковлев К.Д.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Фундамент современной правовой системы Российской Федерации
сформирован на основе правовых источников в форме нормативных
правовых актов. Многие научные деятели, в том числе С. С. Алексеев,
сходятся во мнении, что нормативный правовой акт является единственно
возможной формой «возведения государственной воли в закон – актом
правотворчества»1. При этом полностью или частично игнорируя роль
подзаконных (ведомственных) актов органов государственной власти, в том
числе

судебной

власти,

являющейся

основным

правоприменителем,

осуществляющим независимое правосудие на территории Российской
Федерации. В связи со сложившимися обстоятельствами возникает ряд
вопросов, касающихся непосредственной роли судебных органов в правовой
системе России, правового статуса судебных решений, в том числе, их
прецедентного характера в ходе судопроизводства.
Обращаясь к теоретической части, В. С. Нерсесянц отмечает
отсутствие у судов Российской Федерации правотворческих функций,
1 Алексеев С.С. Общая теория права : в 2 т. Т.II. М. : Юрид. Лит., 1982. С. 209.
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рассматривая судебную практику, как «реальность действия, применения и
защиты права»1 в ходе правоприменительной деятельности.
Однако, практикующие юристы, судьи, придерживаются кардинально
иной позиции. Председатель Конституционного Суда России В. Д. Зорькин
считает, что «Юридическая сила итоговых решений Конституционного Суда
превышает юридическую силу любого закона, а соответственно, практически
равна юридической силе самой Конституции, которую уже нельзя применять
в отрыве от итоговых решений Конституционного Суда» 2, фактически
признавая

за

Конституционным

судом

Российской

Федерации

правотворческие функции по созданию правовых источников высшей
юридической силы.
Данная позиция также находит отражение в научных трудах судьи
Конституционного суда России в отставке Б. С. Эбзеева, считающего, что
«Прецеденты, создаваемые Конституционным Судом России, как и акты
толкования, имеют нормативно-регулирующее значение, и в этом смысле
они также являются высшими по своей юридической силе правовыми
актами»3.
Таким

образом,

итоговые

решения

судебного

органа

-

Конституционного Суда России, ввиду их специфики и юридической силы,
составляют судебную практику в сфере конституционного судопроизводства.
Которая, в ходе дальнейших судебных разбирательств выступает в качестве
актов толкования Основного закона Российской Федерации – Конституции,
мотивировочная часть которых впоследствии принимается за правовую
аксиому при рассмотрении аналогичных дел4. Данное правовое явление
рассматривается, как «судебный прецедент»!

1 Гук П.А. Судебное правотворчество: вопросы теории и практики : Научный юридический журнал «Lex
russica (Русский закон)». № 7. (116) июль 2016. С. 16.
2 Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного суда российской Федерации // Журнал
Российского права. 2004. № 12. С. 27 – 30.
3 Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным судом Российской Федерации: теоретические и
практические проблемы // Государство и право. 1998. № 5. С. 7.
4 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник /- 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Эксмо, 2010. С.
189-190.
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Рассматривая

судебный

прецедент в роли

правового

явления,

необходимо определить ряд присущих прецеденту черт, таких как:
вынесение судами высшей инстанции; общеобязательный нормативный
характер; регулятивная функция в отношении судебной власти; официальное
опубликование;

письменное

закрепление

и

законность.

При

этом,

рассматривая судебный прецедент с позиции С. В. Маркина, в виде «решения
высших судебных органов по конкретному делу, результатом которого
является создание либо толкование существующей нормы права, являющееся
обязательным для них самих и всех нижестоящих судов»1, можно говорить о
постепенно складывающейся в России системе прецедентного права.
В России, в соответствии с Конституцией России (принятой
12.12.1993 г.)2,

правосудие осуществляется только судом по пяти видам

судопроизводства:

конституционному,

административному и уголовному.

гражданскому,

арбитражному,

В соответствии с Федеральным

конституционным законом (далее – ФКЗ) от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О
судебной системе РФ»3, разделение профессиональных компетенций по
видам судопроизводства производится между двумя высшими федеральными
судебными

органами

России:

Конституционным

Судом

Российской

Федерации и Верховным судом Российской Федерации.
Верховный Суд Российской Федерации, в соответствии с ФКЗ № 3 от
05.02.2014 г. «О Верховном суде РФ»4, является высшим судебным органом
по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров,
уголовным, административным делам, а также реализует полномочия по
разъяснению судам вопросов применения судебной практики, в том числе ее
изучению и обобщению.

1 Маркин С.В. Судебный прецедент как источник международного частного права : автореферат дис. ...
кандидата юридических наук : 12.00.03 / Волгогр. акад. МВД России. Волгоград, 2005. С. 34.
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Доступ из
СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
3 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации» // // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
4 Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской
Федерации» // // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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При этом, в составе Верховного Суда России действует Научноконсультативный совет, который в соответствии с Постановлением пленума
Верховного Суда Российской Федерации № 8 от 07.08.2014 г.1, осуществляет
задачи

по

«разработке

научно

обоснованных

рекомендаций

по

принципиальным вопросам судебной практики» на основании: проектов
постановлений, постановлений Пленума, инструкций, документов, проектов
законов, разрабатываемых Верховным Судом, а также вопросов правового
характера, возникающих в ходе судебной практики. В силу своего
положения, Верховный Суд Российской Федерации на основе практики
применения судами отдельных правовых норм формирует и издает в форме
постановлений документально закрепленные разъяснения по толкованию той
или иной отрасли права. При этом, разрешая судьям не только опираться на
указанные разъяснения в ходе судопроизводства, но и применять их в части,
не противоречащей действующему законодательству.
Данный факт просматривается на примере п. «б» ст. 64 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 г. № 2, в
соответствии с которым: «Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, содержащие разъяснения по применению трудового
законодательства, подлежат применению в той части, в которой они
не противоречат Трудовому кодексу Российской Федерации»2.
Также, согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 19.12.2003 г. № 233, при вынесении решения суд, наравне с
нормами материального и процессуального права, должен учитывать
разъяснения Конституционного Суда России о толковании положений
Конституции, постановления Пленума Верховного Суда России. В том числе,
согласно ч. 4.1 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса Российской
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.08.2014 № 8 (ред. от 03.10.2017) «Об утверждении
Положения о Научно-консультативном совете при Верховном Суде Российской Федерации» [Электронный
ресурс] // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. октябрь 2014. № 10.
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. июнь 2004 г. № 6.
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. февраль 2004 г. № 2.
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Федерации (далее – ГПК), «В мотивировочной части решения суда могут
содержаться ссылки на постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации по вопросам судебной практики, постановления Президиума
Верховного Суда Российской Федерации, а также на обзоры судебной
практики

Верховного

Суда

Российской

Федерации,

утвержденные

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации»1.
Фактическое применение постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации в ходе судопроизводства подтверждается также
обзорами судебной практики, проводимыми Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации. Так, в ходе обзора судебной практики в сфере
трудовых споров за период с 2018 по 2020 год было выявлено применение
судами, наравне с нормативными правовыми актами, постановлений
Пленума Верховного Суда России в целях «обеспечения единообразного
подхода к разрешению судами споров»2.
Таким образом, Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации полноправно входят в систему права России и являются
правовыми источниками в той части, в которой они не противоречат
действующему законодательству по следующим причинам:
1.

принимаются высшим судебным органом государства;

2.

предназначены для применения нижестоящими судами в части,

не противоречащей действующему законодательству;
3.

публикуются на официальном сайте Верховного Суда в сети

Интернет и в "Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации";
4.

многократны в применении;

5.

указываются

в

мотивировочной

части

решения

суда

по

конкретному делу в качестве правовых источников;

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ГПК РФ) // //
Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прекращением трудового договора по
инициативе работодателя (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 09.12.2020). // Доступ из СПС
КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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6.

направлены на минимизацию пробелов в праве и правовых

коллизий, путем научного анализа и обобщения судебной практики и
судебной статистики.
В отличии от Верховного Суда России, Конституционный Суд
Российской Федерации, в соответствии с ФКЗ № 1 от 21.07.1994 г. «О
Конституционном

Суде

Российской

Федерации»1,

является

высшим

судебным органом конституционного контроля в России. Реализуя функций
по

«обеспечению

верховенства

и

прямого

действия

Конституции»,

Конституционный Суд России выносит решения, образующие фундамент
правовой позиции государства в области толкования Основного закона
России.
Прецедентный характер решений Конституционного Суда России
заключается в узкой специализации судебного органа и его монополии на
выработку государственных правовых позиций по толкованию Конституции
России.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации составляют
единую

правовую

позицию

высшего

государственного

органа

конституционного контроля, образуя единую систему актов толкования
Основного

закона

России,

являющегося

при

этом

единственным

полномочным на то органом.
Таким образом, можно говорить о прецедентном характере актов
Конституционного Суда Российской Федерации, так как:
1.

принимаются высшим судебным органом конституционного

судопроизводства;
2.

являются

актами

толкования

права,

при

этом

образуя

кардинально иные правовые позиции;
3.

направлены

законодательства,

при

на

регулирование

отсутствии

конституционного

законодательного

закрепления

правотворческих функций.
1 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации // // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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Основными различиями между прецедентными актами Верховного
Суда России и Конституционного Суда России являются: правовая
специализация и форма нормативного закрепления судебных решений. В
данном случае, постановления Пленума и Президиума Верховного Суда
России

выступают в качестве научного труда по обобщению судебной

практики в формате отдельного правового акта и непосредственно
выступают правовыми источниками в ходе судопроизводства. Однако, по
мнению М. В. Коротковой, на сегодняшний день решения Конституционного
Суда «не могут быть признаны судебными прецедентами в его классическом
понимании, но они играют важную роль в формировании судебного
прецедента как источника российского права»1.
Безусловно, применение судебных решений в качестве правовых
источников

сможет

существенно

повысить

качество

российского

судопроизводства, сократить количество судебных ошибок и неправомерных
решений,

существенно

повысит

уровень

единообразия

применения

законодательства в России. При этом, анализируя судебную практику и акты
судебных органов, можно говорить о постепенном развитии судебного
правотворчества

в

двух

направлениях:

во-первых,

создание

общей

единообразной практики применения законодательства через издание
судебных актов; во-вторых, изменение действующего законодательства через
толкование основ конституционного права.
Однако, основная проблема российского прецедентного права до сих
пор заключается в отрицании судебного правотворчества, и нежелании
законодательной власти частично делегировать свои полномочия более
компетентным судебным органам!

1 Короткова М. В. Кущак Я.В. «К вопросу о прецедентном характере решений Конституционного Суда РФ»
// Образование и право № 5 (57) – 6 (58). 2014. С. 142.
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СЕКЦИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ XXI ВЕКА: ЦИФРОВОЕ ПРАВО И
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Абызова Д.В.
Школа № 13 города Сарова
Основы

фундаментального

права

человека

гарантируются

международными правовыми актами и конституцией, поэтому очень важно,
чтобы законодательно человек был защищен на каждом историческом этапе.
Современный мир постоянно меняется. Мы живём в 21 веке, веке
информационных

технологий,

которые

постепенно

нас

ведут

к

формированию цифровой реальности. Цифровые технологии активно
проникают

в

сложившееся

отношения

общества

и

институты

(электронные книги, журналы, дневники, банковские операции в онлайн режиме,

онлайн

магазины,

криптовалюты,

интернет

вещи).

Создаётся новая реальность, которая не имеет аналогов в прежнем мире.
Очень важной темой становятся создание и защита цифровых прав граждан
от нарушений. Обеспечение конституционно - правовой безопасности
личности, общества и государства. Всё больше персональных данных
доверяется искусственному интеллекту. Поэтому всё чаще встает вопрос о
создание эффективных механизмов защиты частной жизни потребителя,
обеспечение

свободного

потока

информации,

эффективное

функционирование электронной идентификации.
Взаимоотношения в цифровом пространстве с каждым днём всё
больше и больше усложняются. Огромный поток информации льётся каждый
день на людей. В цифровом пространстве мы можем столкнуться не только с
полезной информацией, но и с постоянными видами мошенничества. Я
думаю, что каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуациями, когда нам
предлагают заполнить анкету, где нужно указать персональные данные. Не
задумываясь, люди заполняют, давая согласие на обработку персональных
данных. Но мало, кто задумывался, куда уходят эти данные. Количество
нарушений год от года растёт.
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В 2017 году был опубликован доклад Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий, который гласил, что в 2016 году
был заблокирован 21 адресно-телефонный справочник и прекращена
неправомерная обработка персональных данных 70 млн человек. Уже через
год, в 2017 году Роскомнадзор внес в реестр нарушений 59 адресно телефонных справочников, которые распространяли персональные данные
пользователей

без

правовых

оснований,

и

данные

в

справочнике

обрабатывали 100 млн человек1. Таким образом, мы можем говорить об
увеличении тенденции правонарушения в сфере цифрового пространства.
Важной проблемой на сегодня в рамках рассматриваемой темы
является отсутствие четкой правовой регламентации. В интернет пространстве нет геополитических границ. Это способствует появлению не
регулируемых правом общественных отношений.
Появляется современно новое цифровое право. 22 июля 2000 г. была
принята Хартия глобального информационного общества, которая была
подписана ведущими мировыми державами. Россия также вошла в это число.
Хартия предусматривает эффективные механизмы защиты частной жизни,
эффективное функционирование идентификации подписи и других средств.
Хартией не подтверждена обязанность государств по созданию безопасного
киберпространства. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря
2013г. №68/167 «Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой
век», подтверждена необходимость обеспечения общественной безопасности,
а также

оправдывает сбор и защиту некоторой конфиденциальной

информации. Резолюция призывает защищать право на неприкосновенность
личности,

предотвращение

таких

нарушений,

национальное

законодательство должно соответствовать международным стандартам,
учредить новые независимые механизмы надзора способные обеспечить
транспарентность. В РФ действует Федеральный закон от 27.07. 2006г. №

1 Публичный доклад Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций, 2017г.
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149- ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»,1
Федеральный закон от 18 марта 2019г . № 34- ФЗ, Федеральный закон
от 31 июля 2020г. № 259-ФЗ « о цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».2 Федеральный закон « О персональных данных» от
27.07.2006г. №152 -ФЗ3, Федеральный закон « об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в РФ» от 23.12.2008г. № 262- ФЗ4,
Федеральный закон от 29 декабря 2010г. №436 - ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» 5 и другие.
Но законодательство далеко не отвечает потребностям современности
потому, что законы между собой мало, чем связаны. Законодательству нужно
систематизировать, перевести в стройное непротиворечивое состояние. Ещё
советские кибернетики в 70-е годы 20 века говорили об этом.
Закон не даст прямого и четкого определения цифровым правам.
Выходом из этой ситуации должен стать принятие Информационного
Кодекса, который позволил бы закрепить правовые понятия, установить
требования к информационным системам, которые будут разработаны
государственными органами, установить формы оборота информации,
пределы применения информационных технологий. Цифровые технологии
способны обеспечить правовое обеспечение в экономической сфере,
ускорить качество применения в органах власти и открыть новые
возможности исследования цифровых технологий, нужно создать единую
систему государственного контроля, для этого правовыми актами нужно
унифицировать и регламентировать, ввести единую систему контроля.
Главной целью государства, которое будет основана на цифровом
праве,

будет являться безопасность от посягательств со стороны

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
3 https://tulapravo.ru/soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh/
4 https://rg.ru/2008/12/26/sud-internet-dok.html
5https://72.rkn.gov.ru/directions/p11154/p11406/
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злоумышленников. Цифровое общество будет контролироваться со стороны
государства. Все программы будут оцифрованы и автоматизированные.
Созидаться единая киберсистема госконтроля, которая позволит мониторить
и блокировать программы, от которых могут пострадать люди, за это будет
отвечать федеральный и региональный центр. Должна появиться единая
система цифрового контроля, которая позволит упростить жизнь людей,
позволит бороться с коррупцией. В рамках нашей страны, где в основном
коррумпированными

является

именно

контрольно-надзорные

органы,

государство должны обратить именно на это пристальное внимание. Должен
быть сформирован другой подход к формированию штата чиновников, они
должны быть обучены новейшим цифровым технологиям. Государство не
должно нарушать конституционных прав граждан и при этом жестко
реагировать на появление различных групп, которые призывают к
самоубийству,

насилию,

терроризму,

мошенничеству,

идеологии

преступного мира, пропаганды наркотиков.
Мы обязаны сделать так, чтобы новая технологическая революция
стала временем созидания, а не разрушения. Мы должны положить в основу
конституционную безопасность личности, государство, мира и общества.
Дальнейшее приобретение государством понятие цифрового права, позволит
внести законодательные изменения в Конституцию, так как цифровизация
затрагивает

многие

урегулирование

сферы

жизнедеятельности.

взаимоотношений

между

Это

субъектами

и

потребует
объектами

цифрового права. Потребуются юристы; адвокаты цифрового права,
образовательная система нового типа, которая позволит готовить новых
специалистов, но это вопрос вчерашнего будущего, так как мы уже
находимся в формате цифровых взаимоотношений.
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«ХОЛОДОВАЯ ЦЕПЬ» В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
Агапов А.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Термин «холодовая цепь» появился в гражданско-правовой практике
относительно недавно, и, ввиду сложности конструкции рассматриваемых
отношений, требует отдельного изучения с точки зрения категорий и методов
цивилистической науки

с целью развития

гражданских

отношений,

складывающихся вокруг данного понятия в Российской Федерации.
В своей статья я постараюсь четко дать ответы на следующие вопросы:
что такое «холодовая цепь», каково ее место в системе договорных
отношений,

а

также

рассмотрим

отдельные

вопросы

практики

соответствующих отношений.
Особая

актуальность

данного

вопроса

обусловлена

текущей

эпидемиологической ситуацией в мире, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции. Российская Федерация, как и некоторые другие
страны, смогла оперативно разработать, первой

зарегистрировать и

выпустить в гражданский оборот вакцину против коронавируса «ГамКОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики
коронавирусной

инфекции,

вызываемой

вирусом

SARS-CoV-2»,

иммунобиологический лекарственный препарат (далее – вакцина против
коронавируса или ИЛП).
Одной из сложнейших задач производителя и иных лиц, отвечающих за
сохранение качества и безопасность вакцины против коронавируса на всех
этапах движения, от производителя до потребителя, является соблюдение
требований

статьи

13

«Хранение

и

транспортировка

медицинских

иммунобиологических препаратов» Федерального закона от 17 сентября 1998
г.

№157-ФЗ

«Об

иммунопрофилактике

санитарно-эпидемиологических

правил

инфекционных
СП

болезней»

3.1.3671-20

и

«Условия

транспортирования и хранения вакцины для профилактики коронавирусной
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инфекции (COVID-19) Гам-КОВИД-Вак», то есть выполнение обязательных
требований «холодовой цепи».
«Холодовая цепь» - это совокупность отношений, направленных на
подготовку

специального

оборудования;

персонала

приобретение

по

эксплуатации

холодильного

специализированного

холодильного

оборудования для хранения и транспортировки скоропортящейся продукции;
создание механизма контроля по соблюдению требуемых температурных
условий

на

всех

этапах

хранения

и

транспортировки

продукта

(продовольствие, медикаменты и пр.) в условиях низких температур на всем
протяжении цикла от его производства до его потребления. В рамках частноправового

метода

гражданско-правового

регулирования

отношения

«холодовой цепи» соответствуют модели возмездного оказания услуг, при
которой центральное значение приобретает хранение и перевозка продукции
(в том числе медикаментов).
Предметом договоров хранения и транспортирования (логистических
договоров) следует считать оказание услуг с использованием специального
оборудования,

квалифицированным

регламентированным
(рабочие)

процессам

процедуры),

персоналом

(СОП

направленным

на

по

стандартные
соблюдение

определенным
операционные
требований

законодательства и инструкций по применению или технических условий в
отношении режимов хранения и транспортирования товаров.
На примере «холодовой цепи» иммунобиологических лекарственных
препаратов (далее – ИЛП) установленной санитарно-эпидемиологическими
правилами СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения
иммунобиологических лекарственных препаратов», выделяются четыре
уровня (этапа), в рамках системы действий, направленных на оказание
рассматриваемой услуги:
1. Первый уровень - доставка ИЛП от организации-изготовителя до
организаций оптовой торговли лекарственными средствами, включая этап
таможенного оформления.
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2. Второй уровень - хранение ИЛП организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и доставка ИЛП до других организаций оптовой
торговли лекарственными средствами, городских и районных (сельских)
аптечных

организаций,

предпринимателей,

медицинских

имеющих

лицензию

организаций,
на

индивидуальных

фармацевтическую

или

медицинскую деятельность.
3. Третий уровень - хранение ИЛП городскими и районными
(сельскими) аптечными организациями, медицинскими организациями,
индивидуальными

предпринимателями,

имеющими

лицензию

на

фармацевтическую или медицинскую деятельность, и доставка ИЛП до
медицинских организаций или их обособленных подразделений (например,
участковых больниц, амбулаторий, поликлиник, родильных домов) или иных
организаций (например, медицинских кабинетов образовательных и других
организаций), использующих ИЛП, а также розничная реализация ИЛП.
4. Четвертый уровень - хранение ИЛП в медицинских организациях
или их обособленных подразделениях (например, участковых больницах,
амбулаториях, поликлиниках, родильных домах), иных организациях
(медицинских кабинетах образовательных и других организаций), где
используются ИЛП.
В отношении ИЛП на всех уровнях (этапах) требуется сохранение
температуры хранения и перевозки в диапазоне от +2°С до +8 °С от момента
производства до момента применения по назначению, а в случае
транспортирования и хранения вакцины против коронавирусной инфекции
требуется удержание температурного режима -18 °С в течение всего времени.
В силу требований п. 3.18 санитарно-эпидемиологических правил СП
3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» и ст. 57 Федерального
закона от 12.04.2010 N-61 ФЗ «Об обращении лекарственных средств», ИЛП
транспортированные или хранившиеся с нарушением «холодовой цепи», т.е.
недоброкачественные лекарственные средства, применению не подлежат, их
продажа запрещена, за оборот недоброкачественных лекарственных средств
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на

территории

Российской

Федерации

установлена

уголовная

ответственность (ст. 238.1 Уголовный кодекс РФ).
Все вышеуказанные требования и риски заказчик логистических услуг
должен

предусмотреть

в

договоре

с

целью

выбора

наиболее

квалифицированного исполнителя и снижения рисков порчи товара. От
качества проработки договора логистики с учетом особых характеристик
товара, являющегося объектом хранения или транспортировки, зависит
сохранение

потребительских

свойств

товара,

что

оказывает

непосредственное влияние на качество жизни конечного потребителя.
Исходя из анализа судебной практики, у судов отсутствует практика
рассмотрения споров, связанных с установлением виновности стороны в
несоблюдении требований законодательства в области транспортирования
или хранения отдельных видов товаров, а точнее иммунобиологических
лекарственных
установлены

препаратов,
особые

в

отношении

(исключительные)

которых

правила,

законодательно

как

хранения

и

транспортирования, так и применения.
Учитывая

низкий

уровень

ответственности

у

поставщиков

логистических услуг в Российской Федерации на сегодняшний день,
указанная

сфера

отношений

требует

дополнительного

нормативного

регулирования, в целях точного определения:
1) ответственных за соблюдение «холодовой цепи» на каждом ее
уровне (этапе) лиц;
2)

порядка

проведения

контрольно-надзорных

мероприятий

уполномоченными органами;
3) мер ответственности разного вида (административная, материальная,
уголовная) и процессуальной составляющей (их реализации).
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КОНЦЕПЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО
КОНТРОЛЯ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ПРАВ
Александрова В.В.
Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации
Способы защиты гражданских прав, перечисленные в ст. 12
Гражданского кодекса РФ, в современных реалиях не всегда могут
обеспечить защиту прав и законных интересов субъектов хозяйствования.
Применение общегражданских способов защиты прав не гарантировало
восстановление положения участника корпорации, существовавшего до
нарушения права. Вследствие этого складывалась практика, при которой
участники общества могли быть лишены прав корпоративного участия ввиду
недобросовестных действий самого общества. Именно поэтому, в целях
обеспечения прав участников юридических лиц в 2008 году Президиум
Высшего арбитражного суда РФ ввел в судебную практику «восстановление
корпоративного контроля» в качестве одного из способов защиты
гражданских прав, не указанных в ст. 12 ГК РФ1.
Актуальность темы состоит в том, что введение практически «нового»
способа защиты корпоративных прав вызвало бурную дискуссию в
юридической науке, и до сих пор остаются неразрешенными вопросы о месте
восстановления корпоративного контроля в системе способов защиты
нарушенных

прав

и

о

способах

разграничения

восстановления

корпоративного контроля от других способов защиты прав.
Концепция

восстановления

корпоративного

контроля

была

рассмотрена в трудах И.С. Шиткиной, С.В. Сарбаша, Е.А. Суханова, А.А.
Маковской, В.А Хохловой, И.А. Назимова, Д.И. Степанова и в том числе в
иных научных исследованиях.
Концепция

восстановления

корпоративного

контроля

не

имеет

легального определения, которое позволяло бы отнести ее к тому или иному
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 03.06.2008 № 1176/08 по делу № А14-14857/2004-571/21. // СПС
Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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способу защиты права или же, наоборот, определить ее как самостоятельный
способ защиты прав.
Используя понятие «восстановление корпоративного контроля» ВАС
РФ исходил из того, что в корпоративных отношениях реализация такого
способа защиты прав как восстановление положения, существовавшего до
нарушения права, выражалось в виде возможности вернуть лицу его долю
участия в уставном капитале общества. Такое положение представляется
возможным, только если это лицо имело право на такое участие, и оно
сохраняло

бы

силу

при

Соответственно,

суд

корпоративного

контроля

добросовестном

основывается

на

соблюдении
том,

представляет

собой

что

ответчиком1.

восстановление

частный

случай

восстановления положения, существовавшего до нарушения права. Данная
точка зрения вызвала противоречивое мнение в юридической доктрине: были
высказаны позиции, подтверждающие данное положение, и, наоборот,
опровергающие его.
Мнение о том, что восстановление корпоративного контроля является
специальным подвидом восстановления положения, существовавшего до
нарушения права, поддерживается В.А. Хохловой, которая утверждает, что
восстановление положения является неким образцом защиты прав, который
затруднен в реализации в связи с ограниченным определением в законе и
отсутствием стабильной судебной практики в этом вопросе2. Думается, в
рамках данного суждения осуществляется конкретизация восстановления
положения в рамках корпоративных отношений посредством более узкого
способа защиты прав – восстановления корпоративного контроля.
А.А.

Маковская

рассматривает

восстановление

корпоративного

контроля, с одной стороны, хоть и составным способом защиты, но, с другой
стороны, и субсидиарным по отношению ко всем другим способам.
Концепция

восстановления

корпоративного

контроля

может

быть

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 10.06.2008 № 5539/08 по делу № А-40-11837/06-138-91. // СПС
Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
2 Хохлов В.А. О восстановлении корпоративного контроля / В.А. Хохлова // Предпринимательское и
корпоративное право. М.: 2016. С. 9-14.
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осуществлена

только

в

тех

случаях,

когда

нарушенное

право

не

представляется возможным защитить иными способами, перечисленными в
законе. Иначе сложится ситуация, в которой будут размыты границы между
иными способами защиты нарушенных прав: произвольная замена или
подмена одного требования другим, что может нанести вред корпоративным
отношениям1. Нельзя не согласиться с данной точкой зрения, однако не стоит
забывать о том, что лицо, чье право было нарушено, может прибегнуть в
совокупности к нескольким способам защиты.
Другая концепция состоит в том, что восстановление корпоративного
контроля представляет собой комплексный способ защиты прав, и, в
зависимости от конкретной ситуации, может включать в себя признание
сделки недействительной, реституцию, защиту преимущественного права
покупки и иные способы защиты2. Причем необходимо отметить, что
восстановление корпоративного контроля – это способ, который позволяет
избежать затяжной процесс защиты прав, и он действует напрямую, в обход
многостадийности защиты нарушенных прав3. Данная точка зрения
представляется наиболее логичной в совокупности с позицией ВАС РФ.
Утверждение

о

рассматривается

том,
в

что

качестве

восстановление
интегративного

корпоративного
способа

контроля

защиты

прав,

являющегося частным подвидом восстановления положения, во многом
отвечает настоящим целям участника юридического лица, который лишился
контроля.
Тем не менее, в доктрине существуют противоположные позиции,
рассматривающие восстановление корпоративного контроля в качестве
самостоятельного способ защиты прав. И.А. Назимов обращает внимание на
экономическую составляющую восстановления корпоративного контроля,
так как основная суть состоит в возврате доли участия в корпорации (п.3 ст.
1 Маковская А.А. Восстановление корпоративного контроля в системе способов защиты корпоративных
прав / А.А. Маковская // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. М.: 2009. С. 106-121.
2 Суханов Е.А. Комментарий к статьям 65.1 - 65.3 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99ФЗ) / Е.А. Суханов // Вестник гражданского права. М.: 2014. С. 107-132.
3 Сарбаш С.В. Восстановление корпоративного контроля / С.В. Сарбаш // Вестник гражданского права. М.:
2008. С. 20-32.
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65.2 ГК РФ)1. И, в конечном итоге, Д.И. Степанов анализирует
восстановление корпоративного контроля в виде теста, который может
определить, подлежит восстановлению положение, которое существовало до
нарушения права, или нет, а если подлежит, то каким образом2. Думается,
обе эти идеи имеют узкую направленность, которой недостаточно для
защиты корпоративных прав.
Важно отметить, что существуют все основания для отделения
восстановления корпоративного контроля от иных способов защиты прав.
Во-первых, основания для восстановления контроля не важны: это может
быть исключение из состава участников, совершение недействительных
сделок; общее требование – незаконное лишение контроля. Во-вторых,
восстановление корпоративного контроля на практике осуществимо только
при

условии

утраченные

недобросовестности
истцом

доли

другой

будут

стороны.

приобретены

Например,

если

добросовестным

приобретателем, то уже невозможно применение концепции восстановления
корпоративного контроля. И, наконец, в-третьих, основная цель данного
способа

защиты

прав

заключена

в

возможности

своевременного

восстановления участника в его правах на корпоративный контроль без
применения остальных способов защиты. Поэтому можно сделать вывод о
том, что, разработав механизмы, присущие только для концепции
восстановления корпоративного контроля, его выделение в самостоятельный
способ защиты прав будет являться важной гарантией для участников
юридического лица, а в первую очередь – миноритарных акционеров.
Тем не менее, в доктрине остается открытым вопрос о соотношении
восстановления корпоративного контроля с иными способами защиты
гражданских прав. Судебная практика на сегодняшний день придерживается
позиции ВАС РФ, еще в 2008 году вынесшем свое Постановление. В своем
решении по делу «Хуторка» о восстановлении корпоративного контроля от
1 Назимов И.А. Восстановления положения, существовавшего до нарушения прав участников юридических
лиц корпоративного типа: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2014. С. 8.
2 Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля / Д.И. Степанов // Вестник гражданского права. М.:
2009. С. 142-206.
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02.02.2021 года суд решил, что восстановление корпоративного контроля
является

одним

из

частных

случаев

восстановления

положения,

существовавшего до нарушения прав, прямо установленного в п.3 ст. 65.2 ГК
РФ1. Однако, анализ судебной практики по данному вопросу определил, что
суды пассивно относятся к восстановлению корпоративного контроля. Это
положение также отмечается судебной коллегией по экономическим спорам
ВС РФ в деле, приведенном выше, где суд указывает на то, что вышестоящие
инстанции должны на основании теории фактической индивидуализации
иска (даже если стороны неправильно определили способ защиты права)
применять такой способ защиты прав как «восстановление корпоративного
контроля» в той части, в какой это необходимо для правильного
рассмотрения спора.
Таким образом, концепция восстановления корпоративного контроля в
последние годы в связи с развитием и усложнением корпоративных
отношений имеет свою актуальность. Для целей правильного использования
данного способа защиты нарушенных прав необходимо четко обозначить его
рамки действия и определить уровень самостоятельности и независимости от
других

способов

первоначальном

защиты.
этапе

Поэтому

представляется

конкретизировать

данную

важным
концепцию

на
в

законодательстве, а уже затем формировать корпоративную судебную
практику.
АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ
ДАВНОСТИ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Амирасулов Г.М.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Изучение и анализ института приобретательной давности в Российской
Федерации имеет большое практическое значение и в настоящее время не
1 Определение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 02.02.21 по делу № 308-ЭС20-15462.
// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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теряет своей актуальности. На современном этапе правовое регулирование
приобретательной давности требует совершенствования и всестороннего
изучения.
Проанализировав научную литературу, мы пришли к выводу о том, что
единого мнения по поводу точного определения приобретательной давности
на сегодняшний день не существует. Так, например, Н.В. Антонова
определяет приобретательную давность «как срок в праве, юридическим
содержанием которого является состояние добросовестного, открытого и
непрерывного владения имуществом, вследствие чего, по истечении
указанного срока, имущество переходит в собственность владельца»1. Ю.А.
Тарасенко рассматривает приобретательную давность как «обеспечиваемое
правовой защитой фактическое состояние владельца имущества, влекущее
при определенных условиях возникновение у него права собственности на
это имущество»2.
Законодатель закрепил в п.1 ст.234 Гражданского кодекса Российской
Федерации3 (далее – ГК РФ) пять условий, необходимых для приобретения
права собственности по давности владения, но четко не сформулировал их
основное содержание, тем самым автоматически отнеся эти дефиниции к
оценочным категориям, предоставив возможность их толкования судейскому
корпусу,

что

препятствует

единообразному

применению

норм

о

приобретательной давности на территории государства. В связи с этим
представляется

необходимым

совершенствовать

гражданское

законодательство в данной области.
Практика сложилась так, что добросовестность – необходимая
характеристика как момента приобретения, так и всего периода владения
вещью, что, по мнению А.П. Сергеева, является чрезмерным и, по существу,

1

Антонова Н.В. Понятие срока в российском праве // Доктрина права. 2010. № 2 (6). С. 57.
Тарасенко Ю.А. Институт давностного владения и добросовестного приобретения: проблема соотношения
(догматический анализ вопроса) // Правосудие в Поволжье. 2004. № 2. С. 201.
3
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС Консультант
Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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2

сводит на нет действие института приобретательной давности1.
В

настоящее

время

именно

неверное

понимание

требования

добросовестности существенно ограничивает данный институт, в связи с
этим Проектом Концепции развития законодательства о вещном праве
представлен выход из данной ситуации в исключении излишнего признака
добросовестности из характеристики владения в порядке ст. 234 ГК РФ2. На
наш взгляд, устранить данный пробел представляется возможным путем
придания

официального

нормативного

значения

разъяснениям

добросовестности, данным Верховным Судом Российской Федерации (далее
– ВС РФ), комплексно преобразовав юридические нормы, регулирующие
приобретение права собственности в силу давностного владения.
По смыслу ст. 225, 234 ГК РФ право собственности в силу
приобретательной давности может быть приобретено на имущество,
принадлежащее на праве собственности другому лицу, а также на
бесхозяйное имущество.
Обязанность доказать момент завладения вещью для исчисления срока
приобретательной давности возложена на давностного владельца. В качестве
примера приведем решение3.
Так, Хайко Г.И. обратилась в Болотнинский районный суд с иском о
признании права собственности на жилой дом в порядке приобретательной
давности. В обоснование своих требований Хайко Г.И. указала, что она
купила жилой дом, однако впоследствии указанный жилой дом был снесен и
построен новый, на основании разрешения на строительство. Согласно плану
объекта,

общая

площадь

дома

составляет

53,1

кв.м..

Хайко

Г.И.

добросовестно владеет жилым домом более 20 лет. Государственная
регистрация права на вышеуказанный дом не совершалась. В настоящее
время она желает зарегистрировать свое право собственности на жилой дом
1

Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва:
Проспект, 2018 С.658.
2
Иванов А.А. О проекте Концепции развития законодательства о вещном праве // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 4. С.104.
3
Решение № 2-550/2019 2-550/2019~М-522/2019 М-522/2019 от 23 декабря 2019 г. по делу № 2-550/2019 //
СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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по

вышеуказанному

адресу,

но

у

нее

отсутствуют

документы,

подтверждающие ее право собственности на объект недвижимости и в связи
с чем, она была вынуждена обратиться в суд. Хайко Г.И. просит признать за
ней право собственности на жилой дом в порядке приобретательной
давности.
Так в судебном заседании было установлено, что согласно архивной
справке, Хайко Г.И. было выдано разрешение на строительство жилого дома
со сносом старого. Последняя представила суду договор купли-продажи
жилого дома. Государственная регистрация права не совершалась, что
подтверждается

выпиской

из

Единого

государственного

реестра

недвижимости. На основании изложенного, суд признал за Хайко Г.И. право
собственности на жилой дом.
Следовательно, фактический отказ публичного-правового образования
от собственности, в случае, если имущество является выморочным, или,
соответственно, устранение частного собственника от владения, может
обуславливать

добросовестность

давностного

владельца,

тем

самым

обеспечивая возвращение имущества в гражданский оборот.
Важно отметить, что вступление во владение должно произойти путем
совершения внешне правомерных действий.
Требование о добросовестном заблуждении о наличии права на вещь в
течение всего срока давностного владения необоснованно. Во-первых, оно
противоречит цели норм о приобретательной давности – введение в оборот
имущества, когда собственник утратил интерес в его использовании. Вовторых, столь длительный срок владения по давности предполагает, что
владелец может узнать об отсутствии у него прав на вещь1.
Отметим, что Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 26.11.2020 № 48-П (далее – Постановление КС РФ № 48-П)
может иметь поворотное значение в практике приобретения по давности в
Российской Федерации, так как в нем впервые говорится о допустимости
1

Трачук О.В. Приобретательная давность: проблемы применения и совершенствования законодательства //
Актуальные проблемы права. 2020. №7. С. 144.
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узукапии без доброй совести в обычном понимании. Хотя некоторые
обоснования этого решения дают повод для критики, в целом следует
поддержать его практическое значение1.
В Постановлении КС РФ по приобретательной давности2 затрагивается
ряд вопросов. Презумпция государственной собственности на землю не
может свидетельствовать о недобросовестности давностного владельца
земельного участка, так как ставит в неравное положение частных лиц и
публично-правовые образования.
Однако, в п.16 Постановления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ
№ 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности
и

других

вещных

прав»

дается

толкование

правил

применения

приобретательной давности к имуществу, находящемуся в государственной и
муниципальной

собственности3.

постановления

содержится

В

том

позиция,

числе

согласно

в

указанном
которой

пункте

права

на

государственные и муниципальные земельные участки могут возникнуть у
частных лиц только по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом
Российской Федерации (далее – ЗК РФ). На основании этой позиции следует,
что земельный участок, принадлежащий публичному собственнику, не может
быть приобретен по давности владения)4.
Суды на основании этой позиции выводят правило, что земельный
участок, принадлежащий публичному собственнику, не может быть
приобретен по давности.
Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) прямо
1

Скловский К.И. О реформе приобретательной давности // Вестник экономического правосудия Российской
Федерации. 2021. №2. С.35.
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2020 № 48-П «По делу о проверке конституционности
пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В.
Волкова» // СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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» // СПС Консультант Плюс. Дата обращения
31.03.2021.
4
Сибагатуллина С.Ю. Проблема развития института приобретательной давности в российском праве //
Общество и право. 2016. № 6-3 (57). С. 127.
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не ответил, допустимо ли приобретение по давности недвижимых вещей,
права на которые зарегистрированы в реестре. Однако в Постановлении КС
РФ от 26.11.2020 № 48-П, отмечено, что длительность владения для давности
предполагает возможность узнать об отсутствии права на вещь «особенно в
отношении недвижимого имущества, возникновение права на которое, по
общему правилу, требует формального основания и регистрации в
публичном реестре»1.
Так, причиной обращения КС РФ к норме ст. 234 ГК РФ является, вопервых, непоследовательная и лишенная определенного или, по крайней
мере, убедительного доктринального содержания практика Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации
(далее – СКГД ВС РФ), которая и выступила непосредственным поводом для
принятия жалобы к производству КС РФ, а во-вторых, крайне затянувшаяся
реформа ГК РФ, в том числе и нормы ст. 234 ГК РФ, которая хотя уже
дважды существенно изменялась, но до сих пор не реформирована.
Весьма интересна позиция СКГД ВС РФ, говорящая о том, что при
отказе от права собственности на вещь владелец чужой вещи является
добросовестным. Обоснованием этого суждения ВС РФ полагает норму п.2
ст.225 ГК РФ, которая позволяет приобрести право собственности на вещи,
от которых собственник отказался, на находку, клад и т.д. в силу
приобретательной давности.
Подводя

итог,

приобретательной
гражданским

можно

давности

отметить,
имеет

правоотношениям.

что

задачу
Точное

современный
придания

институт

стабильности

понимание

условий

приобретательной давности и его особенностей позволяет участникам
гражданских правоотношений преодолевать ситуацию «разрыва факта и
права»,

а

также

является

основой

грамотной

и

единообразной

правоприменительной практики в определении собственника и развития
1

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2020 № 48-П «По делу о проверке конституционности
пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В.
Волкова» // СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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экономического оборота.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ОБЪЕКТАХ
ТРАНСПОРТА
Гаврилов Д.О.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Действующее законодательство не содержит легального определения
понятия «объект транспорта», несмотря на то, что само это понятие широко
применяется в нормативных правовых актах, правоприменительной практике
и доктрине1. В Федеральном законе от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности»

(далее

–

Закон

о

транспортной

безопасности),

устанавливающим обязательные требования к обеспечению защищенности
от актов незаконного вмешательства на транспорте называются две
категории объектов: объекты транспортной инфраструктуры и транспортные
средства2.
Понятие «транспортное средство» содержится в п. 11 ст.1. названного
федерального закона: это устройства, предназначенные для перевозки
физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или
оборудования, установленных на указанных транспортных средствах
устройств, в значениях, определенных транспортными кодексами и уставами.
Под объектом транспортной инфраструктуры в соответствии с Законом
о транспортной безопасности понимаются технологические комплексы,
включая железнодорожные вокзалы и станции, автовокзалы и автостанции;
тоннели, эстакады, мосты; морские терминалы, акватории морских портов;
аэродромы и аэропорты; здания, строения, сооружения, обеспечивающие
управление

транспортным

комплексом,

его

функционирование,

используемые федеральными органами исполнительной власти в области
1 Средства прокурорской деятельности: проблемы теории и практики: монография / О.Н. Коршунова, В.В.
Лавров, Е.Л. Никитин и др. // М.: РУСАЙНС, 2019. С. 268.
2 СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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транспорта,

их

территориальными

органами

и

подведомственными

организациями, а также объекты систем связи, навигации и управления
движением транспортных средств воздушного, железнодорожного, морского
и внутреннего водного транспорта. В иных нормативных правовых актах
понятие «объекта инфраструктуры» раскрывается, как правило, через
перечисление видов имущества, к нему относящегося123.
Для каждой группы транспортных средств и объектов инфраструктуры
любого вида транспорта законодательством устанавливаются определенные
требования,

соответствие

которым

является

непременным

условием

соблюдения прав и законных интересов потребителей.
Каждое из отношений с участием потребителей имеет важное
теоретическое и практическое значение, и при этом, по нашему мнению,
отражает необходимость выделения в системе оказываемых услуг особой
договорной конструкции, имеющей комплексный характер, направленной на
урегулирование оказания услуг по обеспечению пребывания и использования
гражданином объекта транспорта, существующей наряду с оказанием услуг
по перевозке пассажиров и багажа.
В соответствии с п.1 ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания
услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги
(совершить

определенные

действия

или

осуществить

определенную

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги 4.
Маркова Н.О. определяет оказание услуги в качестве объекта
гражданских прав как благо, содержанием которого является создание
исполнителем

объективно

полезного

эффекта,

непосредственно

обеспечивающего удовлетворение интересов и потребностей заказчика

1 СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
2 СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
3 СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
4 СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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(выгодоприобретателя), путем воздействия на его имущественную или
неимущественную сферы, непередаваемого в обороте 1.
Следует отметить, что на объектах транспорта граждане являются
потребителями не только оказываемых разнообразных услуг, но также
приобретают товары, реализуемые на таких объектах, выступая стороной
договора купли-продажи. Также граждане могут выступать стороной
договора бытового подряда, местом исполнения по которому также является
объект транспорта. Однако своеобразие отношений с участием потребителей,
независимо от их юридической цели, обуславливается особенностями самих
объектов и их правового режима. Указанные особенности порождают
сложности в отграничении отношений с участием потребителей и иными,
прежде всего, публично-правовыми отношениями, например, связанных с
обеспечением безопасности, в части проведения досмотровых мероприятий.
При этом следует учитывать, что, проводя мероприятия в рамках
выполнения требований транспортной безопасности, владелец транспортной
инфраструктуры не должен пренебрегать иными требованиями к качеству и
безопасности оказываемой услуги, связанной с перевозкой, включая
требования к санитарно-эпидемиологической безопасности. В этой связи в
целях обеспечения соблюдения и защиты прав потребителей при проведении
досмотровых

мероприятий следовало бы закрепить в действующем

законодательстве о транспортной безопасности и ее обеспечении на
различных видах транспорта положений о мерах, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Услуга

по

обеспечению

использования

гражданином

объекта

транспорта, на наш взгляд, включает в себя целый ряд самостоятельных
отношений, объединяемых фактом нахождения его на объекте транспорта с
учетом функциональных особенностей последнего. К числу таких отношений
следует отнести, прежде всего, ряд услуг, направленных на комфортное
пребывание потребителей на объектах транспорта.
1 Маркова Н.О. Договор возмездного оказания услуг: лекция. // Университет прокуратуры Российской
Федерации. М., 2019. С.18.
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В том случае, если те или иные виды услуг неотделимы от оказания
услуг по перевозке как деятельности по перемещению пассажира (например,
предоставление информации о схеме расположения и нумерации мест в
транспортном

средстве,

обеспечение

надлежащего

состояния

салона

транспортного средства, предоставленного для перевозки), то они не
составляют отдельного объекта отношений, составляя элемент оказываемой
услуги перевозки. Наряду с последними также существуют услуги,
функционально обеспечивающие исполнение перевозки, включая страховые
или операторские услуги, которые с пребыванием потребителей на объектах
транспорта связаны лишь опосредованно.
Необходимо обратить внимание на безвозмездный характер большого
числа правоотношений, в которые вступают граждане, находящиеся на
объектах

транспорта.

В

связи

с чем

следует

признать

некоторое

несоответствие предлагаемой договорной конструкции с точки зрения
правовой формы конструкции договора возмездного оказания услуг,
регламентируемой

главой 39 ГК РФ, а так же невозможность

регулирования оказания рассматриваемых услуг

законодательством о

защите прав потребителей в части, в которой они оказываются безвозмездно,
поскольку действие Закона о защите прав потребителей на такие услуги не
распространяется.
В контексте этой мысли интересно мнение Л.В. Баркова, который в
рамках исследования проблемных вопросов правового регулирования в
области социального обслуживания пришел к выводу о том, что
противопоставление возмездных и безвозмездных социальных услуг следует
признать

неоправданным,

поскольку

в

правовом

понимании

они

тождественны, а видимая бесплатность оказания безвозмездной услуги
попросту связана с несовпадением плательщика и потребителя услуг, тогда
как последний получает полезный эффект в силу законного правомочия, а
первый обязан произвести за него оплату1. Представляется, что данное
1 Барков Л.В. Договор в сфере социального обслуживания. // Социальное и пенсионное право. 2006. № 3.
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суждение актуально и для сферы регулирования рассматриваемых услуг,
направленных на комфортное пребывание потребителей на объектах
транспорта, которые несмотря на их возмездность или безвозмездность
должны обладать аналогичным содержанием и объемом, качеством и
безопасностью, то есть гарантировать комфортное пребывание потребителя
на объекте транспорта.
Таким образом, отметим, что комплексный характер предлагаемой
договорной конструкции, объединяющей в себе соглашение об оказании ряда
услуг, направленных на комфортное пребывание потребителей на объектах
транспорта, нельзя признавать обычной разновидностью смешанного
договора возмездного оказания услуг. Представляется, что наиболее
приемлемым наименованием данной договорной конструкции следует
признать договор обслуживания граждан, находящихся на объектах
транспорта, и выделить в нем, в том числе, как возмездные услуги (по
пользованию залами ожидания, комнатами матери и ребенка, туалетами,
размещенными

на

объектах

транспортной

инфраструктуры,

услуг

общественного питания, камер хранения и носильщиков по перемещению
багажа и т.п.), так и оказываемые на безвозмездной основе, и в большей
степени связанные с публичной обязанностью владельца объекта транспорта
(по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам социальной
инфраструктуры, надлежащего состояния салона транспортного средства и
специальными гигиеническими средствами при проведении досмотровых
мероприятий, а так же по справочно-информационному обеспечению и т.п.).
При определении данных услуг в качестве комплексного обслуживания,
направленного на создание исполнителем полезного эффекта, увеличится
ориентированность

правового

регулирования

на

удовлетворение

имущественных и неимущественных потребностей гражданина, связанных с
нахождением на указанных объектах в соответствии с целями и задачами
функционирования последних.
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В этой связи понимание рассматриваемой договорной конструкции, как
комплексной, существующей помимо договора перевозки, позволит на
системной основе обеспечивать соблюдение требований к соответствующему
обслуживанию, качеству и безопасности услуг.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНОСТРАННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ ИЛИ ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Денисова Ю.С., Масленникова Е.Д.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Масштабы миграции в современном мире безостановочно возрастают с
каждым днем, приводя к неутешительным последствиям, что напрямую
сказывается на состоянии законности и правопорядка в нашей стране. Это
выражается в высоком уровне преступности среди мигрантов, приехавших на
заработки в Россию, что и обуславливает актуальность выбора данной
тематики. По статистическим данным Министерства внутренних дел РФ с
начала 2020 года иностранные граждане совершили более 25 тысяч
преступлений и порядка 466 тысяч административных нарушений1.
Согласно ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее
– Закон №115-ФЗ) иностранные граждане пользуются правом свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию, а также правом на свободное использование своих способностей
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных
федеральным законом2.
Вышеупомянутый федеральный закон, содержащий особенности
трудовой деятельности иностранных граждан на территории нашей страны,
1 URL: https://news.rambler.ru. Дата обращения 01.04.2021.
2 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации // СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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состоит из 7 глав и 38 статей в них. Однако из столь широко перечня статей
регулированию трудовой деятельности иностранных граждан посвящена
лишь одна. В данном законе содержится множество важных положений о
законодательном

регулировании

трудовой

деятельности

иностранных

граждан в России, в частности, кто и в связи с чем вправе выступать в
качестве работодателя для привлечения и использования труда иностранных
работников;

категории

иностранных

граждан,

на

которые

не

распространяется общий порядок о вступлении в трудовые отношения на
территории РФ; категории иностранцев, которые не могут трудиться за
пределами определенного субъекта федерации и иные положения.
Особенностям же регулирования труда работников, являющихся
иностранными гражданами, посвящена глава 50.1 Трудового кодекса РФ
(далее ТК РФ)1.
Следует отметить, что на трудовые отношения c иностранными
гражданами и лицами без гражданства распространяются общие правила,
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права, а вступать в них они могут по достижении 18 лет,
если иное не установлено законодательством. С ними может быть заключен
как срочный трудовой договор, так и договор на неопределённый срок, но в
любом из этих случаев иностранному гражданину необходимо предоставить
перечень документов с определёнными сведениями о себе, установленный в
статьях 327.2, 327.3 ТК РФ.
Кроме того, Трудовой кодекс РФ содержит детальное разъяснение
следующих вопросов об особенностях регулирования трудовых отношений с
иностранными гражданами: специфику временного перевода работника,
являющегося иностранцем (ст. 327.4 ТК РФ); особенности отстранения от
работы иностранца (ст. 327.5 ТК РФ) ,а также прекращения трудового
договора с работником, являющимся иностранным гражданином (ст. 327.6

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // СПС Консультант
Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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ТК РФ); специфику процедуры выплаты выходного пособия работникуиностранцу (ст. 327.7 ТК РФ).
Несмотря

на

наличие

законодательно

закреплённого

права

иностранных граждан реализовывать в России свое право на свободу труда,
проблемой в последние годы остается рост уровня нелегального рынка труда
в связи с увеличением трудовой иммиграции из стран СНГ и Азии. Причиной
такой ситуации является недостаточное урегулирование взаимоотношений
России с государствами зарубежья, отсутствии четкой и эффективной
государственной миграционной политики, а также новизна миграционной
проблемы для России1. Следует отметить, что наша страна активно участвует
в процессе международно-правового регулирования труда и унификации
законодательства со странами ближнего зарубежья2.
В

настоящее

время

наблюдается

противоречие

между

заинтересованностью общества в квалифицированной иностранной рабочей
силе и желанием отдельных недобросовестных работодателей использовать
труд нелегальных неквалифицированных работников. Кроме того, в связи с
нежеланием иностранных граждан с попустительства работодателей на
законных основаниях осуществлять свою трудовую деятельность на
территории РФ, Россия недополучает налоговые и страховые отчисления, что
негативно сказывается на экономике нашей страны.
Заметим, что при незаконном осуществлении трудовой деятельности
лицо лишает себя возможности защитить свои законные интересы. Такому
иностранному работнику затруднительно обращение в суд с целью
оспаривания,

например,

незаконного

увольнения

по

инициативе

работодателя или получения компенсационных выплат.
Россия пытается бороться с незаконной миграцией. Так, Кодекс РФ об
административных правонарушениях предусматривает ответственность за
1 Постановление Правительства РФ от 19.12.2014 № 1420 «Об установлении на 2015 год допустимой доли
иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в
отдельных видах экономической деятельности на территории Российской Федерации» // СПС Консультант
Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
2 См. подробнее: Чупрова Е.В. Регулирование трудовых правоотношений в Республике Казахстан // Вестник
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2018. № 1 (63). С. 91-94.
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незаконное

осуществление

трудовой

деятельности

иностранным

гражданином или лицом без гражданства1. При этом, к ответственности
будет привлечен и сам работодатель, не имеющий разрешения на
привлечение

иностранной

предусматривает

рабочей

ответственность

силы.
за

Уголовный
незаконное

кодекс

РФ

пересечение

государственной границы России2, а также за организацию незаконного
транзита, в том числе и за фиктивную регистрацию нелегалов.
По нашему мнению, в целях совершенствования законодательства
необходимо изменить подход к понятию «высококвалифицированный
специалист». Согласно ст.13.2 Закона №115-ФЗ высококвалифицированным
специалистом признается иностранный гражданин, имеющий опыт работы,
навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия
привлечения его к трудовой деятельности в РФ предполагают получение им
заработной платы. То есть в данном случае заработная плата определенного
размера является основным критерием определения уровня квалификации
работника, а конкретные требования к навыкам, уровню знаний, опыту
работы

или

же

достижениям

иностранного

работника

четко

регламентированы. Поддерживаем мнение специалистов о

не

том, что

необходимо на законодательном уровне создать систему дифференциации и
прописать соответствие определенного ряда объективных показателей и
характеристик работника для каждого из уровней квалификации3.
Совершенствоваться также должен и порядок учета иностранцев и лиц
без

гражданства,

особенно

в

современный

период

стремительного

распространения инфекционных заболеваний. Так, в начале 2021 г.
Министерство

внутренних

дел

России

предложило

создать

единую

1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ст.
18.10) // СПС Консультант Плюс.
2 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ст. 322) // СПС Консультант Плюс.
Дата обращения 31.03.2021.
3 Кряжева Е.Н. К вопросу о роли квалификации иностранных работников в регулировании внешней
трудовой миграции в Российской Федерации // Трудовое право в России и за рубежом. 2017. №4.
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информационную базу иностранцев, пребывающих в нашу страну1. По
нашему мнению, создание такой платформы позволит не только держать под
контролем эпидемиологическую ситуацию в стране, но и упростит порядок
заключения и продления трудовых договоров для иммигрантов.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что
проблема возрастающего уровня трудовой иммиграции в наши дни стоит
достаточно остро. Несмотря на существующие меры как административноправового, так и уголовно-правового характера, мигранты из-за рубежа
продолжают приезжать на территорию нашей страны и осуществлять
нелегальную трудовую деятельность, что сказывается как на уровне
правопорядка, так и на эпидемиологической обстановке в стране. Кроме того,
по нашему мнению, следует разработать единую систему объективного
оценивания

квалификации

приезжих

рабочих,

которая

помогла

бы

исключить деление работников на разные категории с точки зрения
получаемой ими заработной платы, а также избежать дальнейшего
ухудшения на рынке труда.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
Казакевич Е.И.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Как на протяжении истории развития российского общества, так и на
современном этапе социальные задачи общества остаются актуальными2,3.
Право

выступает

юридической

формой

общественных

отношений.

Анализируя его сущность, нельзя не отметить, что право не может быть
1 См. URL: https://rg.ru/2021/03/29/v-rossii-sozdadut-edinuiu-bazu-dannyh-inostrancev.html. Дата обращения
31.03.2021.
2 Упор на социальные задачи содержится в Послании Президента Федеральному Собранию 15.01.2020. //
СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
3 Медведев Д.А. Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития // Вопросы экономики. 2018.
№ 10. С. 5—28. Автор говорит о том, что государство не сможет достичь своих целей, если совместная
работа не будет основана на взаимном доверии общества, бизнеса и государства.
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абстрактным, оно выполняет служебную роль для жизни общества1.
Инструментальная теория права2 рассматривает право как инструмент для
эффективного решения общественных задач и как социальный регулятор.
Предпринимательское право, как и другие отрасли права, призвано
выступать в качестве регулятора общественных отношений. Отношения,
составляющие предмет предпринимательского права, носят комплексный
характер. Е.П. Губин отмечает3, что появляются все новые и новые области
предпринимательских
предпринимательского

отношений,
права.

А.Г.

входящих
Быков4,

в

предмет

сформулировав

широкое

определение предпринимательской деятельности, обращал внимание на ее
социальную составляющую. Социальная предпринимательская деятельность,
по его мнению, обеспечивает достижение социальных результатов. Сегодня
предпринимательское право - важный инструмент решения социальных
задач.
В работе выделено два аспекта, на основе которых можно установить,
что предпринимательское право в современном обществе призвано решать
социальные

задачи.

Первое

направление

исследования

посвящено

предпринимательской деятельности, с помощью которой оказывается прямое
воздействие

на

решение

социальных

задач.

Это

социальное

предпринимательство в классическом понимании.
В последнее десятилетие в мире в связи со строительством социальноориентированного общества распространяется идея социальной экономики5.
Условием

ее

развития

является

социализация

предпринимательства,

экономики. Для социализации предпринимательства, как отмечает Ю.А.
1 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. М.: Проспект, 2011. С. 324.
2 Пугинский Б. И. Инструментальная теория правового регулирования // Вестник Московского
университета. Серия 11. Право. 2001. № 3. С. 21-31. Автор полагает, что инструментальная теория права
развилась из теории правовых средств в 1960-1970 гг.
3 Губин Е.П. Предмет предпринимательского права: современный взгляд // Предпринимательское право.
2014. №2. С. 9-14.
4 Быков А.Г. О содержании курса предпринимательского права и принципах его построения //
Предпринимательское право в рыночной экономике / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М., 2004. С. 57 - 85.
5 В России об этом свидетельствует Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N
1662-р (ред. от 28.09.2018) // СЗ РФ. № 47. ст. 5489; СЗ РФ. № 41. ст. 6246.
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Кицай1, необходимы правовые средства с использованием инновационных
методов и технологий. Социальное предпринимательство как общественное
явление существовало еще в древности. Одним из пионеров в изучении
данного явления в англоязычной литературе считают американского
профессора Г. Диза2.
В российском законодательстве рассматриваемое явление появилось в
2019 г. вместе с изменениями в ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства», которые ввели понятия «социальное предприятие» и
«социальное предпринимательство». Это предоставило право социальным
предпринимателям получать помощь от государства. Однако в России,
думаю, складываются проблемы правового регулирования, требующие
решения.
Проблема определения социального предпринимательства. Единого
мнения среди ученых сегодня нет. В определении Г. Диза3 содержатся такие
критерии:

применение

предпринимательства,

лучших

социальная

возможностей, повышенная

практик

миссия,

традиционного

использование

новых

ответственность, участие в непрерывной

инновационной деятельности. Я.С. Гришина4, конструируя модель правового
обеспечения социального предпринимательства в России, считает, что ее
главный

признак

-

нацеленность

на

удовлетворение

социально-

имущественных потребностей с помощью инновационных средств. В новом
законе отражен только признак наличия общественно-полезных целей, что не
отражает понимание института в мире. Социальное предпринимательство
должно быть социальной инновацией, целью которой является создание
условий для рынка социальных услуг5. Проблема определения социального
1 Кицай Ю.А. От корпоративной социальной ответственности к социальному предпринимательству: к
вопросу о тенденциях развития корпоративного законодательства // Бизнес в законе. 2016. №1. С. 170-174.
2 Jill Kickul, Thomas S. Lyons Understanding Social Entrepreneurship: The Relentless Pursuit of Mission in an
Ever Changing World // Routledge, New York, 2012. P. 30-37.
3 Dees, J. G. The meaning of «social entrepreneurship». 1998. Palo Alto, CA: Graduate School of Business,
Stanford University. На основе понятия «предпринимательства» известных ученых Й. Шумпетера, П.
Друкера, У. Стивенсона, Ж-Б. Сэя впервые формулируется определение социального предпринимательства.
4 Гришина Я.С. Указ. соч. С. 58.
5 Барков А.В., Гришина Я.С. Указ. соч.
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предпринимательства

охватывается

проблемой

отсутствия

единой

теоретической базы. Для понимания сущности данного явления в России ее
еще предстоит разработать.
Проблема

выбора

субъекта,

осуществляющего

социальное

предпринимательство. Законодатель отнес к таковым только субъектов
малого

и

среднего

бизнеса.

Критерием

выделения

социальных

предпринимателей является место целевой группы граждан в процессе
производства, а также минимум доходов, полученный от такой деятельности.
При таком подходе не учитываются некоммерческие организации (далее –
НКО), которые являются важными участниками рынка социальных услуг, а
также крупный бизнес. После кризисов 2008-2009 гг. Европейским Союзом
была принята программа «Европа-2020», в которой объектами поддержки
являлись организации вне зависимости от организационной формы.
Российские НКО могут осуществлять деятельность, приносящую доход,
направленную

на

решение

социальных

задач.

Законом

определены

специальные статусы НКО: социально-ориентированные или, в том числе,
исполнители общественно-полезных услуг. Однако из-за строгих критериев
таких НКО мало. В некоторых странах в качестве субъектов социального
предпринимательства появляются «гибридные организации» (например, CIC
в Великобритании). Таким образом, критерием определения субъектов
поддержки не может быть организационно-функциональный признак. Для
эффективного осуществления социального предпринимательства в России
необходима его проработка. Можно следовать примеру Южной Кореи 1:
создать закон2, охватив различные организационные формы, предусмотреть
общие критерии и меры государственной поддержки.
Проблема

выбора

публично-правовых

правовых

средств,

средств.

присущее

Конвергенция

частно-

предпринимательскому

и

праву,

проявляется в правовом обеспечении социального предпринимательства.3
1 Экономический прорыв «корейское чудо» связывают с легализацией социального предпринимательства.
2 Барков А.В., Гришина Я.С. Указ. соч. Авторы рассуждают о необходимости введения нового закона.
3 Харитонова Ю.С. Указ. соч.
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Государство должно не подменять бизнес, а создавать условия и стимулы для
его развития, поэтому установлен широкий перечень мер государственной
поддержки социальных предпринимателей. По смыслу закона социальное
предпринимательство не отменяет общедоступных гарантий государства, а
дает возможность гражданам улучшить свое положение самостоятельно.
Проблема

инициативы

для

социального

предпринимательства.

Инициатором поддержки данного явления в России явился бизнес (например,
фонд «Наше будущее»). Однако стимулирование государства не стоит
воспринимать негативно, т.к. рынок социальных услуг не является
привлекательным

для

бизнеса.

Оценить

массовость

социального

предпринимательства в России можно на основе реестра субъектов
социального предпринимательства. К сожалению, в нем числится немного
социальных

предприятий.

привлекать

в

социальный

Для

повышения

бизнес

инициативы

специалистов,

необходимо

создать

системы

информирования. Меры контроля и надзора на данном этапе важно
минимизировать.
Второе

направление

работы

объединяет

всех

субъектов

предпринимательства, которые в процессе обычной предпринимательской
деятельности выполняют социальные задачи. В таком случае, на мой взгляд,
предпринимательская деятельность выступает как инструмент решения
социальных задач. Я.С. Гришина1 в широком смысле под социальным
предпринимательством понимает межсекторное взаимодействие государства,
бизнеса и общества. В работе выделены

институты, в которых можно

проследить указанный характер деятельности.
Институт

государственно-частного

партнерства

(далее

–

ГЧП)

появился в 2015 г. В таком сотрудничестве частный субъект может быть
любой организационно-правовой формы. Объекты ГЧП – имущество, работы
и услуги, в том числе в социально-значимых сферах. А.Г. Белицкая2 считает,
что

ГЧП

направлено

на

достижение

социально-полезного

эффекта.

1 Гришина Я.С. Указ. соч. С. 58.
2 Белицкая А.В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства. М.: Статут, 2012. С. 189.
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Необходимо отметить такие правовые средства, как предпринимательские
договоры, предметом которых являются социальные блага. К ним относятся
как договоры, в которых одна сторона является предпринимателем, так и
договоры, где обе стороны являются предпринимателями. В России
перспективна легализация семейного предпринимательства. Социальными
функциями данного института является вовлечение в бизнес тех, кто обычно
не задействован в трудовых отношениях (пенсионеры, инвалиды).
Таким образом, предпринимательское право призвано обеспечивать
решение социальных задач современного российского общества. В.А.
Вайпан1,

обращаясь

утверждает,

что

к

природе

индивидуализма

предпринимательская

предпринимателя,

деятельность

не

может

осуществляться вне общества. Это значит, что предприниматель в любом
случае социально ориентирован. На мой взгляд, достижение социальных
целей

должно

осуществляться

не

только

с

помощью

социального

предпринимательства, которое, будучи предметом дискуссий, нуждается в
дальнейшей законодательной проработке с учетом особенностей правовой
системы России, но и с помощью других правовых средств, обозначенных в
работе, на что стоит обращать внимание законодателя.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
НА ПРАКТИКУ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Кондратенко Е.Н.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В связи с коронавирусными ограничениями были приостановлены
многие сделки. Стороны заключают договор купли-продажи, предварительно
договорившись о цене и условиях, в которых будет производиться оплата.
Тем не менее, ограничительные меры влияют на покупателей, в связи с чем
они уклоняются от своевременной оплаты и заявляют о пересмотре условий.
1 Вайпан В.А. Соотношение справедливости и предпринимательства в фокусе права // Юрист. 2019. №1. С.
6-13.
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Является ли пандемия основательной причиной для того, чтобы не исполнять
свои

обязательства?

исполнение,

или

Признаются
делающие

ли
его

обстоятельства,

затрудняющие

невозможным,

последствиями

непреодолимой силы, каковой является данная эпидемия?
Определение непреодолимой силы содержится в ч.3 ст. 401 ГК РФ, так,
известно,

что

обстоятельства

непреодолимой

силы

—

это

такие

обстоятельства, которые невозможно предотвратить, а также которые
освобождают лицо от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств1. Из этого следует необходимость доказать, что
невозможность исполнение обязательств была вызвана обстоятельствами
непреодолимой силы, в данном случае, такими обстоятельствами следует
считать эпидемию коронавируса, а также меры, которые были из-за нее
проведены.
Исследование судебно-арбитражной практики говорит нам о том, что
под

обстоятельствами

непреодолимой

силы

судами

понимаются

чрезвычайные и неизбежные явления, события, воздействие которых
происходит извне и не зависит от субъективных факторов: стихийные
бедствия, землетрясения, эпидемии и т.д. Понятие «эпидемия» указывается в
российском законодательстве. Так, эпидемия — это инфекционные
заболевания человека, протекающие в тяжелой форме, имеющие высокий
уровень

смертности

распространяющимися2.

и

инвалидности
Перечень

таких

и

признаваемые
заболеваний

быстро

указан

в

Постановлении Правительства РФ и к нему относится коронавирусная
инфекция (2019-nCoV)3. Множеством нормативных актов признается, что к
обстоятельствам непреодолимой силы относят не саму коронавирусную
инфекцию, а режим повышенной готовности.
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ: принят
Государственной Думой 21 октября 1994 года // «Собрание законодательства Российской Федерации», (или
СЗ РФ) 05.12.1994, № 32, Ст. 3301.
2 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (ред.13.07.2020) «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения». // СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
3 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 (ред. от 31.01.2020) «Об утверждении перечня
социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» //
СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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Рассмотрим ситуацию, когда продавец осуществил передачу товара, но
не получил оплату за данный товар. К требованиям о расторжении договора
купли-продажи, а также о возврате переданного товара применяется
трехлетний срок исковой давности. Течение же такого срока начинается, с
того момента, как товар должны были оплатить, а не тогда, когда об этом
заявил сам продавец. Важно понимать, что срок оплаты наступает в момент
передачи товара по общему правилу в соответствии со ст. 486 ГК РФ, если в
договоре

не

предусмотрены

другие

условия1.

Следовательно,

если

покупателем не была произведена оплата, то продавец имеет все права,
чтобы потребовать расторжения договора купли-продажи и возврата своего
товара. Тем не менее, суд может признать эпидемию форс-мажорным
обстоятельством,

следовательно,

покупатель

будет

освобожден

от

ответственности за нарушение договора, ему не будут начисляться неустойки
и с него не смогут взыскать убытки, однако, обязательство не будет
прекращено и товар будет необходимо оплатить после прекращения
эпидемии.
Важно учитывать, что срок исковой давности приостанавливается в
том случае, если конкретные обстоятельства возникли в последние шесть
месяцев срока исковой давности, если же срок равен шести месяцам, то в
течение срока исковой давности. Таким образом, если же до истечения срока
исковой давности остается более шести месяцев, то обстоятельство
непреодолимой силы не сможет приостановить его течение.
Следует заметить, что компании должны анализировать стратегии,
подходящие для их торговли, чтобы избежать нарушения местного
законодательства, принимая во внимание, что их контрагенты могут не знать
о

наложенных

на

них

ограничениях.

В

дальнейшем

при

заключении/разработке новых договоров купли-продажи стороны должны
учитывать возможность возникновения других волн пандемических и
эпидемических событий и соответствующих мер реагирования, проводимых
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ: принят
Государственной Думой 21 октября 1994 года // СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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органами власти и должны учитывать обеспечение таких происшествий в
рамках их договорных обязательств.
Регулирование

форс-мажорных

обстоятельств

отразилось

и

в

международном праве. Так, в 79 статье Венской конвенции о договорах
международной купли-продажи товаров 1980 г. содержится понятие
«препятствия вне контроля», которое означает, что

сторона не несет

ответственность, если данные препятствия существовали и невозможно было
их избежать или преодолеть1. Непреодолимость для признания обстоятельств
форс-мажором в отношении пандемии

зависит от того, насколько

возникновение пандемии препятствует в исполнении договора куплипродажи

в

том

или

ином

государстве.

Стоит

включать

во

внешнеэкономические сделки форс-мажорные оговорки из-за того, что:


Возникает

вероятность

появления

коллизий

между

законодательствами различных государств. Толкование непреодолимой силы
может иметь противоречивые значения в законах стран контрагентов.


За счет специальных соглашений стороны могут избежать

ответственности не только из-за непреодолимой силы, но также и из-за
обстоятельств, находящихся все контроля исполнителя.
Сама по себе оговорка не должна быть противоречивой. Практика
показывает, что в одном пункте договора сторона может освобождаться от
ответственности за неисполнение договора, а в другом пункте этого же
договора будет указано, что срок исполнения продлевается до прекращения
обстоятельств непреодолимой силы. Не помешает указание того, каким
образом будет подтверждаться форс-мажорное обстоятельство, например,
перечислить документы (сертификат, подтверждающий форс-мажорные
обстоятельства). В РФ их выдает торгово-промышленная палата РФ при
свидетельствовании наступления таких обстоятельств.

1 Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров
(Заключена в г. Вене 11.04.1980). // СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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Коронавирус является событием, которое позволяет прекратить
обязательства по договору в связи с невозможностью его исполнения в
соответствии со ст. 416 ГК РФ1. Данное событие возникает после заключения
договора независимо от воли сторон и автоматически прекращает
обязательства по нему. Более того, сторонам не потребуется направлять отказ
от договора. Для обоснованной ссылки на статью 416 ГК РФ необходимо
соблюдение некоторых условий:


Пандемия новой коронавирусной инфекции должна была

возникнуть после заключения договора.


Ни одна из сторон не могла бы повлиять на невозможность

исполнения договора.


Коронавирус должен вызывать объективную невозможность

исполнить договор. Например, когда контрагент не может передать товар в
срок из-за силы того, что сообщение с другой страной закрыто из-за
пандемии.


Сроки договора будут значительно нарушены, такие препятствия

не должны носить временный характер. Тем не менее, если к моменту
окончания срока действия договора у стороны будет возможность исполнить
договор, то сослаться на ст. 416 ГК РФ не будет являться возможным.
Стоит

также

отметить,

что

законодательство

предусматривает

объективную и субъективную невозможность исполнения. В случае
наступления объективной невозможности ни должник, ни иное третье лицо,
на которое могло бы возлагаться исполнение, не могут исполнить
обязательство. При субъективной невозможности исполнить обязательство
не может лишь должник, для третьего лицо такая возможность существует и
ей не препятствует закон, либо договор. Можно сделать вывод, что
обязательство

будет

прекращено

при

наступлении

объективной

невозможности. Понятие же непреодолимой силы и невозможности
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ: принят
Государственной Думой 21 октября 1994 года // СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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исполнения соотносятся как причина к следствию и взаимно не покрываются
в силу того, что невозможность исполнения может быть вызвана не только
непреодолимой силой.
Верховный суд РФ пояснил, что эпидемиологическая обстановка,
ограничительные меры могут быть основаниями для изменения или
расторжения договора на основаниях, указанных в ст. 451 ГК РФ. Так,
обстоятельства должны были измениться так сильно, что если бы стороны
смогли это предвидеть, то не заключили бы договор вообще, либо он
существовал бы на абсолютно иных условиях. Следовательно, при всей
заботливости и осмотрительности сторона не смогла бы избежать данной
ситуации, при заключении договора стороны не предполагали, что данное
происшествие может случиться, более того, исполнение договора на прежних
условиях принесло бы сторонам значительный ущерб. Для обоснования
своих требований по ст. 451 ГК РФ, 401 ГК РФ, а также 416 ГК РФ следует
сослаться, например, на п.8 № 12-УМ от 05.03.2020 «О введении режима
повышенной готовности», где указано, что распространение коронавирусной
инфекции является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.
В заключение важно отметить, что обстоятельства, затрудняющие
исполнение, или делающие его невозможным, признаются последствиями
непреодолимой силы, каковой признают коронавирусную инфекцию. Данная
пандемия является основанием для изменения или расторжения договора на
основаниях, указанных в ст. 451 ГК РФ, и для прекращения обязательства
невозможностью исполнения в соответствии со ст. 416 ГК РФ.

К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ОХРАНОСПОСОБНОСТИ
ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Кульпин А.А.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
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На современном этапе развития законодательства вопрос правового
регулирования использования фотографических произведений на различных
интернет-ресурсах является актуальным, поскольку право авторства на
фотографические произведения нередко становится нарушенным в силу их
нахождения в открытом доступе. В этой связи зачастую предметом судебных
споров становятся фотографические произведения, проблема разработки
критериев

охраноспособности

которых

все

чаще

встречается

в

правоприменительной практике1.
Бернской конвенции по охране литературных и художественных
произведений установлено, что фотографические произведения являются
объектами авторского права2. При этом нормативный правовой акт не
выделяет

объективных

критериев

охраноспособности

названных

произведений, характерной чертой которых является низкий уровень
творческой оригинальности.
В

этой

связи

правовое

регулирование

в

области

охраны

фотографических произведений представлено обширной судебной практикой
прогрессивного характера.
Так, например, как следствие низкого уровня оригинальности
фотографических произведений, в решении England and Wales Patent Court по
делу Temple Island Collection Ltd v New English Teas Ltd. and Another (№ 1) от
2011 года3 судом сделан вывод о необходимости опираться, во-первых, на
сравнение работ истца и ответчика, а также иных общедоступных
результатов интеллектуальной деятельности, схожих с названными; вовторых, необходимости объективно установить, что ответчик на момент
создания

фотографического

произведения

не

имел

доступа

к

фотографическим произведениям истца.
1 Шебанова Н.А. «Модное» право: монография. M.: Норма: ИНФРА-М, 2018. С. 106–107.
2 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г.
(дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20
марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля
1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 2 октября 1979 г.) // Бюллетень международных договоров,
№ 9, сентябрь, 2003 г.
3 Temple Island Collection Ltd v New English Teas Ltd. and Another (No. 1) // URL:
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff75260d03e7f57eab3e2 (Дата обращения: 04.04.2021 г.).
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По нашему мнению, указанное решение суда в части выделения
критериев разграничения оригинального произведения и «плагиата» крайне
прогрессивно несмотря на его сугубо процессуальный характер. Однако в
данном решении суд не выделяет конкретные критерии охраноспособности
фотографических произведений. По своей сущности названная правовая
позиция является универсальной для любого суда по интеллектуальным
правам при разрешении аналогичных дел, но не может являться полезной для
преодоления рассматриваемого пробела в праве.
Между тем, в российской правовой действительности также не
сложилось единого подхода к выделению критериев охраноспособности
фотоснимков.
Так, в соответствии со ст. 1259 ГК РФ1 фотографические произведения
и

произведения,

полученные

способами,

аналогичными

фотографии,

относятся к объектам авторского права. В этой связи, исходя из общего
правила, когда право авторства возникает с момента объективизации, право
авторства

на

фотоснимок

возникает

с

момента

создания

самого

произведения, при наличии творческого характера деятельности.
Однако по сравнению с международной и зарубежной судебной
практикой сложившиеся в отечественной правоприменительной практике
правовые позиции отличаются большей содержательностью в части
выделения критериев и особенностей правового режима фотоснимков.
Так, в соответствии с Постановление СИП по делу № А24-1669/2013 от
21.03.2014 г.2 критериями творческой деятельности и оригинальности
фотографического объекта являются:
- выбор пространственной экспозиции и расположения объектов;
- выбор ракурса съемки;
- световая корреляция;
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 30.12.2020)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
(Дата обращения: 04.04.2021 г.).
2 Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А24-1669/2013 от 21.03.2014 г. // URL:
http://sudact.ru/arbitral/doc/H96SacPJoTLv/ (Дата обращения: 04.04.2021 г.).
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- подбор световых фильтров для объектива;
- настройка резкости кадра;
- проявление фотопленки»;
- цифровая обработка полученного произведения.
Таким образом, фотографические произведения как неклассический
объект авторского права действительно обладают достаточно низким
уровнем творческой оригинальности, и именно поэтому существует много
вопросов о регулировании правового режима названного результата
интеллектуальной деятельности. При этом, невозможно не заметить, что
сложившаяся судебная практика идет к попытке определения творческого
характера

изготовления

фотографии

и

выделения

особенностей

охраноспособности того или иного фотографического произведения.
На наш взгляд, любое «концептуальное» решение, связанное с
процессом изготовления фотографии, начиная от экспозиции и ракурса,
заканчивая цифровой обработкой изображения, уже является результатом
творческой деятельности фотографа, независимо от целей и характера,
которые имеет фотоснимок. Благодаря подобному подходу даже снимок с
низким

уровнем

творческой

оригинальности

будет

признаваться

охраноспособным объектом авторского права.
Таким образом, судебной практикой выработан целый ряд критериев
для определения творческого характера фотографий, а также доказывания
плагиата конкретных произведений. В то же время из зарубежной судебной
практики следует, что для доказательства наличия копирования спорного
фотоснимка необходимо установить существование схожих фотоснимков
других авторов, а также наличие доступа ответчика к спорному результату
интеллектуальной деятельности.
Между тем, стоит отметить, что в отечественном законодательстве попрежнему отсутствуют критерии охраноспособности названных результатов
интеллектуальной

деятельности,

что

свидетельствует

об

оставлении

рассматриваемого вопроса на усмотрение судов. В этой связи отечественным
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судам в своей деятельности следует принять во внимание и сложившуюся
зарубежную

практику

в

части

процессуального

доказывания

«оригинальности» произведения, «обвиняемого» в плагиате. Законодателю, в
свою очередь, следует принять во внимание необходимость расширения
регулирования правового режима фотографических произведений на предмет
определения творческого характера деятельности, а также отграничения
фотоснимков как результатов интеллектуальной деятельности от фотографий
как средства объективизации иных объектов авторского права.

КРИТЕРИИ ОТЛИЧИЯ ПРИСВОЕНИЯ НАЙДЕННОЙ ВЕЩИ ОТ
КРАЖИ: ПРОБЛЕМЫ ДОКТРИНЫ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Мамедов Р.А.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
1. Исходя из легального толкования (прим.1 ст. 158 УК РФ), хищением
признается совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других
лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого
имущества. Изъятие, то есть противоправное исключение имущества из
владения собственника с одновременным его переводом в фактическое
незаконное обладание похитителя, как признак объективной стороны,
является традиционным и обязательным для состава кражи, то есть тайного
хищения чужого имущества1.

Что касается присвоения найденного

имущества, то в этой ситуации нельзя говорить о том, что наличествует
кража, ведь отсутствует её обязательный признак – изъятие. Как было
указано выше, изъятие заключается в исключении имущества из владения (!)
собственника. Когда последний теряет принадлежащее ему имущество, то он
своей неосмотрительностью, невнимательностью, рассеянностью исключает
данную вещь из владения. В этой связи лицо, которое нашло вещь, не может
её изъять. Однако, несмотря на кажущуюся простоту вопроса, доктрина и
1 Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс»,
2002. с. 227.
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правоприменение предлагают различные варианты квалификации подобного
рода действий, в зависимости от различных факторов.
2. Распространённой является позиция, согласно которой найденное
имущество необходимо классифицировать по признаку уровня контроля над
ней со стороны собственника, то есть подразделять на забытую и потерянную
вещь1. Считается, что забытой вещью является та, о месте нахождения
которой собственник (1) имеет представление; (2) имеет возможность и
намерение вернуться в её предполагаемое местонахождение.

Однако при

квалификации деяний, связанных с «находкой» забытой вещи, суды приходят
к достаточно противоречивым выводам. Так, в постановлении президиума
Курганского областного суда от 08.10.2018 N 44У-88/2018 содержатся
следующие положения: «в соответствии с действующим законодательством в
случае, если забытая вещь находится в месте, известном собственнику или
владельцу, и он имеет возможность за ней вернуться или иным способом ее
получить,

лицо,

присвоившее

эту

вещь,

совершает

кражу.

Судом

установлено, что Фитель, увидев забытый телефон, не только не сообщил об
этом администрации <...> и не принял иных мер к его возвращению, как
следует из предписаний ст. 227 ГК РФ, но и положил его в карман куртки,
тем самым обратив телефон в свою пользу. Придя на рабочее место,
отключил телефон и вынул из него сим-карты». Во-первых, не совсем ясно о
каком действующем законодательстве идёт речь, ведь в УК РФ отсутствует
норма,

регламентирующая

обязанности

лица

при

находке

вещи

и

привлечение его к уголовной ответственности за их неисполнение. Вовторых, суд при описании характера преступного деяния ссылается на ст.227
ГК РФ, указывая, что виновный нарушил порядок обращения с найденной
вещью, что вызывает серьезные вопросы: разве такой признак хищения, как
противоправность, подразумевает под собой нарушение гражданского
законодательства? Важно понимать, что в указанной статье ГК РФ не
предусмотрена никакая ответственность за нарушение содержащихся в ней
1 Скляров С.В. Кража забытого имущества // Уголовное право. 2017. № 3. С. 68 - 73.
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предписаний: в данном случае представлена обязанность без санкции. Втретьих, суд приходит к выводу, что преступность деяния заключается в
обращении найденного имущества. В начале работы мы выяснили, что
изъятие является обязательным признаком кражи, как тайного хищения
чужого имущества. Очевидно, что суд ненадлежаще сформулировал выводы
о деянии подсудимого, посчитав, что, обратив имущество лицо становится
субъектом состава кражи.
Представленный отрывок из постановления является наглядным
примером подхода судов к пониманию забытой вещи: таковой считается
вещь, место нахождения которой известно собственнику и последний имеет
возможность и намерение вернуться за ней. Однако, на мой взгляд, данный
подход несколько несостоятелен и несправедлив по отношению к лицу,
которое нашло вещь. Самый главный вопрос, возникающий по поводу
применения указанного критерия, заключается в том, как нашедший должен
понимать и осознавать, что собственник знает местонахождение вещи и
намеревается за ней оперативно вернуться? Правоприменение считает, что
лицо должно это понимать исходя из характера места: социальные объекты,
школы, больницы и так далее. Однако нельзя, на мой взгляд, возводить эту
позицию в абсолют. Предположим, что лицо в течение дня посетило
больницу, школу, поликлинику, библиотеку в разных частях г. Москвы и
каким-то образом выронило в школе свой паспорт, который в течение дня не
вынимало из кармана. Как данный гражданин поймет, где был оставлен
документ? Полагаю, что в указанном выше случае содержится опровержение
распространенному в практике подходу, что место оставления вещи
автоматически даёт понимание того, что собственник вернётся за ним и не
утерял окончательное владение.
3. Иной подход к квалификации присвоения найденной вещи, как
кражи, заключается в наличии у объекта идентификационных признаков. Как
отмечает А.А. Зубцов: «он означает, что вещь обладает такими признаками,
по которым без труда можно установить собственника имущества. Во262

вторых […]

лицо, присваивающее найденную вещь, знает, кому она

принадлежит»1. Полагаю, что и этот подход нельзя признать приемлемым и
справедливым. Учёные и практики, придерживающиеся позиции, что
наличие у находки идентификационных признаков обязательно приводит к
квалификации деяния, как кражи, считают, что это происходит в связи с тем,
что нашедший вещь знает, кто является её собственником и имеет
возможность его найти и вернуть найденный объект2. Однако обязанности по
возврату найденной вещи собственнику регулируются гражданским, а не
уголовным законодательством, а именно ч.1

ст.227 ГК РФ: «Нашедший

потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее
ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц,
имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу».
Необходимо понимать, что наличие у вещи идентификационных признаков,
бесспорно, облегчает нашедшему поиск собственника. Однако в ситуации,
когда, например, лицо обнаружило в лесу подписанный на оборотной
стороне планшет с контактными данными владельца и обратил объект в свою
пользу, ни в коем случае нельзя говорить о краже. Во-первых, в данном
случае отсутствовало изъятие из законного владения собственника, как
обязательного признака кражи, в связи с тем, что объект уже был
безвозвратно утерян (нахождение его в лесу, например, под листвой, даёт
этому понимание). Во-вторых, наличие идентификационных признаков у
планшета и, соответственно, знание нашедшего о том, кто является
собственником вещи, не несёт за собой уголовно-правовых последствий, а
только облегчает лицу выполнить свои обязанности, предусмотренные
гражданским законодательством. Несмотря на очевидную несостоятельность
указанного выше критерия, суды продолжают ошибочно квалифицировать
присвоение находки, как кражи. Так, Ростовский областной суд в
апелляционном определении от 08.08.2019 по делу N 22-4347/2019 пришел к
1 Зубцов А.А. Разграничение норм о находке и тайном хищении чужого имущества: проблемы теории и
практики // Уголовное право. 2019. № 3. С. 25 - 31.
2 Хромов Е.В. Вина и статус найденной вещи как главные критерии разграничения кражи и находки //
Уголовное право. 2019. N 2. С. 86 - 95.
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следующим выводам: «…действия В., направленные на обращение
(полужирный шрифт мой – Р.М) чужого имущества в свою пользу, а также
особенности предмета хищения - мобильного телефона, находящегося в
рабочем состоянии, имеющего идентификационные признаки […] полагает,
что доводы осужденной об отсутствии в ее действиях состава преступления,
что в данном случае имеет место находка, а не кража чужого имущества,
являются несостоятельными».
Во-первых,

в

определении

суд

посчитал,

что

исключительно

обращение чужого имущества в свою пользу уже является основанием к
квалификации деяния, как кражи, что, как мы выяснили выше, не
соответствует легальному пониманию тайного хищения чужого имущества.
Во-вторых, суд не приводит развёрнутое обоснование того, почему наличие
идентификационных признаков у найденного телефона становится одним из
оснований к соответствующей квалификации деяния. В своём решении суд,
можно сказать, «копирует» позиции других судов по аналогичным делам, не
внося при этом должные и необходимые пояснения, в том числе, к
пониманию и значению идентификационных признаков найденной вещи,
что, безусловно, не является показателем прогресса в судопроизводстве.
5. Подводя итог анализу соотношения присвоения найденной вещи и
кражи, необходимо озвучить следующие выводы. Нынешнее уголовное
законодательство касательно заявленной темы, на мой взгляд, является
пробельным. Отсутствие в УК РФ чётких и ясных для правоприменения
критериев, которые отличали бы находку от украденной вещи, порождает
множество расхождений как в судебно-следственной практике, так и в
доктрине, что, бесспорно, является упущением законодателя.
Наиболее верной и приемлемой мерой для преодоления указанных
выше проблем, являлось бы возвращение в УК РФ статьи о присвоении
найденного имущества, который ранее был закреплен в УК РСФСР в
ст.148.4. Полагаю, что повторное введение данной нормы позволило бы
правоприменению наиболее чётко разграничивать хищение от присвоения
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найденного имущества и не позволяло бы судам подобно «конвейеру»
выносить приговоры по составу кражи.

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ
– СИРОТ
Жабраилова Д.А., Пономаренко К.С.
Саратовская государственная юридическая академия
Российское государство, являясь социальным государством, политика,
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека, важное значение приобретают
вопросы реализации граждан права на жилище. Статистические показатели
показывают, что за последнее десятилетие увеличилось число детей–сирот1,
что, несомненно, ставит остро вопрос о реализации и обеспечении их прав и
свобод, в частности, права на жилище.
Глубокий

анализ

действующего

законодательства

Российской

Федерации и материалов правоприменительной практики в рассматриваемой
части, позволяет констатировать, что в настоящее время наличествуют
проблемы обеспечения жилыми помещениями детей–сирот, что, несомненно,
выступает негативным аспектом, влияющим на реализацию и обеспечение
права на жилище детей–сирот, как высшей ценности.
Причинами наличия исследуемых проблем на территории российского
государства являются: недостаточность финансирования (предоставление
жилых помещений рассматриваемой категории граждан находится в прямой
зависимости от объема выделяемых бюджетных средств (ассигнований));
недостаточное количество жилых помещений; несовершенство российского
законодательство, рассогласованность норм федеральных законов и законов
субъектов РФ; неэффективность действующего законодательства; правовая
неграмотность

детей–сирот,

уполномоченных

органов,

1
См.:
Поддержка
детей–сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
URL.:https://edu.gov.ru/activity/main_activities/orphans (дата обращения 10.03.2021).
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наделенных
родителей

//

полномочиями по обеспечению их жилыми помещениями и др. Следует
отметить, что в настоящее время предоставление жилых помещений
рассматриваемой категории граждан находится в прямой зависимости от
объема выделяемых бюджетных средств (ассигнований), данные денежные
средства поступают из федерального бюджета в бюджет субъекта РФ на
предоставление жилых помещений в середине квартала, ближе к концу, в
связи с чем за плановый период не удается реализовать выделенные
субсидии и оставшиеся денежные средства отправляются обратно, и на
следующий квартал из выделяемых бюджетных средств данная сумма
подлежит

вычету.

Исходя

из

чего,

полагаем

необходимым

на

законодательном уровне определить достаточно четким образом время
поступления бюджетных средств (ассигнований) в бюджет субъекта РФ на
предоставление жилых помещений детям – сиротам.
Несмотря на то обстоятельство, что российским законодателем на
федеральном уровне определен механизм формирования списка детей–сирот,
нуждающихся

в

жилых

помещениях,

однако

анализ

материалов

правоприменительной практики, в рассматриваемой части, показывает, что в
различных субъектах РФ, практика учета детей–сирот, нуждающихся в
жилых помещениях, а также постановка их на учет, разниться. Данное
обстоятельство негативным образом влияет на обеспечение рассматриваемой
категории граждан жилыми помещениями, что, нередко, порождает
проблемы обеспечения их жилыми помещениями. Исходя из чего, полагаем
необходимым в данном случае установить на всей территории российского
государства единый механизм формирования списка детей–сирот, которые
нуждаются в жилых помещениях.
Кроме того, следует отметить, что наличествующая в настоящее время
на территории российского государства списочная система предоставления
рассматриваемой категории граждан жилых помещений не позволяет
длительное время им получить жилое помещение, в силу значительного
количества детей–сирот, которые нуждаются в жилых помещениях. Исходя
266

из

чего,

некоторые

субъекты

РФ,

заменяют

списочную

систему

предоставления жилых помещений, на иную систему (например, в
Саратовской области предоставление жилых помещений детям–сиротам в
2016 году осуществлялось посредством проведения лотереи1). Кроме того,
глубокий

анализ

материалов

правоприменительной

практики,

в

рассматриваемой части, показывает, что в настоящее время наличествует
существенные недоработки и ошибки органов опеки и попечительства в
вопросах выявления и учета лиц, рассматриваемой категории, которые
испытывают необходимость в жилых помещениях и т.д.2
Еще

одним

несовершенством

действующего

законодательства

Российской Федерации, который порождает рассматриваемые проблемы,
выступает то обстоятельство, что законодатель не устанавливает возраст
данной категории граждан, до достижения которого им должны быть
предоставлены жилые помещения.
На территории российского государства ситуация осложняется еще и
тем обстоятельством, что в настоящее время не определен федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по определению
государственной политики в сфере обеспечения рассматриваемой категории
граждан жилыми помещениями, и как следствие, функции по нормативно–
правовому регулированию3. Следствием чего, на территории российского
государства явилось отсутствие организационно–правовых условий для
выработки единой стратегии государственной политики в сфере обеспечения
детей-сирот жилыми помещениями.
Таким

образом,

на

основании

вышеизложенного

следует

констатировать, что в настоящее время существует значительное количество
1 См.: Бекуразова Ю.В. Проблемы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот // Вестник саратовской
государственной юридической академии. 2019. № 1 (126). С. 100.
2 См.: Президиум Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. Обзор практики
рассмотрения дел, связанных с обеспечением детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями // СПС
Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
3См.: Васильева Е.Ю., Фролова Е.В. Обеспечение жильем детей–сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей: ключевые проблемы и региональные практики // Социальная политика и социология. 2019. № 3
(132). С. 101.
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проблем обеспечения детей–сирот жилыми помещениями, требующие
комплексного решения. В рамках данной статьи были выявлены и
рассмотрены далеко не все проблемы, сделана попытка, прежде всего,
привлечь внимание научного сообщества, российского законодателя, к
имеющимся проблемам в целях выработки ими целого комплекса
эффективных

предложений

законодательства,

а

также

по
в

совершенствованию

целях

создания

действующего

федерального

органа

исполнительной власти, целевым ориентиром, которого будет деятельность
по обеспечению рассматриваемой категории граждан жилыми помещениями.
Кроме того, полагаем необходимым на законодательном уровне определить
достаточно четким образом время поступления бюджетных средств
(ассигнований) в бюджет субъекта РФ на приобретение детям-сиротам
жилых помещений.

КРЕАТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: КАКИМ ОНО БУДЕТ
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19
Сыркина Е.С., Чернова К.С.
Институт прокуратуры
Саратовской государственной юридическая академии
ООН

в

целях

устойчивого

развития

объявила

2021

год

Международным годом креативной экономики.1 В первую очередь, это
связано с тем, что именно этот сектор, с одной стороны, понес большие
убытки в связи с объявленной пандемией коронавируса, а с другой- сумел
быстрее адаптироваться к сложившейся ситуации по сравнению с другими
видами бизнеса. Именно такое неоднозначное положение этого вида
предпринимательства вызвало у нас научный интерес к рассматриваемой
проблеме.
Для

начала

предпринимательства»

отметим,
не

что

определение

сформулировано

в

«креативного

законодательстве;

в

1 РезолюцияГенеральной АссамблеиООН от 19 декабря 2019 года №A/RES/74/198: официальный текст
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://undocs.org/ru/A/RES/74/198(дата обращения: 01.04.2021).
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современной науке понимается как вид деятельности, направленный на
извлечение

прибыли

посредством

реализации

творческого

подхода

отдельного человека или небольшой группы лиц, способных превратить идеи
в творческие продукты или услуги. К данным секторам можно отнести
отрасли, основанные на производстве творческих продуктов (музыка,
литература, фотография) и услуг, отрасли, связанные с дизайном, модой и
рекламой, а также разработкой инноваций и IT технологий.Как отмечает Дж.
Ховкинс, «креативная экономика – это экономические системы, где ценность
основывается на творческих качествах, а не на традиционных ресурсах, таких
как земля, труд и капитал»1.
Креативное

предпринимательство

играет

значимую

роль

для

экономического сектора страны, является неким «драйвером» для инноваций,
появления новых рабочих мест и улучшения качества жизни населения,
образуя новое пространство для развития бизнеса и новых видов
деятельности.Сфера
нормами

креативного

интеллектуального

права

предпринимательства
ввиду

лежащего

регулируется
в

его

основе

интеллектуального труда и интеллектуальной собственности. Следовательно,
содержится в предмете изучения науки гражданского права.
Пандемия коронавируса и карантинные меры затронули сферу
креативного предпринимательства, это как благоприятно, так и негативно
сказалось на дальнейшем развитии рассматриваемого института. Около 50%
креативного бизнеса составляют малые и средние предприятия, самозанятые
и фрилансеры. Именно на их деятельности пандемия сказалась сильнее всего.
Российский союз промышленников и предпринимателей оценил потери в
креативных индустриях за период пандемии в 120—150 млрд руб.2
Многим компаниям из числа креативных индустрий пришлось
перепрофилироваться под современные нужды. Так, например, некоторые
известные фэшн-бренды запустили ограниченные серии дизайнерских
1 Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas // London: Penguin, 2001.
2 Российский союз промышленности и предпринимательства [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://rspp.ru/ (дата обращения: 02.04.2021)
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защитных масок. Многие работы, связанные с рекламой и дизайном, перешли
в видео-формат во избежание контактов между людьми. В условиях
самоизоляции предприниматели, работающие в креативной сфере, запускают
онлайн-проекты,

многие

изучают

новую

реальность,

изыскивают

возможность заработать в непростой обстановке. Театральная индустрия
трансформировалась

путем

проведения

онлайн-репетиций

и

онлайн-

трансляций постановок. Выставки, кинофестивали, концерты- все эти
результаты креативного предпринимательства перешли в онлайн-формат.
Деятельность и доходы большинства креативных работников сильно
зависят от крупных культурных мероприятий, в том числе международных.
Так, к примеру, отмена Олимпийских игр в Токио спровоцировали кризис в
смежных

сферах,

таких

как

дизайн,

реклама,

шоу-бизнес,

мода,

мерчандайзинг, сувенирная отрасль и др.
В то же время креативные индустрии с digital-сервисами сумели
капитализироваться на социальной изоляции. Локдаун многократно увеличил
спрос на домашние развлечения и саморазвитие, в связи с чем такие сектора
креативного предпринимательства, как видеоигры, онлайн- сервисы с
потоковой передачей аудио- и видео контента получили огромный импульс к
развитию. В большей степени положительному воздействию пандемии
подверглись крупные корпорации. Так, Netflix продемонстрировал рост
аудитории (плюс 15 млн подписчиков за первый квартал этого года), сервисы
Apple принесли большую выручку, чем год назад. Продажи видеоигр
выросли на 63%.1
Что же касается малого и среднего креативного бизнеса, то он оказался
наиболее незащищенным в период пандемии. Самыми распространенными
причинами

простоя

или

закрытия бизнеса являлись разногласия

с

арендодателями, падение спроса на товары и услуги неподъемные
финансовые проблемы, ставшие следствием недостаточной поддержки

1 URL:
https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-03-28-what-is-happening-with-video-game-sales-duringcoronavirus(дата обращения: 01.04.2021)
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государства1. Кроме того, креативная индустрия вынуждена сотрудничать с
онлайн-платформами, которые в связи с их востребованностью повышают
цены, что также создает проблемы для оживления креативного сектора
бизнеса. Поэтому мы предлагаем ряд мер государственного регулирования,
которые

поспособствуют

восстановлению

креативной

индустрии

и

предпринимательства в целом.
1.

В первую очередь, необходимо на законодательном уровне

ввести понятие креативного предпринимательства, которое будет отражать
специфику этой хозяйственно-экономической деятельности: преобладание
нематериальных

благ

и

активов

над

материальными

в

процессе

осуществления бизнеса.Креативный сектор находится на пересечении
экономики и культуры, поэтому зачастую выходит из законодательного поля
зрения, но тем не менее, нуждается в поддержке со стороны государства.
Это позволит создать в дальнейшем прочную нормативную базу по
регулированию

общественных

отношений

в

сфере

креативного

предпринимательства.
2.

Кроме того, предлагается заменить налог на добавленную

стоимость для промежуточных договоров о передаче интеллектуальных прав
налогом с продаж на конечный продукт или услугу. Ранее такая льгота была
введена в отношении изобретений и промышленных образцов. По нашему же
мнению, в целях поддержки малого и среднего бизнеса, необходимо
распространить льготные условия налогообложения и на результаты
креативного предпринимательства.
3.

Также,

мы

предлагаем

ввести

целевые

гранты

для

предпринимателей- создателей творческих продуктов, что в первую очередь
поможет восстановить креативный сектор предпринимательства, и в целом
поспособствует развитию малого и среднего бизнеса в России. Здесь также
стоит обратить внимание на зарубежный опыт: Дания, Франция, Греция и
ряд других государств учредили специальные фонды, которые размещают
1 Федеральная служба государственной статистики
https://www.gks.ru (дата обращения: 02.04.2021)
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[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

заказы

и

предлагают

услуги

и

работы

местных

креативных

предпринимателей. Новая Зеландия сформировала фонд для стимулирования
перехода работников в креативный сектор1.
Эти меры, на наш взгляд, должны поспособствовать выходу
креативного предпринимательства из кризисного положения, помочь его
дальнейшему развитию и входу на новые виды хозяйственно-экономической
деятельности.
Уже сейчас ряд экспертов прогнозируют дальнейшее развитие сферы
креативного предпринимательства2. В первую очередь, в период пандемии
появилось совершенно иное ощущение реальности, возникла необходимость
в создании новых продуктов и оказании услуг иного характера, например,
создании новых способов бесконтактной оплаты, роботов-дезинфекторов,
которые особо актуальны в нынешнее время, а также различных систем
искусственного

интеллекта,

позволяющих

в

кратчайшие

сроки

диагностировать заболевание, отличить пневмонию от COVID-19.
Кроме того, в период пандемии открылось новое направление по
работе с творческими продуктами, который сейчас является не только
финансовым активом, но и средством привлечения заемных средств.
Творческих

предпринимателей

стали

привлекать

краудлендинговые

платформы, которые рассматривают интеллектуальную собственность как
актив, приносящий доход. Вкладывая денежные средства в развитие
артистов, художников и иных представителей творческих профессий,
предприниматель может получить процент от профинансированных им
концертов и публичных мероприятий. В августе 2019 года был принят закон
«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ»,
который в частости и регулирует инвестиционную деятельность креативных

1 Крюкова И.В., Харитонова Н.А. Анализ государственной поддержки малого бизнеса до пандемии,
дальнейшие перспективы // E-Scio. 2020. № 6 (45). С. 125-154.
2 Деренко Н.В. Креативное предпринимательство как важное условие экономического процветания //
Креативные стратегии и креативные индустрии в экономическом, социальном и культурном пространствах
региона. Иркутск : Репроцентр А1, 2019. С. 124-127.
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предпринимателей1. Предполагается, что бизнесмены, занятые в сфере
креативного предпринимательства, будут развиваться в этом направлении.
Стоит также отметить, что креативные предприниматели стали
объединяться и вырабатывать общие позиции по многим вопросам. Так,
например, создаются арт-резиденции, в рамках которых происходит
сотрудничество предпринимателей с разных регионов. Такие кластеры не
только дают новые рабочие места, но и повышают экспортный потенциал
региона.
Подводя итог всему вышесказанному, пандемия существенно сказалась
на организацию и ведение креативного бизнеса, при этом принеся как
существенные сложности, так и новые решения. Ряд компаний претерпели
убытки, другие же смогли удержаться наплаву, и даже получить большую
прибыль.

Подобные

кризисные

состояния

общества

подталкивают

креативного предпринимателей к поиску новых путей выхода и к изменению
структуры и способа ведения бизнеса.

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО
ПОДРЯДА
Харитонова Т.А.
Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина
Сфера предпринимательства занимает важное место в экономике
любого государства. Одним из значимых направлений предпринимательской
деятельности являются отношения, возникающие из договора строительного
подряда. Уровень и темпы развития всех остальных секторов экономики во
многом

зависят

от

состояния

и

уровня

развития

строительства,

эффективности его правового регулирования. Договор строительного
подряда является одним из самых распространенных видов договоров
1 Федеральный закон от 02.08.2019 №259-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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подряда на сегодняшний день. Однако многие юридические лица не уделяют
должного внимания юридическим рискам, которые могут возникнуть у них
на стадии заключения договора подряда или в процессе его исполнения.
Согласно российскому законодательству, договор подряда считается
заключенным только в случае согласования сторонами всех существенных
условий договора. Существенными являются условия о предмете договора,
условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида1.
В случае ненадлежащего оформления существенных условий стороны теряют
возможность защитить свои права в полном объеме. Если договор строительного
подряда будет признан незаключенным стороны не смогут ссылаться на его
положения, что означает невозможность применение договорных норм, например,
норм об ответственности, гарантийных обязательствах и т.д.
Существенным условием договора строительного подряда является
условие о предмете и сроке. Вопрос о правовой природе предмета договора
строительного подряда является дискуссионным. Одни ученые-правоведы
под предметом договора строительного подряда понимают результат работ,
результат деятельности подрядчика2, данная точка зрения демонстрирует нам
сугубо материальный подход к определению предмета договора. Другие
специалисты придерживаются юридического подхода и считают, что
предметом является деятельность сторон договора по возведению и сдаче
объекта строительства3. Однако данная точка зрения позволяет во многом
отождествить договор строительного подряда и договор оказания услуг, что
представляется неправильным и противоречит природе договора подряда,
разновидностью

которого

является

договор

строительного

подряда,

поскольку результат строительства, как и сам процесс выполнения работ
важен

для

заказчика.

Стоит

отметить,

что

некоторые

правоведы

1 Остроумов Н.В., Остроумов С.В. Некоторые предложения по совершенствованию законодательства в
области договора строительного подряда // Проблемы права. 2018. № 5. С. 97-104.
2 Ващенко П.Н. Строительный подряд: вопросы теории и практики // Право и образование. 2018. № 12. С.
123-125.
3 Джауба И.В. Особенности рассмотрения споров, вытекающих из договора строительного подряда //
Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 4. С. 64-67.
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придерживаются других позиций, например, Л.Ю. Грудцына и А.А. Спектор
считают, что предметом договора являются отношения, связанные с
созданием недвижимого объекта, вновь создаваемого или подлежащего
улучшению1. Однако наиболее распространенным учением является теория
«сложного предмета, согласно которой предмет договора состоит из двух
элементов:

работ

(процесса

(материализованный

объект),

их

выполнения)

достижение

и

которого

результата

работ

является

целью

выполнения данных работ»2.
Если обратиться к практике, то можно увидеть, что суды общей
юрисдикции под предметом договора строительного подряда понимают
«строительство» того или иного объекта или строительные работы.
В свою очередь арбитражные суды при рассмотрении споров,
связанных с договором строительного подряда, отмечают такие элементы,
как предмета: содержание, вид и объем подлежащих выполнению работ3.
Так, в решении Калининского районного суда г. Чебоксары от
07.04.2016 г. по делу № 2-807/20164 Суд в мотивировочной части выделил
отдельно предмет договора и объект, что опять же доказывает, что зачастую
суды под предметом понимают именно процесс выполнения работ.
Отсутствия

единого

подхода

к

понимаю

предмета

договора

строительного подряда неизбежно влечет за собой использование различных
подходов и в правотворческой деятельности. Так, при анализе писем
различных органов исполнительной власти (Министерства финансов РФ,
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и
т.д.), которые хоть и не являются нормативными правовыми актами, но носят
информационно-разъяснительный характер, который необходимо учитывать

1 Грудцына Л.Ю., Спектор А.А. Гражданское право России: Учебник для вузов. М.: ЗАО Юстицинформ,
2008. С.218
2 Макаров О.В. К вопросу о понятии, сущности и существенных условиях договора строительного подряда
// Правовые вопросы строительства. 2017. № 2. С.14-16.
3 Вестник ВАС РФ. 2016. № 3.
4 Решение Калининского районного суда г. Чебоксары от 7.04.2016г. по делу № 2-807/2016. [Электронный
ресурс] sudact.ru - крупнейшая база судебных актов, судебных решений и нормативных документов. URL:
https://sudact.ru/regular/doc/8w9Yvwcdrqxn/ (Дата обращения: 30.03.2021).
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при осуществлении деятельность в области строительства, можно выявить
различные подходы к понимаю предмета договора строительного подряда.
Так, из Письма Минфина РФ № 02-03-05/367 следует, что предметом
договора является «выполнение подрядных работ по строительству
(реконструкции) объектов»1. Если же обратиться к Письму Минстроя РФ от
10.06.1992 № БФ-558/15, можно увидеть подробнейшее описание того, что
может являться предметом договора, так предмет договора может включать
себя не только строительство, но и ввод в работу производственных
мощностей и объектов, а также работы по выполнению проектных и
изыскательских, научно-исследовательских работ и т.п.2.
Таким образом, можно говорить о том, что сегодняшней день как в
доктрине, так и на практике отсутствует единый подход к пониманию
правовой природы предмета договора строительного подряда. Данное
обстоятельство способно привести в замешательство контрагентов при
составлении и заключении договоров строительного подряда, а впоследствии
породить риск признания договора незаключенным.
Так,

для

разрешения

данной

проблемы,

видится

возможным

предложить внести изменения, уточняющие предмет договора строительного
подряда, в п. 1 ст. 740 ГК РФ и изложить его в следующей редакции: «По
договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный
договором

срок

по

заданию

заказчика

осуществить

определенные

строительные работы, результатом которых будет являться определенный
объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется
создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их
результат и уплатить обусловленную цену».
1 Письмо Минфина РФ № 02-03-05/367, Казначейства России № 42-7.4-05/5.1-64 от 03.02.2012 «О
продлении на 2012 год порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной собственности РФ в форме капитальных вложений в основные средства
федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, утв. Постановлением
Правительства РФ от 31.12.2010 № 1204» [Электронный ресурс] consultant.ru - справочная информационная
система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125838/ (Дата обращения:31.03.2021).
2 Письмо Минстроя РФ от 10.06.1992 № БФ-558/15 «О Руководстве по составлению договоров подряда на
строительство в Российской Федерации» [Электронный ресурс] consultant.ru - справочная информационная
система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3109/ (Дата обращения: 31.03.2021).
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Более того, Верховный Суд РФ так же мог бы оказать содействие в
разрешение данной проблемы, а именно дать свои разъяснения, относительно
того,

что

именно

необходимо

понимать

под

предметом

договора

строительного подряда.

ЧАСТНОЕ ПРАВО В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Худоконь А.А.
Саратовская государственная юридическая академия
Стремительные темпами движется процесс цифровизации. Система
прав человека и гражданина постепенно изменяется вслед за тенденциями
научно-технического прогресса. Вслед за повсеместной эксплуатацией
цифровых технологий появляются и цифровые права. Однако в российском
законодательстве есть свои особенности, связанные с определением
цифровых прав. Среди зарубежных стран термин «цифровые права»
включает

в

себя

ряд

прав

человека,

имеющие

публично-правовое

происхождение.
Со вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в
части первую, вторую и ст. 1124 части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации» были внесены изменения в ст. 128 ГК РФ1, согласно
которым цифровые права отнесены

к имущественным правам. Из

содержания

к

пояснительной

записки

законопроекту

упомянутого

Федерального закона следует, что данный проект вводит в гражданское
законодательство понятие «цифровые права» для обозначения термина
«токен», который обозначается как запись в распределенном реестре (базах
данных, где тождественность содержащейся информации в которых
обеспечивается

на

основе

установленных

алгаритмов)

-

блокчейне,

предоставляющую право требования передачи какой-либо вещи, выполнения
1 Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и ст. 1124
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. Дата обращения
31.03.2021.
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работ, оказания услуг, размещения ценных бумаг по определенной цене.
Определение цифровых прав, содержащееся в ст. 1411 ГК РФ, дает нам
понять, что данные права действуют только в рамках правил одной
информационной системы (далее – ИС).
Стоит отметить, что законодательное определение цифровых прав
имеет сходства с бездокументарными ценными бумагами, но на таковые
правила ФЗ № 34 не распространяются.
Обладатель цифровых прав в пределах ИС вправе ими распоряжаться
на основании правил, которые предусмотрены именно для данной ИС, т.е.
оборот цифровых прав возможен в рамках конкретной ИС. В ИС может
осуществляться выпуск цифровых прав1, включающих в себя одновременно
как цифровые финансовые активы (далее – ЦФА), так и иные цифровые
права, на основании требований, предусмотренных законодательством РФ.
Таким образом, ЦФА – лишь один из видов цифровых прав в
специализированной для них ИС или же законодатель допускает их
представление в виде записи, удостоверяющей эти цифровые права. К иным
цифровым правам относятся утилитарные цифровые права, денежные
требования, права участия в капитале непубличного общества, право
требовать передачи эмиссионных ценных бумаг (которые предусмотрены
решением о выпуске ЦФА), закрепленные в Федеральном законе от
02.08.2019

№

259-ФЗ2,

оборот

которых

ограничен

инвестиционной

платформой.
Однако цифровые права не ограничиваются только в отечественном
обозначении терминов «токен» и «блокчейн» или в законодательном
регулировании

краудфандинга, они могу содержать в себе любые

имущественные права, зафиксированные в цифровой среде, что открывает

1 Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ О цифровых финансовых активах, цифровой валюте т о
внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации // СПС Консультант Плюс. Дата обращения
31.03.2021.
2 Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ (ред. от 31.07.2020) О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации // СПС Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
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возможности

для

дальнейшего

законодательного

закрепления

имущественных прав граждан в цифровой среде.
В заключение хотелось бы отметить, что развитие цифровой экономики
является центральным направлением в процессе цифровизации жизни
общества, однако, государство должно не только гарантировать защиту прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина в цифровой среде, но и
контролировать их соблюдение лицами, вступающими в общественные
отношения в рамках этой среды. Грамотное и отвечающее современным
реалиям законодательство Российской Федерации позволит ей занимать одно
из главенствующих положений в геополитике.

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОПЛАТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ
НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ИЛИ НЕПОЛНОЙ ОПЛАТЫ) ДОЛИ В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
Дресвянникова А.А., Шилова Н.А.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета
прокуратуры Российской Федерации
Такая организационно-правовая форма (далее - ОПФ) юридического
лица как общество с ограниченной ответственностью (далее - Общество)
имеет массу преимуществ при начале осуществления предпринимательской
деятельности.

Упрощенная

процедура

минимальная

ответственность

создания

учредителей

юридического

служат

лица,

определяющими

факторами при осуществлении выбора ОПФ.
Имущественной базой общества с ограниченной ответственностью
служит уставный капитал, разделенный между всеми его участниками. Е.А.
Суханов подчеркивает важность гарантийной функции уставного капитала и
отмечает, что он служит для защиты интересов кредиторов1. А.О. Смирнова
указывает, что гарантийная функция определяет уровень экономической
«серьезности» юридического лица, позволяет определить круг лиц, которые
1 Суханов Е.А. Уставный капитал хозяйственного общества в современном корпоративном праве // Вестн.
гражданского права. 2012. № 2. С. 9–10.
279

могут сформировать минимальный капитал, размер которого можно считать
одним из показателей деловой репутации юридического лица1.
Представляется, что для получения статуса участника Общества при
его учреждении требуется наличие сложного фактического состава, одним из
элементов которого является оплата доли уставного капитала учредителями в
установленный договором (решением) об учреждении Общества срок, не
превышающий четыре месяца с момента государственной регистрации
общества.

Законодательно

установлена

невозможность

освобождения

учредителя общества от такой обязанности. Формально минимальный размер
уставного капитала Общества составляет 10 000 тысяч рублей, и его оплата
не может вызвать существенных проблем. Однако зачастую учредители
могут принять решение об установлении уставного капитала в размере
нескольких десятков миллионов рублей, не имея, при этом, возможности на
момент создания общества оплатить его в полном объеме.
Действующее правовое регулирование не содержит ответственности
учредителя за неоплату (в том числе несвоевременную или неполную оплату)
доли в уставном капитале Общества. Однако согласно ст. 16 Федерального
закона

от

08.02.1998

№

14-ФЗ

«Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью» договором об учреждении Общества могут быть
предусмотрены взыскание неустойки, штрафа или пени. Законодательно
также предусмотрены некоторые возможные негативные последствия. Так,
доля может быть отчуждена только в той части, в которой она оплачена;
участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную
ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости
неоплаченной части принадлежащей им доли, а случаях, если в соответствии
с

законом

допускается

государственная

регистрация

хозяйственного

общества без предварительной оплаты трех четвертей уставного капитала,
участники

общества

несут

субсидиарную

ответственность

по

его

1 Смирнова, А. О. Содержание правового режима уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью: понятие и сущность / А. О. Смирнова. Текст : непосредственный // Молодой ученый.
2020. № 4 (294). С. 425. URL: https://moluch.ru/archive/294/66690/ (дата обращения: 22.12.2020).
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обязательствам, возникшим до момента полной оплаты уставного капитала;
до момента оплаты своей доли в уставном капитале учредитель может
голосовать только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.
Как справедливо указал Верховный Суд РФ, при нарушении данного
требования сделка по отчуждению будет считаться ничтожной1. Так, суд
признал сделку по отчуждению имущества Общества «АРЗ «Можгинский»
недействительной, поскольку установил, что в решении о ее совершении
участвовал учредитель, имеющий долю в размере 90% в уставном капитале
общества и не оплативший ее2.
Между тем, суды могут занять иную позицию. Так, на основании
протокола общего собрания участников Общества, в котором принимало
участие два участника с правом голоса по 50 %, было принято единогласное
решение об одобрении сделки с заинтересованностью, что по решению суда
свидетельствует о признании за истцом статуса участника, формировании
уставного капитала в полном объеме3.
В мотивировочной части решений суды также указывают, что, если ни
само общество, ни другой участник общества не оспаривали право на
принадлежащие лицу доли в уставном капитале, то отсутствие первичных
документов бухгалтерского учета, подтверждающих оплату доли, не является
юридически значимым фактом4. При этом отмечается, что участие лица, не
полностью оплатившего долю, в общих собраниях участников должно быть
доказано5.

Кроме того, суды ссылаются на участие таких лиц в

распределении прибыли Общества, получение ими от общества документов
по своим запросам.
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2018 N 304-ЭС18-3657. // СПС
Консультант Плюс. Дата обращения 31.03.2021.
2 Постановление Арбитражного Суда Уральского округа от 21.04.2016 по делу № А71-238/2015
[Электронный ресурс]. URL:https://sudact.ru/arbitral/doc/qZnmDeaEbeYX/?arbitral-txt=&arbitralcase_doc=%D0%A409-2008%2F16&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitralregion=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1608641202418&snippet_pos=6#snippet.
3 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 июля 2017 г. N 09АП-27192/17// Доступ из инф.-правового портала «Гарант».
4 Постановление Арбитражного суда Ивановской области дело № А17-3536/2016 от 10.10.2017 № Ф014128/2017. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.07.2018 N Ф01-2782/18. // Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О
государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей» сведения о размерах и номинальной стоимости долей в
уставном капитале Общества, принадлежащих обществу и его участникам,
подлежат включению в ЕГРЮЛ. Отметим, что размер оплаченной доли, а
также сам факт полной оплаты в ЕГРЮЛ не включен. С одной стороны, это
является организационным вопросом, относящимся непосредственно к
деятельности юридического лица, с другой, не позволяет достоверно узнать
факт произведенной оплаты в установленный законом срок.
Отметим, что налоговый орган не может проверить каждое созданное
юридическое лицо на предмет оплаты уставного капитала, поскольку такая
оплата могла быть произведена: либо внесением денежных средств на
расчетный счет; либо внесением денежных средств в кассу с одновременной
тратой на иные нужды Общества, что возможно отследить, только проверив
кассовые документы, чем налоговая вряд ли будет заниматься; либо путем
внесения имущества или прав аренды и т.д.
На практике встречаются единичные примеры судебных решений,
когда Общество действительно уведомляет регистрирующих орган о факте
неоплаты уставного капитала. Так, например, суд удовлетворил иск
участника ООО, который сам потребовал внести изменения в ЕГРЮЛ о
прекращении своего участия в обществе, поскольку им не была внесена доля
в уставной капитал общества1. Как отметил суд, то обстоятельство, что
Общества в установленный законом срок не представило в регистрирующий
орган документы для государственной регистрации изменений, связанных с
переходом доли такого участника к обществу, не свидетельствует о
сохранении у истца статуса участника общества.
Однако чаще всего в судебных решениях указано нечто подобное:
«При этом, Обществом в МИФНС № 46 по г. Москве не направлялись и не
подавались какие-либо уведомления, связанные с неполным формированием
1 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.01.2018 по делу № А40-189815/2017. // Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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уставного капитала, поскольку не принимались решения о переходе к нему
неоплаченной части доли уставного капитала, доказательств обратного не
представлено».
Последним хочется отметить, что неоплата участником своей доли
создает трудности именно для самого общества. Согласно п.4 ст.90 ГК РФ,
если стоимость активов общества становится меньше определенного законом
минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.
В то же время, обращаясь к судебной практике, можно сделать вывод о том,
что

даже

если

размер

уставного

капитала

вследствие

погашения

неоплаченной доли составит менее 10 000 рублей, то это не влечет
незамедлительную ликвидацию общества. Так, Арбитражный суд отказал в
удовлетворении требований налогового органа о ликвидации ООО в связи с
отрицательной величиной его чистых активов. Суд отметил, что снижение
размера чистых активов общества ниже минимального размера уставного
капитала само по себе не влечет незамедлительную ликвидацию общества и
не может свидетельствовать о том, что общество не ведет реальную
хозяйственную деятельность; несоответствие размера чистых активов
общества требованиям законодательства не носит неустранимого характера и
может быть исправлено в ходе дальнейшего осуществления хозяйственной
деятельности1.
Таким образом, несмотря на недостаточную ясность последствий
неоплаты (в том числе несвоевременной или неполной оплаты), отсутствие
информирования о статусе оплаты доли в уставном капитале, существующее
правовое регулирование позволяет в достаточной степени защитить интересы
кредиторов. Большинство проблем, а также судебных споров возникает не с
кредиторами, а между самими участниками Общества. В целях их
предупреждения необходимо включить необходимые условия в договор при
создании Общества.

1 Постановление Арбитражного суда Московской области по делу № А41-74211/14 от 28.07.2015 № Ф058528/2015. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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В свою очередь, заметим, что определенную проблему представляет
противоречивость складывающейся судебной практики. В одних случаях
суды указывают, что неоплата учредителем своей доли в срок не является
основанием для исключения его из Общества, в других говорят о
прекращении статуса в связи с неоплатой доли в уставном капитале. В связи
с этим, считаем необходимым предусмотреть единые правовые последствия в
законодательстве для регулирования подобных ситуаций.

ИНСТИТУТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ КАК
ПРЕДЕЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
Шлапак М.Д.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
В настоящее время одной из самых актуальных проблем в сфере права
интеллектуальной собственности является вопрос о соотношении частно- и
публично-правовых начал в таком гражданско-правовом институте, как
принудительное лицензирование.
Формой защиты в патентном праве является патент. В нем заложен так
называемый принцип обязательного использования1, который означает, что
лицо получает патент для того, чтобы правомерно ввести на рынок
определенные товары или услуги. Неиспользование запатентованного
изобретения, промышленного образца или полезной модели приводит к тому,
что законодатель обязывает такое лицо выдать разрешение на использование
запатентованного объекта любому заинтересованному в этом лицу. Это и
есть институт принудительного лицензирования, а, выданное разрешение,
соответственно,

именуется

принудительной

лицензией

(ст.

1362

Гражданского Кодекса Российской Федерации, далее, - ГК РФ).

1 Гражданское право: Учебник: в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. Том 2, 2-е изд., перераб. и доп. Москва:
Статут, 2019.
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Принудительное

лицензирование

рассматривается

как

предел

(ограничение) исключительного права правообладателя. В.П. Грибанов
обращал внимание на то, что «вопрос о пределах осуществления
гражданских прав - это всегда проблема борьбы со злоупотреблением
гражданскими правами»1. В цивилистической доктрине данный принцип
принято понимать как требование к субъектам не выходить за пределы права
в процессе их реализации2, - в этом как раз и заключается функциональное
значение принципа незлоупотребления правом и установления института
пределов права – создать действующие механизмы для согласования
действий носителей прав и предотвратить осуществление ненадлежащих
правореализационных моделей3. Следовательно, пределы осуществления
права – это общие правила, определяющие правомерное поведение,
устанавливаемые целями и мотивами действий субъектов гражданских прав в
ходе осуществления ими своих прав, и, нарушая которые (правила), лицо
искажает смысл и содержание (сущность) самого субъективного права, а
значит, не соответствует ему.
На

первый

лицензирования

взгляд
является

существование
грубым

института

нарушением

принудительного

частного

интереса

правообладателя, в то же время необходимо учитывать специфику объектов
патентного права. Так как объекты патентного права – это достижения в
научно-технической сфере и именно они обеспечивают стабильное развитие
общества, закономерно, что они представляют повышенный интерес для
общества

и

государства.

исключительного
законодателем

права

Однако

является

правообладателя

общественному

благу

в

ли

такое

соразмерным
виде

доступа

ограничение
охраняемому
к

результату

интеллектуальной деятельности (далее, РИД)?

1 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. - 284 c.
2 Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2009 // СПС «Гарант». Дата обращения
31.03.2021.
3 Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя. М.:
Статут, 2018. Стр. 20.
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Прежде всего, рассмотрим, какие существуют основания для выдачи
принудительной лицензии. ГК РФ формализует положение о том, что в
случае, если правообладатель в течение 4 лет применительно к изобретениям
и промышленным образцам и в течение 3 лет применительно к полезным
моделям не использует или в недостаточной мере их использует, что
приводит к нехватке определенного товара или изделия на рынке или
тормозит общественное развитие и при обращении к нему третьих лиц с
предложением заключить лицензионный договор отказывается от него,
заинтересованное в этом лицо имеет право в судебном порядке обязать
правообладателя выдать принудительную лицензию ему, а также всем
заинтересованным
принудительного

лицам.

Следовательно,

лицензирования

Судом

чтобы

ввести

необходимо

институт

установить

3

обстоятельства:
1)

Факт неиспользования или недостаточного использования РИД в

течение установленного законом срока (4 или 3 года в зависимости от вида
РИД);
2)

Как следствие, нехватка данного товара на рынке;

3)

Факт направления предложения о заключении лицензионного

договора от заинтересованного лица и отклонение правообладателем данного
предложения.
Патентообладатель может избежать подобной санкции лишь в случае,
если докажет, что неиспользование запатентованного объекта является
следствием уважительных причин (абз. 2 п. 1 ст. 1362 ГК). Законодатель
четко не говорит нам, что относится к так называемым «уважительным
причинам». Суд исходя из обстоятельств конкретного дела самостоятельно
решает, являются ли указанные правообладателем причины достаточными,
чтобы можно было установить факт невозможности использования РИД.
Анализируя международную практику, можно сделать вывод о том, что
в основе уважительных причин могут лежать обстоятельства, имеющие
техническую, экономическую или правовую природу, либо представляют
286

собой обстоятельства непреодолимой силы. Например, в Аргентине
уважительные причины определены следующим образом: «объективные
трудности технического и правового характера, находящиеся вне контроля
патентообладателя, которые делают невозможным использование патента
...». В Норвегии на законодательном уровне закреплено, что «трудности,
связанные с поставками сырья или нехваткой ресурсов, не могут считаться
уважительными причинами», однако «если использованию патента мешают
государственные нормы, уважительные причины могут появиться». Кроме
того, некоторые государства обращают внимание на то, что нехватка
финансовых ресурсов и финансовая нецелесообразность использования не
считаются уважительными причинами.
Также принудительная лицензия имеет место, когда имеется 2 патента
(основной и зависимый) – п. 2 ст. 1362 ГК. Если обладатель зависимого
(второго) патента не может использовать разработку, на которую у него
установлено исключительное право, без нарушения прав обладателя
основного (первого) патента и доказана значимость охраняемой разработки
вторым патентом в техническом и экономическом плане, то Суд может
принять решение о выдаче обладателю второго патента принудительной
лицензии.
Таким образом, решение суда является основанием для выдачи
принудительной лицензии. Также Суд должен в резолютивной части своего
решения указать условия предоставления такой лицензии1.
На международном уровне2 неиспользование запатентованного объекта
рассматривается как злоупотребление в реализации исключительного права,
удостоверяемого патентном, и для предотвращения которого функционирует
институт принудительного лицензирования3.
1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 46) // СПС Консультант Плюс. Дата
обращения 31.03.2021.
2 Парижская конвенция об охране промышленной собственности («Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle», Paris, 1883 // https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/index.html
3 Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя. – М.:
Статут, 2018. Стр. 87.
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Некоторые

государства

в

обоснование

закрепления

института

принудительного лицензирования говорят о преследовании двух целей:
поиск баланса между частными и публичными интересами, а также
пресечение злоупотреблений при осуществлении исключительных прав.
Например, Германия отметила, что исключения направлены на «защиту
населения от каких бы то ни было злоупотреблений исключительными
правами, которыми наделен владелец патента». Китай обращает внимание на
то,

что

предоставление

«пресечения

принудительных

злоупотребления

патентовладельцев

и

лицензий

монопольными

стимулирования

преследует

правами

производства».

со

цели

стороны

Более

того,

принудительные лицензии позволяют «обеспечить максимально возможное
практическое применение запатентованных изобретений, а патентные права
осуществляются без ущерба развитию промышленности». Особенно остро
данный вопрос стоит в фармацевтической сфере.
Более того, распространенной проблемой в сфере патентного права
является так называемый «патентный троллинг». «Троллями называются
компании, которые не производят и не продвигают собственный продукт, а
получают

патенты

для

целей

подачи

исков

о

нарушении

своего

исключительного права против фирм, уже использующих технологию»1. Это
действительно

является

проблемой,

так

как

противоречит

институциональному назначению патента – охране прав изобретателя в
ведении

коммерческой

деятельности.

И

как

раз

принудительное

лицензирование является одним из средств борьбы с ней.
Таким

образом,

принудительное

лицензирование

является

ограничением осуществления исключительного права только в области
патентного права, на авторское право данный институт не распространяется.
Основание выдачи принудительной лицензии – решение Суда, в котором
определяются условия предоставления. Принудительная лицензия может
квалифицироваться

как

ответная

реакция

на

злоупотребление

в

1 Патентный троллинг: сущность, история, правовые механизмы борьбы (А.С. Ворожевич, «Закон», №9,
сентябрь 2013 г. // СПС Консультант Плюс
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осуществлении права патентообладателя. Она является неисключительной и
право на нее не может быть передано третьим лицам.
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СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
ФЕНОМЕН ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Баюш А.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Российская Федерация и Республика Корея (далее — РФ и РК)
являются стратегическими партнёрами АТР в рамках реализации стратегии
«9 мостов» по девяти направлениям: электроэнергетика; железные дороги;
освоение регионов Сибири, Дальнего Востока и Северного морского пути;
рыбный

промысел;

создание

плана

газопровода

Россия – КНДР –

Республика Корея; морские порты; судостроение; сельское хозяйство;
промышленность1.
Касаемо сферы уголовного права, следует отметить, что ещё в 1999 г.
между РФ и РК был заключён договор о взаимной правовой помощи по
уголовным делам. В 2007 г. положено начало сотрудничеству между
Верховной прокуратурой РК (Supreme Prosecutors' Office of the Republic of
Korea — SPO, 대검찰청), имеющей в своей структуре отдел по борьбе с
коррупцией и организованной преступностью, и Генеральной прокуратурой
РФ, которая также имеет управление по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции и специализированные
подразделения по противодействию последней. Кроме того, представители
прокуратуры обеих стран участвуют в деятельности рабочей группы G20 по
противодействию коррупции (ACWG), где активно ведётся обсуждение и
реализация положений антикоррупционной политики в соответствии с
ратифицированными нормами международных соглашений и конвенций.
Согласно действующему антикоррупционному законодательству РК и
РФ взяточничество представляется одной из форм проявления феномена
коррупции, который не только препятствует их экономическому развитию,
1 Стратегия 9 мостов // The Presidential Committee on Nothern Economic Cooperation. URL:
http://www.bukbang.go.kr/bukbang_ru/vision_policy/9-bridge/ (дата обращения: 11.04.2021).
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но и посягает на авторитет государственной власти, дискредитирует органы
власти, подрывает доверие граждан к правительству. Так, по итогам 2020
года согласно индексу восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index)
РФ находится на 129-ой строке рейтинга из 180 стран, а РК — на 33-ей1, а по
результатам матрицы рисков взяточничества (Bribery Risk Matrix, TRACE
Matrix) РФ находится на 127-ой позиции из 194 стран между Китаем и
Танзанией, в то время как РК расположилась на 22-ой позиции между
Японией и США2.
Количество преступлений коррупционной направленности согласно
отчёту Генеральной прокуратуры РФ за последние годы колеблется в
переделах 30–31 тыс. преступлений (в 2018 г. — 30495; в 2019 г. — 30991; в
2020 г.

—

30813)3,

и

именно

взяточничество

является

самым

распространённым явлением среди коррупционных преступлений согласно
ведомственным статистическим данным, а их раскрытие, расследование и
предотвращение — одно из приоритетных направлений антикоррупционной
политики
Российской

РФ,

реализуемое

Федерации

в

путём

частности

Генеральной

пресечения

деяний

прокуратурой
коррупционной

направленности и привлечения к ответственности виновных в их совершении
лиц.
Если в РФ феномен взяточничества восходит к мздоимству ещё во
времена монголо-татарского ига (традиция дачи русскими князьями
подношений баскакам и ханам для получения ярлыка на правление) и
системе кормлений в период существования Российской Империи4, то в РК
данное явление связано со становлением государственности под влиянием
конфуцианской культуры и длительной японской аннексии, с высокой
1
2020
Corruption
Perceptions
Index
(CPI)
//
Transparency
international.
URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/kor (дата обращения: 01.03.2021).
2 TRACE Matrix // © TRACE International, Inc. 2021. URL: https://matrixbrowser.traceinternational.org/ (дата
обращения: 11.04.2021).
3 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 года: Статистический сборник / Генеральная
прокуратура РФ, Главное Управление правовой статистики и информационных технологий. Москва, 2020.
62 с.
4 Антикоррупционная политика: учеб. пособие / сост.: Г.Р. Ибраева, Н.Н. Клинцова, М.А. Мыльников и др.
Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2016. 136 с.
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взаимозависимостью

чеболей

(재벌,

аналог

японских

дзайбацу)

и

государства, с исторически сложившейся традицией ведения бизнеса
(семейное наследование)1 и практикой ведения бизнеса с привлечением на
ключевые посты друзей и родственников (негласная традиция назначения на
более

высокие

должности).

Более

того,

в

корейской

правовой

и

корпоративной культуре в целом преобладают как конфуцианские традиции
(явление коллективной ответственности, патерналистический строй2 и
иерархичность общества, преобладание этических норм над нормами права3),
так и отдельные корейские культурные аспекты: «сохранение лица»,
достоинства — кибун (기분), социальный интеллект — нунчхи (눈치),
атмосфера в коллективе либо обстановка в целом — пунвиги (분위기),
сохранение невозмутимости как главное качество руководителя и успешного
делового человека — ёю (여유), бремя ответственности и долга — пудам
(부담),

приоритет

судебными

неформальных

разбирательствами

примирительных

(достижение

процедур

консенсуса),

перед

искусство

установления отношений и связей — инмэк (인맥)4, в котором могут
присутствовать как ёнго (연고주의), основывающееся на отношениях
родственников, выходцев из одного учебного заведения, лиц родом из одной
области, лиц со схожими интересами или убеждениями и т.п., так и ёнчжуль
(연줄) — взаимовыгодные отношения полезные для социальных связей5.

1 Шунаев А.М. Опыт борьбы с коррупцией в Южной Корее и Сингапуре // Управленческое
консультирование, 2018. № 3(111). – С. 65–71.
2 Концепция уважения старших и руководства, отношений «сонбэ — хубэ» (аналог японской связки
«сенпай — кохай»).
3 Юрковский А.В. Правовые основы противодействия коррупции : учебное пособие / А.В. Юрковский,
К.Н. Евдокимов, В.М. Деревскова. Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры РФ, 2018. С.39–42.
4 Аналог китайского гуаньси, где приоритетным являются конфиденциальность, долгосрочность и
перспективность сотрудничества.
5 Азиатский стиль управления: Как руководят бизнесом в Китае, Японии и Южной Корее // Синг Онг Ю;
Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2018. – 318 с.
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Именно поэтому многие проблемы и ещё не начавшиеся конфликты могут
решаться посредством взяточничества. При том, что коррупция стала
неотъемлемым элементом «азиатского экономического чуда», уровень
бытовой преступности в РК, как и в Японии, один из наиболее низких в мире.
В

действующем

антикоррупционном

законодательстве

РК

непосредственно феномену взяточничества отводится заключительная часть
VII главы 2-ой книги (особенной части) Уголовного кодекса Республики
Корея (ст. 129–134, ст. 357 УК РК)1, а также ряд законодательных и
ведомственных актов РК: закон № 8878 от 29.02.2008 г. «О предотвращении
коррупции, создании и управлении Комиссией по борьбе с коррупцией и
защите гражданских прав» (Anti-Corruption Act of Republic of Korea); закон
№ 14183

от

29.05.2016 г.

«О

неправомерном

вымогательстве

и

взяточничестве (подкупе)» (Improper solicitation and graft Act); закон № 5341
от 22.08.1997 г. «О наказании при отягчающих обстоятельствах за
конкретные преступления» (Act on the aggravated punishment, etc. of specific
crimes);

закон

№ 5000

от

06.12.1995 г.

«Об административных апелляциях» (Administrative appeals Act); кодекс
поведения государственного служащего (Code of conduct for public officials),
утверждённый указом президента РК № 19165 от 09.12.2005 г.); руководящие
принципы вынесения приговора по преступлениям о взяточничестве
(Sentencing Guidelines «Crime of Bribery»), выпущенные комиссией РК по
вынесению приговоров (Sentencing Commission of Korea, 양형위원회) и др.
Согласно вышеперечисленным нормативным актам под получением взятки
подразумевается

такое

неправомерное

и

ненадлежащее

поведение

должностного лица, при котором оно совершает деяния, входящие в его
должностные обязанности или совершающиеся с использованием его
служебного положения либо благодаря «добрым услугам» (посредством
1 Получение взятки (п. 1 ст. 129 УК РК); Обещание получения взятки (п. 2 ст. 129 УК РК); Подкуп третьих
лиц (ст. 130 УК РК); Неправомерное действие после получения взятки (п. 1 ст. 131 УК РК); Получение
взятки после неправомерного/ненадлежащего поведения, т.е. последующее взяточничество (п. 2–3 ст. 131
УК РК); Получение взятки через добрые услуги (ст. 132 УК РФ); Дача взятки (п. 1–2 ст. 133 УК РК);
Получение взятки путем злоупотребления доверием (ст. 357 УК РФ).
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деяний иных должностных лиц), а дача взятки существует в форме
предложения и обещания её вручения, непосредственного вручения, а также
в форме демонстрации соответствующего желания. Данное понимание
южнокорейским законодателем норм о взяточничестве отличается от нашей
отечественной трактовки более широким содержанием состава таких
преступлений.
При

обращении

к

правоприменительной

практике

РК

по

преступлениям о взяточничестве в отличие от российского исчисления
размера

взятки

в

виде

мелкого

взяточничества

(до

10 000 руб.),

значительного (более 25 000 руб.), крупного (более 150 000 руб.) и особо
крупного (более 1 000 000 руб.) размеров, возможно обнаружить иной
подход исчисления размеров взятки в зависимости от совершаемого
противоправного

деяния.

Так,

в

рамках

состава получения

взятки

выделяются 6 видов размеров взятки:


менее 10 млн. вон (688 101 руб.)1;



более 10 млн. вон, но менее 30 млн. вон (688 101 —

2 064 304 руб.);


более 30 млн. вон, но менее 50 млн. вон (2 064 304 —

3 440 506 руб.);


более 50 млн. вон, но менее 100 млн. вон (3 440 506 —

6 881 012 руб.);


более 100 млн. вон, но менее 500 млн. вон (6 881 012 —

34 405 061 руб.);


более 500 млн. вон ( 34 405 061 руб.).

В рамках состава дачи взятки выделяются 4 вида размеров последней:


менее 30 млн. вон (2 064 304 руб.);



более 30 млн. вон, но менее 50 млн. вон (2 064 304 —

3 440 506 руб.);
1 Согласно курсу на 15.04.2021: 1 вона (KRW) ≈ 0,069 рублей (RUB).
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более 50 млн. вон, но менее 100 млн. вон (3 440 506 —

6 881 012 руб.);


более 100 млн. вон (6 881 012 руб.)1.

Предметом в качестве признака состава таких преступлений в
российском законодательстве (УК РФ глава 30 о преступлениях против
государственной

власти

и

интересов

госслужбы)

представляются

материальные ценности и выгоды имущественного характера, в то время как
в южнокорейском законодательстве (VII глава УК РК о преступлениях,
связанных с обязанностями должностных лиц) — это деньги и товары,
материальные и нематериальные выгоды, за исключением случаев, когда их
предоставление выступает частью ритуала в свете исторически сложившихся
культурно-социальных норм2.
Однако предусмотренные законодателями обеих стран санкции за
совершение таких преступлений существенно различаются, поскольку в РК
последние более строгие и детально регламентированы, и в отличие от норм
РФ не предполагают какого-либо послабления либо освобождения от
уголовной ответственности.

1 Sentencing Guidelines Manual Commentary. Sentencing Guidelines: Crimes of bribery // © SUPREME COURT
OF KOREA.
URL: https://sc.scourt.go.kr/sc/engsc/guideline/criterion_02/bribe_01.jsp (дата обращения:
01.03.2021).
2The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review: South Korea (18. Supreme Court judgement 2001Doh3579, 12
October 2001 г.) // © Law Business Research. URL: https://thelawreviews.co.uk/title/the-anti-bribery-and-anticorruption-review/south-korea#footnote-034 (дата обращения: 10.04.2021).
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СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ И ПРИКОСНОВЕННОСТЬ К
ПРЕСТУПЛЕНИЮ
Бондарчук А.Д., Иванов А.В.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Проблема

квалификации

действий

причастных

к

совершению

преступления лиц до сих пор остается одной из самых актуальных проблем в
уголовном праве из-за того, что при назначении наказания суд всегда должен
учитывать степень участия лица в совершаемом преступлении, а также его
активность и фактические действия, причем, в том числе, и на стадии после
выполнения всех признаков объективной стороны преступного деяния.
Анализируя положения Уголовного кодекса, в частности статью 32,
можно сделать вывод, что соучастием является «умышленное совместное
участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления».
Исходя из данного положения законодателя, такая форма вины как
неосторожность не может рассматриваться в качестве признака соучастия в
преступлении.
Продолжая анализ данной нормы, можно выявить следующие признаки
соучастия:

множественность

лиц

и

совместность

совершаемого

преступления, а также единство умысла и желание наступления конкретных
общественно опасных последствий. Характеризуя данные признаки, следует
сказать, что множественность подразумевает под собой фактическую
вовлеченность лица в совершаемое преступление, а также совершение такого
преступления надлежащим субъектом т.е. достигшим возраста уголовной
ответственности вменяемым лицом.
Так, например, индивидуальный предприниматель, а также ряд других
лиц, находящихся в сговоре, осуществляли реализацию товара в магазинах
«Продукты». С целью извлечения прибыли путем приобретения и
последующей реализации немаркированной алкогольной продукции в
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крупном размере, действуя с прямым умыслом, предвидя неизбежность
наступления

общественно

опасных

последствий

в

виде

нарушения

установленного законодательством Российской Федерации экономического и
правового порядка оборота подлежащих маркировке акцизными марками
товаров и продукции, реализовывали немаркированные спиртные напитки. 1
Заранее распределив между собой преступные роли, согласно которым
К.

должна

была

осуществлять

закупку

у

неустановленного

лица

немаркированной алкогольной продукции, и ее совместно с Е. хранить в
целях сбыта и осуществлять ее продажу по заранее определенной стоимости
– более выгодной цене в магазине «Продукты», а так же осуществлять её
доставку для хранения с целью сбыта в другом магазине, где Ж. и З. с целью
получения имущественной выгоды должны были осуществлять сбыт продажу немаркированной алкогольной продукции по заранее определенной
стоимости – по более выгодной цене.
Говоря о лицах, которые на практике являются соучастниками
преступления, то выделяют следующие роли: исполнитель, организатор,
подстрекатель и пособник. Видится, что о деятельности и роли данных лиц
может

идти

речь

только

во

время

непосредственного

совершения

преступления, однако закон не закрепляет статусу лиц, присоединившихся к
преступлению и его последствиям после выполнения всех признаков
объективной стороны такого деяния.
Уголовный

кодекс

«прикосновенность»,

в

не
то

выделяет

время

как

такого
многие

института
ученые

как

пытались

охарактеризовать его и закрепить нормативно, выделяя при этом следующие
роли: укрывательство, недонесение и попустительство.
Укрывательством
предметов

совершения

является

сокрытие

преступления.

преступников,

Основным

орудий

и

разграничительным

1 Приговор № 1-279/2020 Предгорного районного суда Ставропольского
https://sudact.ru/regular/doc/9pwsCyNZfSYu/ (дата обращения 07.04.2021)
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края

/

URL:

критерием этой роли является то, что такие действия заранее не были
оговорены т.к. в противном случае такое поведение будет считаться
пособничеством.1 Признаками сокрытия являются следующие факторы:
такое поведение всегда будет активным и иметь форму прямого умысла.
Хотя формально данный институт не закреплен в Уголовном кодексе,
определенные

статьи

укрывательства,

а

особенной

именно

ст.

части
316

указывают

(укрывательство

на

признаки

особо

тяжки

преступлений) и 175 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем).
Обратимся к разграничению пособничества в части укрывательства от
ст. 316 УК РФ. Ключевой критерий разграничения состоит в моменте
предоставления
преступление.

обещания
Если

о

сокрытии

обещание

было

деяния
дано

лица,

до

совершившего

момента

окончания

преступления — то это является интеллектуальным пособничеством в
совершении преступления, если после окончания исполнения преступления
— прикосновенность к основному преступлению в форме заранее не
обещанного укрывательства.2
Следующим

немаловажным

критерием

разграничения

является

наличие причинной и виновной связи между действием или бездействием
лица и совершенным преступлением при соучастии и отсутствии этой связи
при прикосновенности. Действия при прикосновенности не должны иметь
связи с основным преступлением.
Несообщением же является бездействие, при котором лицо, ставшее
свидетелем преступления, не сообщило уполномоченным органам о таком
преступлении. При этом лицо может не сообщать о преступлениях,
совершенных

их

супругами

или

супругой,

а

также

близкими

1 Рудой Л.А. Отграничение прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении в российском
уголовном праве // Вестник Московского университета МВД России. 2011. №4. С. 182
2 Морозов В. И., Зарубин А.В. Уголовная ответственность за заранее обещанное укрывательство
преступлений // Адвокатская практике. 2007. № 2. С. 30.
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родственниками.1 Обычно, статья 205.6 применяется к преступлениям
террористической направленности в связи с тем, что именно эти
преступления на стадии совершения и подготовки имеют наиболее
выраженный преступный характер. Данное деяние всегда будет являться
бездействием и совершаться в форме прямого умысла.
Последним элементом прикосновенности является попустительство,
являющееся, по сути, видом укрывательства, однако имеющее ряд
специфических

особенностей.

Попустительство,

как

правило,

рассматривается как действия должностных лиц, в обязанности которых
входит предотвращение преступления. Например, ст. 285, 293 УК РФ, а
также ряд воинских преступлений, предусмотренных статьями 340-344 УК
РФ. Говоря о таком бездействии со стороны граждан, то можно выделить
статью 124 УК РФ (неоказание помощи больному).
Приведем пример из судебной практики. Мать, действуя в своих
интересах и в интересах своего сына обратилась в суд с вышеназванным
иском. Свои требования мотивирует тем, он, получил по вине ответчиков
открытую черепно-мозговую травму, повлекшую причинение его здоровью
тяжкого вреда, при следующих обстоятельствах на территории средней
общеобразовательной школы- структурного подразделения Муниципального
автономного учреждения образования Упоровского муниципального района
проводились работы по демонтажу хоккейного корта и уборке древеснокустарниковых насаждений. Работы были организованы Главой Упоровского
муниципального района, Главой администрации сельского поселения
Упоровского муниципального района, директором Автономного учреждения
Упоровского

муниципального

района

«Физкультура

и

спорт»,

при

попустительстве руководителя средней общеобразовательной школы структурного

подразделения

образовательного

учреждения

Муниципального
Упоровского

автономного

муниципального

района

1 Ковтун Н.А. Прикосновенность к преступлению и ее отличие от института соучастия // Общественная
безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 2020. № 6-1. С. 49.
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«средняя общеобразовательная школа», допустившей производство работ
небезопасными способами на территории вверенного ей структурного
подразделения.1
На основании вышеизложенных примеров и доводов мы можем
выделить некоторые критерии, по которым соучастие следует отличать от
прикосновенности.
1.

Прикосновенность, как правило, носит постпреступный характер,

то есть имеет место тогда, когда выполнение всех признаков объективной
стороны уже окончено.
2.

По своей сути прикосновенность менее опасна, чем соучастие,

однако оно усложняет работу правоохранительных органов и препятствует
раскрытию преступления, что все также наносит вред обществу.
3.

Прикосновенность невозможна без основного преступления т.к.

прикосновенность является вспомогательным действием (бездействием).2
На наш взгляд, законодателю следует добавить отдельную главу
в Общую часть Уголовного кодекса, содержащую более подробное
нормативное раскрытие и закрепление признаков и характеристик действий и
бездействий, являющихся прикосновенностью. В связи с устранением этого
пробела

законодательства

удастся

конкретизировать

ответственность

отдельных лиц, принявших участие в преступных действиях, и позволит
устранить правовую коллизию, при которой содержащиеся в Особенной
части понятия отсутствуют в Общей части Уголовного кодекса.

СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Денисов Ф.А.
1 Решение № 2-1208/2019 2-73/2020 2-73/2020(2-1208/2019 от 7 февраля 2020 г. Заводокуровского районного
суда Тюменской области/ URL: https://sudact.ru/regular/doc/Jo8MxN26S3HT/ (дата обращения 07.4.2021)
2 Очередько В.А. Юридическая природа и признаки прикосновенности к преступлению в российском
уголовном праве // Юридический Вестник Кубанского государственного университета. 2020. № 1. С. 79.
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Университет прокуратуры Российской Федерации
Проблематика нарушения закона всегда оставалась актуальной не
только в практическом ее понимании, но и в теоретическом, огромное
количество ученых-правоведов занимаются разработками в данной связи,
ищут пути, методы и действия, которые будут направлены на максимально
возможное «оздоровление» общества от такого недуга как преступность. Моя
статья будет затрагивать один из аспектов такого многогранного правового
явления.
Система наказаний есть регламентируемая Уголовным кодексом РФ,
исчерпывающая

совокупность

видов

наказаний,

применяемых,

непосредственно, в судебной практике. Элементами системы являются
конкретные виды наказаний, располагаемые в строго иерархическом порядке,
определяющимся степенью тяжести того или иного вида наказания.
Рассматривая

специфику

уголовно-правового

значения

системы

наказаний, установим взаимосвязь между понятием преступления и
уголовной наказуемости. Отметим, что преступление есть уникальный тип
правонарушения, присущий уголовному праву. Исходя из статьи 14 УК РФ
(определение понятия “преступление”), мы делаем вывод, что оно без
исключительно влечет за собой наступление уголовной наказуемости.
Применение мер уголовной ответственности есть реакция государства на
совершенное преступление.
Наказание, являясь волей

государства, мерой принуждения, в

установленном законом порядке лишает и (или) ограничивает права и
свободы лица, совершившего преступление и осужденного за него (часть 1
статьи 49 конституции РФ). Нельзя смотреть на сущность наказания
исключительно с точки зрения его «карательных» характеристик, главная
цель всей правовой системы в этой области является в первую очередь и
исправление

осужденного,

и

предупреждение
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нового

преступления

(превентивная функция). Для более ясного осмысления сущности наказания,
необходимо обозначить несколько характерных для него признаков:
-

Личностный характер

-

Тяжесть наказания соответствует тяжести содеянного

-

Лишает или ограничивает права и свободы

-

Основание наступления – совершение преступления

-

Назначается приговором суда и от имени государства

-

Основание применения наказания регламентируется уголовным

законом
В уголовно-правовом механизме, в области защиты личности,
общества и государства, наказание является конечной стадией отправления
правосудия.
Подводя промежуточные итоги, обозначу следующие положения.
Российское

уголовное

право

определяет

наказание

как

меру

государственного принуждения, оно играет как карательную, так и
исправительную роль, преступление неукоснительно ведет к судимости лица
и имеет отрицательную правовую, моральную и социальную оценку.
Наказания, закрепленные в Уголовном кодексе РФ имеет различные
содержания и степени тяжести, они закреплены в упорядоченном порядке,
который и образует целостную систему.
Статья 44 УК РФ закрепляет разнообразные виды наказаний, которые
могут быть назначены лицу, совершившему преступление.
Правоприменительная практика в РФ должна основываться на
индивидуальности рассмотрения дела, соответственно, наказание должно
соответствовать специфике того или иного дела. Не стоит забывать про
основополагающий принцип уголовно-процессуального права, а именно
принцип законности, в соответствии с которым, судья должен назначать
такую

меру

наказания,

которая

полностью

соответствует

перечню,

регламентированному действующим законодательством, стоит заметить, что

302

данный аспект отличает Российскую правовую систему от прецедентного
права, где судья вправе «создать» свою, уникальную меру наказания.
Система наказаний РФ соответствует принципам уголовного права.
Важно заметить, что принцип гуманизма играет немаловажную роль, так
восемь из тринадцати мер наказания не предусматривают лишение лица его
свободы.
Для дальнейшего развития системы наказаний необходимо и дальше
разрабатывать
деятельности,

теоретические
более

детально

исследования
изучать

в

области

преступной

причинно-следственные

связи

субъективной и объективной стороны правонарушения, искать новые формы
анализа личности преступника.
В демократическом обществе, для предотвращения появления в нем
криминальных элементов, необходимо развивать не только правовое
сознание, но и осуществлять регулярную профилактику предотвращения
преступлений, в данных условиях направленность данных методов будет
наиболее эффективной, поскольку ужесточение мер наказания не обеспечит
моментальное и неукоснительное снижение уровня преступности, а также
поставит

под

сомнение

исполнение

основополагающих

принципов

демократического и правового государства.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА
МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Дрожжина А.Д.
Университет прокуратуры Российской Федерации

Исследование любых преступлений всегда начинается с рассмотрения
элементов его состава, и в первую очередь - объекта преступления. В
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толковом словаре С.И. Ожегова термин «объект» понимается в нескольких
значениях: 1) то, что существует вне нас и независимо от нашего сознания; 2)
явление, предмет, на который направлена чья-либо деятельность, чье-либо
внимание; 3) в грамматике: семантическая категория определяющая на кого
(что) направлено действие или обращено состояние1.
Науке российского уголовного права известно множество теорий
объекта преступления, при этом основные положения большинства
концепций сформировались еще в XIX-XX вв. Для подробного изучения
объекта мошенничества с использованием электронных средств платежа
представляется необходимым кратко охарактеризовать основные учения об
объекте преступления.
1.

Объект преступления – отдельное лицо, или совокупность лиц,

против которых совершается преступление (П.Д. Калмыков); государство,
общество и отдельное лицо (В.В. Есипов); люди, которые в одном случае
выступают отдельно, а в других – как множество лиц (Г.П. Новоселов).
2.

Объект преступления – норма права и право в целом

(нормативистская теория). При этом объект разграничивается на общее право
(всеобщая воля, наносится вред государству) и частное (нарушается
конкретная правовая норма) – А.Ф. Бернер., В.Д. Спасович.
3.

Объект преступления – норма права, и вместе с этим, чье-либо

благо, этой нормой охраняемое (дуалистическая концепция) – Л.С. БелогрицКотляревский.
4.

Объект

преступления

–

общественный

интерес,

который

охраняется уголовным правом и на который посягает преступление – теория
интереса

(блага)

–

Н.С.

Таганцев,

С.В.

Познышев,

А.В.

Наумов,

А.В. Пашковская.
5.

Объект преступления – общественные отношения. Указанная

теория рассматривается в неразрывной связи с другими концепциями. Так,
1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: ИТИ Технологии: издание 4-е, доп., 2015. С. 649.
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В.Н. Кудрявцев указывает на то, что наряду с общественными отношениями
объектом являются конкретные люди с их сознанием и взглядами1,
А.А. Пионтковский помимо общественных отношений в содержание объекта
преступления включал и предметы материального мира, по поводу которых
оно совершается2.
Все

рассмотренные

существование,

поскольку

концепции,
отражают

безусловно,

имеют

развитие

научных

право

на

взглядов

относительно фундаментальных вопросов уголовного права. Вместе с тем,
наиболее обоснованным представляется изучение объекта преступления с
позиции концепции общественных отношений, поскольку, несмотря на то,
что теория интереса (блага) активно обсуждается исследователями, именно
теория общественных отношений связывает многие уголовно-правовые
положения с другими научными постулатами.
В целях полного изучения содержания объекта мошенничества с
использованием электронных средств платежа, необходимо коснуться
классификаций объектов, которые встречаются в научной литературе.
Объект преступления можно разделить на общий, родовой, видовой и
непосредственный. Сторонники подобной классификации утверждают, что в
ее основу положена систематизация норм Особенной части УК РФ.
Так, Р.Р. Галиакбаров указывает, что «общий объект – есть не что иное,
как

совокупность

охраняемых

уголовным

законом

общественных

отношений, родовой – как часть общего и как совокупность отношений,
охраняемых разделом Особенной части УК РФ, видовой – как часть
родового, и как совокупность общественных отношений, охраняемых
отдельной главой Особенной части УК РФ, непосредственный – объект

1 Кудрявцев В.Н. Состав преступления. Понятие и значение состава преступления. Объект преступления.,
Курс лекций. М.: Издательство «Норма», 1957. С. 13.
2 Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1961. С.
214.
305

конкретного преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК
РФ»1. Схожей точки зрения придерживается и Н.Ф. Кузнецова.
Иной точки зрения придерживается Ю.Е. Пудовочкин. Так, он
утверждает, что «вертикальная классификация» объектов преступления
должна включать в себя «видовой объект, закрепленный в конкретной
уголовно-правовой норме, родовой, на основании которого эти нормы
объединяются в главу Особенной части УК РФ и общий объект
преступлений»2. Схожей точки зрения придерживается С.М. Кочои, который
называет «родовым объектом преступления собственность»3.
Кроме того, Ю.Е. Пудовочкин полагает, что «непосредственному
объекту не место в подобной классификации, поскольку последний
представляет собой конкретное явление, объект реально совершенного
преступления, который обладает индивидуальными признаками, а состав
преступления

–

это

определенное

понятие.

Соответственно,

не

представляется возможным отразить индивидуальные особенности каждого
объекта на уровне признаков состава преступления»4.
Вместе с этим, Ю.Е. Пудовочкин, рассуждая о классификации объектов
преступления, указывает на то, что «объединение родовых объектов в раздел
Особенной части УК РФ носит только механический характер и не приводит
к образованию нового объекта»5.
По мнению автора настоящей статьи, с представленной позицией
Ю.Е. Пудовочкина нельзя безоговорочно согласиться. Представляется
интересным рассмотреть указанные тезисы в свете современной уголовноправовой регламентации Раздела VIII Особенной части УК РФ (преступления
в сфере экономики) и главы 21 (преступления против собственности). Чтобы
1 Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть: Учебник, Краснодар, 1999. С. 99-101.
2 Пудовочкин Ю.Е., Дорогин Д.А. Учение о преступлении и о составе преступления., М.: РГУП, 2017. С. 4445.
3 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.: «Профобразование»,
2000. С. 81.
4 Пудовочкин Ю.Е., Дорогин Д.А. Учение о преступлении и о составе преступления., М.: РГУП, 2017. С. 45.
5 Там же. С. 46.
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определить содержание понятий «экономика» и «собственность» и их связь
между собой, необходимо рассмотреть подробнее каждое в отдельности.
В толковом словаре С.И. Ожегова «экономика» определяется в
следующих значениях: 1) Совокупность производственных отношений,
соответствующих данной ступени развития производительных сил общества,
господствующий способ производства в обществе; 2) Организация, структура
и состояние хозяйственной жизни или какой-либо отрасли хозяйственной
деятельности1.
В экономической теории данная категория

рассматривается

в

нескольких значениях: 1) как область труда людей, в которой создаются
конкретные блага, необходимые для их жизнедеятельности2; 2) как
деятельность,

направленная

на

обеспечение

людей3;

3)

как

жизнедеятельности

вся

материальных

совокупность

условий

отношений,

складывающихся в системе производства, распределения, обмена и
потребления4.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить, как минимум, два
признака, характеризующих экономику с точки зрения общественных
отношений:
1.

Одна из сфер общественных отношений, которые возникают при

взаимодействии общества и государства.
2.

Сама по себе экономика основана на деятельности государства,

общества и конкретных юридических лиц и граждан.

1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: ИТИ Технологии: издание 4-е, доп., 2015. С. 901.
2 Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М.: Юрайт, 2005. С. 11.
3 Куликов Л.М. Основы экономической теории. М.: Юрайт, 2011. С. 15.
4 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРАМ, 2007. С. 375.
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В связи с этим, представляется верным утверждение о том, что
уголовно-правовое понимание термина «экономика» совпадает с пониманием
общей экономической теории в силу названных обстоятельств1.
Понятие «собственность» традиционно рассматривают в неразрывной
связи двух аспектов: экономического и правового.
Как экономическая категория, «собственность» представляет собой не
что иное, как «общественно-производственное отношение по поводу
присвоения лицами — индивидуумами и коллективами предметов природы,
естественных и созданных трудом»2 или экономические отношения между
людьми

по

поводу

принадлежности,

раздела,

передела

объектов

собственности3.
Статьей

8

Конституции

Российской

Федерации

провозглашена

неприкосновенность и равная защита всех форм собственности. В
соответствии с ч. 1 ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации
собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения
своим имуществом. Этой триадой полномочий закрепляется правовое
содержание института собственности.
Институт собственности не может существовать без какого-либо из
перечисленных компонентов: они взаимосвязаны и дополняют друг друга:
экономическая составляющая охраняется правовыми нормами, а правовое
содержание получает экономическую форму реализации, без которой
преступления против собственности нельзя будет оценить с точки зрения
причиненного ущерба4. Правовой же аспект в таком случае – подчеркивает
нарушение прав граждан и иных лиц.
Как уже отмечалось выше,

термин «экономика» охватывает все

общественные отношения по поводу производства, распределения, обмена и
1 Олейник Е.Н. Объект мошенничества с использованием электронных средств платежа // Уголовное
судопроизводство. 2020. № 3. С. 3.
2 Сухарев А.Я. Большой юридический словарь. М.: ИНФРА-М., 2006. С. 749.
3 Нечаев В.И., Михайлушкин П.В. Экономический словарь. Краснодар.: Атри., 2011. С. 312.
4 Логинова Н.Г. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием:
вопросы применения и совершенствования законодательства: Дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2007. С.
73.
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потребления материальных благ, а также рассматривается как область труда,
в которой создаются материальные блага и как конкретная деятельность по
обеспечению условий жизнедеятельности.
Понятие «собственность» же (в экономическом аспекте) затрагивает
отношения по поводу присвоения (определения принадлежности, раздела,
передела) объектов собственности. Правовой аспект собственности помогает
с фактическим определением этой принадлежности путем закрепления
содержания

права

Гражданском

собственности

кодексе

РФ,

а

и

также

способов
с

его

приобретения

помощью

правовых

в

норм

осуществляется охрана собственности.
Иными словами, термин «экономика» является более объемным по
своему содержанию чем категория «собственность», и можно утверждать,
что указанные институты соотносятся как «общее» и «частное».
Системный анализ глав 21-23 Особенной части УК РФ (глава 21 –
преступления против собственности, глава 22 – преступления в сфере
экономической деятельности, глава 23 – преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях) свидетельствует о том, что
помимо преступлений против собственности (глава 21 УК РФ) в Особенной
части УК РФ имеются иные главы, которые по своему содержанию
охватываются названием раздела VIII. Это подтверждает довод о том, что
термин

«экономика»

является

родовым

объектом,

а

категория

«собственность», как одна из составляющих экономики – видовым1.
Поэтому

приведенная

Ю.Е.

Пудовочкиным

«вертикальная

классификация» не совсем точна с точки зрения философии права. Кроме
того, до конца понятно утверждение о том, что «…объединение родовых
объектов в раздел не образует нового объекта».

1 Вид и род в логике – понятия классификации, служащие для выражения отношения между классами: из
двух классов тот, что содержит в себе другой, называется родом, а тот, что содержится – видом. Родовидое
отношение частично упорядочивает классы классификационной системы.// См., например: Степин В.С.,
Гусейнов А.А., Семигин Г.Ю., Огурцов А.П. Новая философская энциклопедия. М.: Мысль, 2010. Т.2. С.
561.
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На наш взгляд, принципиально нового объекта при объединении глав
Особенной части УК РФ в разделы не образуется, однако само по себе
объединение необходимо в силу того, что, как уже рассмотрено выше, «род»
и «вид» неразрывно связаны друг с другом и один является более общим к
другому1. Таким образом, разделы Особенной части УК РФ являются
важным звеном в общей структурной классификации, т.к. выступают в
качестве

объединяющих

категорий,

включающих

в

себя

меньшие,

однородные по содержанию объекты.
Непосредственным объектом, таким образом, должны выступать
общественные

отношения,

собственности.

связанные

Отдельными

с

авторами

реализацией

лицом

непосредственный

права
объект

определяется как «…та форма собственности, в которой находится
похищаемое имущество»2.
В соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса РФ объектами
гражданских прав являются вещи (включая деньги и документарные
ценные бумаги), иное имущество, в том числе, имущественные права,
включая безналичные денежные средства.
Согласно системному толкованию норм Гражданского кодекса РФ,
термин «имущество» неразрывно связан с гражданскими правами, в том
числе, правом собственности. Совершая мошенничество с использованием
электронных средств платежа, субъект преступления выводит из области
владения, пользования и распоряжения такой объект гражданских прав как
безналичные денежные средства, причиняя собственнику реальный ущерб.
Таким

образом,

непосредственным

объектом

рассматриваемого

преступления можно считать общественные отношения по реализации права
собственности граждан и юридических лиц по отношению к денежным
средствам.
1 Там же. Т. 2. С. 559.
2 Анисимов В.Ф. Ответственность за преступления против собственности с признаками хищения:
состояние, сущность и проблемы квалификации: Дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 2007. С. 88.
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Подлежит критике и тезис С.М. Кочои о том, что родовым объектом
преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ является исключительно
собственность, поскольку в таком случае не берется во внимание одна из
неотъемлемых частей собственности, а именно – правовой аспект. При
совершении преступления, само право собственности (триада полномочий –
владения, пользования, распоряжения) не исчезает, а происходит лишь
изъятие

предмета

преступления,

но

никак

не

прекращение

права

собственности на него1. Кроме того, игнорируется вышеупомянутая связь
«общее» - «частное» между разделом VIII и главой 21 Особенной части
Уголовного кодекса РФ.
Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что поскольку «род»
и «вид» являются философскими категориями, вполне обоснованной
является классификация, согласно которой «общий объект представлен как
совокупность охраняемых уголовным законом общественных отношений,
родовой – как часть общего и как совокупность отношений, охраняемых
разделом Особенной части УК РФ, видовой – как часть родового, и как
совокупность общественных отношений, охраняемых отдельной главой
Особенной части УК РФ, непосредственный – объект конкретного
преступления»2.
Родовым объектом мошенничества с использованием электронных
средств платежа являются общественные отношения по производству,
перераспределению и потреблению материальных и нематериальных благ,
что подтверждается названием раздела VIII Уголовного кодекса Российской
Федерации – преступления в сфере экономики.
Видовым объектом мошенничества с использованием электронных
средств

платежа

являются

общественные

отношения,

связанные

с

реализацией права владения, пользования, распоряжения, т.е. права
1 Олейник Е.Н. Объект мошенничества с использованием электронных средств платежа // Уголовное
судопроизводство. 2020. № 3. С. 2.
2 Олейник Е.Н. Указ.соч. С. 45-48.
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собственности. Указанная категория закреплена в названии главы 21
Уголовного Кодекса РФ.
Непосредственным объектом преступления являются общественные
отношения, связанные с реализацией права собственности граждан и
юридических лиц по отношению к денежным средствам.

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНОСТИ СОУЧАСТИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ
НЕОСТОРОЖНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Евсюков А.А.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Институт соучастия является одним из наиболее сложных в теории
уголовного

права.

Множество

различных

факторов,

таких

как:

неоднозначность судебной практики, недостаточный уровень ясности при
толковании норм уголовного права, регулирующих данный институт;
создают существенные сложности, в частности при определении уровня
ответственности виновных лиц.
Одной из центральных проблем данного института, на мой взгляд,
является спор о возможности соучастия при совершении преступления по
неосторожности. При этом, из представленной сложности, вытекает ряд
иных. Таких как, например: вопрос о том, может ли нести ответственность за
совершение преступления по неосторожности один человек или же в данном
случае, следует привлечь к ответственности всех задействованных в
соучастии лиц. Если брать в расчёт второй вариант, то тут возникает ещё
один вопрос: каким образом в данном случае необходимо распределять
ответственность между соучастниками?
Из отечественной теории можно выявить два мнения, касаемо
рассматриваемой проблемы. Одни специалисты сосредоточены на том, что
возможно лишь совместное сопричинение вреда, к таким специалистам
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например относятся: М. Д. Шаргородский1 и А. Н. Трайнин2, согласно же
мнению других специалистов, таких как: Г. Б. Виттенберг и М. А. Шнайдер,
соучастие можно квалифицировать только как совершение умышленного
преступления и никак иначе3.
Прежде чем рассуждать о всех спорных моментах рассматриваемого
явления,

необходимо

прояснить

как

уголовное

законодательство

интерпретирует само понятие «соучастия». В соответствии со статьёй 32
Уголовного кодекса Российской Федерации, под соучастием в преступлении
понимается умышленное совместное участие двух или более лиц в
совершении умышленного преступления. Данная формулировка наглядно
исключает

возможность

соучастия

в

совершении

преступления

по

неосторожности. Однако при этом, в Особенной части УК РФ, всё-таки
существуют допущения. Так, к примеру в 2010 году была дополнена статья
261.1 УК РФ, изменения которой, включали в себя квалифицирующие
признаки, по своей сути, допускающие возможность соучастия при
совершении неосторожного преступления.
В принципе, довольно таки сложной задачей является – представить то,
как группа лиц договаривается совершить преступление по неосторожности.
Сложность данного представления обуславливается тем, что при сговоре
цель и конечный результат совершения преступления обговариваются
заранее.
Однако, на практике всё же время от времени появляются случаи
совершения преступлений по неосторожности несколькими лицами. При
этом, будет важным сказать, что действия или бездействие данных лиц,
могут быть как самостоятельными, то есть совершёнными по отдельности
каждым, индивидуально, так и совместными и согласованными. В случае
1 Шаргородский М. Д. Вопросы Общей части уголовного права. Законодательство и судебная практика /
отв.
ред.
В.
А.
Иванов.
Л.,
1955;
Он
же.
Некоторые
вопросы
учения
о соучастии // Правоведение. 1960. № 1.
2 Трайнин А. Н. Избранные труды. СПб., 2004.
3 Шнейдер М. А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 8; Виттенберг
Г.Б. О некоторых спорных вопросах учения о соучастии // Труды Иркутского государственного
университета. 1958. Т. XXVII. Вып. 4. С. 62.
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возникновения обстоятельств первого случая, необходимо помнить, что
обязательным признаком соучастия, является его согласованность, что
исключает приведённый случай, как пример соучастия при совершении
неосторожного преступления1.
Разберём

случай,

когда

несколько

рабочих,

ввиду

своей

некомпетентности, причинили вред другому человеку. Например, при
разгрузке крупногабаритного товара, двое рабочих уронили на третьего
перемещаемый

груз.

В

данной

ситуации,

преступление

является

совершённым по неосторожности, при этом действия рабочих можно
квалифицировать как совместные и согласованные.
При анализе данного примера, можно сделать вывод о том, что
совершение неосторожного преступления, общественно опасные последствия
которого, являются результатом совместных действий или бездействия
нескольких лиц, всё-таки возможно.
Подводя итог, можно выявить ряд необходимых изменений, которые
могли бы решить представленные в данной работе проблемы.
Первым видоизменением является расширение или возможно даже
изменение толкования понятия «соучастие», под данным изменением следует
понимать внесение коррективов касаемо того, что соучастие всё-таки
возможно при совершении преступления по неосторожности.
Вторым возможным путём разрешения сложившихся проблем является
исключение из ч. 3 статьи 263.1 УК РФ признак «совершение преступления
группой лиц по предварительному сговору», а также исключить из ч. 4
статьи 263.1 УК РФ признак «совершение преступления организованной
группой».

Исключение

данных

квалифицирующих

признаков

обосновывается тем, что они не соответствуют нормам и положениям Общей
части Уголовного кодекса Российской Федерации, что в свою очередь
говорит о невозможности использования этих признаков в применении в
судебной практике.
1 Арутюнов А. А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской Федерации : автореф. дис. …
д-ра юрид. наук. М., 2006.
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПОДСТРЕКАТЕЛЯ
Крюкова А.А.
Московский государственный институт международных
отношений (университет) МИД Российской Федерации
Как

известно,

одним

из

соучастников

преступления

является

подстрекатель. Общественная опасность действий подстрекателя состоит в
негативном воздействии на другое лицо или лиц, так как он фактически
инициирует совершение преступления.
Под объективной стороной подстрекательства понимаются действия, с
помощью которых одно лицо побуждает другое лицо к совершению
преступления. Таким образом, результатом таких действий является
возникновение

в

сознании

лица

желания

совершить

определённое

преступление.
В

Уголовном

кодексе

РФ

закреплены

следующие

способы

подстрекательства: уговор, подкуп, угроза. Однако данный перечень не
является исчерпывающим, поскольку указывается, что возможны и иные
способы осуществления подстрекательства. Уговор – это внушение лицу
мысли о необходимости совершения преступления, например, убеждение
лица в том, что у него есть материальный или нематериальный интерес в
совершении данного преступления. Уговор также может заключаться в
настойчивой

просьбе

предоставлении

или

совершить

преступление.

обещании

предоставления

Подкуп

состоит

лицу

в

каких-либо

имущественных выгод, освобождения от имущественных обязательств и т.д.
Угроза представляет собой выражение подстрекателем намерения применить
к лицу или его родственникам физическое или психическое насилие,
уничтожить их имущество, распространить о них порочащие сведения.
В

теории

подстрекательской

уголовного

права

деятельности,

выделяют

например,

зависимости, приказ, вербовка.
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и

обман,

иные

способы

использование

Уголовный кодекс РФ не устанавливает, в какой форме осуществляется
подстрекательство, а следовательно, оно может быть устным, письменным, с
использованием жестов, мимики, телекоммуникационных устройств и т.д.
Важно лишь то, что в результате таких действий у другого лица должна
сформироваться решимость совершить преступление.
Подстрекательство возможно только с прямым умыслом, так как
подстрекатель осознает, что он побуждает другое лицо к совершению
конкретного преступления, предвидит последствия своих действий и желает
совершения этого преступления. Подстрекательство может быть и с
неконкретизированным умыслом: такая ситуация имеет место, когда
подстрекатель побуждает другое лицо к совершению преступного деяния и
допускает возможность возникновения последствий различной тяжести.
Например, лицо совершает преступление против жизни и здоровья,
последствием которого может быть нанесение как тяжкого вреда здоровью,
так и вреда средней тяжести. В такой ситуации подстрекатель и исполнитель
будут нести уголовную ответственность за фактически наступившие
последствия.
Кроме того, важно отметить, что под подстрекательством понимаются
действия, которые направлены на побуждение определённого лица к
совершению конкретного преступления, поэтому общие призывы

к

противоправной деятельности не могут признаваться подстрекательством.
Согласно Уголовному кодексу РФ, подстрекатель несет уголовную
ответственность по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей
уголовное наказание за деяние, совершенное исполнителем преступления, со
ссылкой на ст. 33 УК РФ. Однако если подстрекатель непосредственно
принимал участие в совершении преступления в качестве исполнителя, то он
будет нести ответственность только по статье Особенной части УК РФ без
ссылки на ст. 33 УК РФ.
Чтобы правильно разграничить действия пособника и подстрекателя,
необходимо иметь в виду, что подстрекатель побуждает лицо к совершению
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преступления, в то время как пособник способствует совершению
преступления

различными

способами

(например,

указаниями,

предоставлением информации, орудий преступления и т.д.), но при этом у
исполнителя уже возник умысел на совершение преступного деяния.
От организатора подстрекатель отличается тем, что первый руководит
подготовкой к совершению преступления и осуществляет контроль за его
исполнением,

в

то

время

как

подстрекатель

лишь

способствует

возникновению в сознании другого лица желания совершить преступное
деяние, но далее никаких действий не осуществляет.
Особый интерес вызывают специальные составы подстрекательства,
которые предусмотрены статьями Особенной части УК РФ (например, ст.
150 УК РФ - вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления,
ч. 1 ст. 205.1 - склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность
террористического сообщества, ст. 240 - вовлечение в занятие проституцией).
Данные составы конкурируют с общей нормой о подстрекательстве, которая
содержится в ч. 4 ст. 33 УК РФ. При конкуренции общей и специальной
нормы применяется специальная, поскольку она конкретизирует, раскрывает
содержание общей нормы. Например, ст. 150 УК РФ предусматривает
подстрекательство со специальным субъектом - совершеннолетним, которое
осуществляется исключительно в отношении несовершеннолетнего лица.
Хотя выделение в Особенной части УК РФ специальных составов
подстрекательства вызывает критику со стороны некоторых юристов, тем не
менее оно является оправданным, поскольку связано с необходимостью
уголовно-правовой охраны особо значимых социальных объектов и защиты
общества от наиболее опасных преступлений.
В

Особенной

части

УК

РФ

также

присутствуют

нормы,

предусматривающие ответственность за общие призывы к преступной
деятельности. К ним относятся, например, ч. 3 ст. 212 УК РФ Призывы к
массовым

беспорядкам,

ст.

280

УК

РФ

Публичные

призывы

к

осуществлению экстремистской деятельности, ст. 354 УК РФ Публичные
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призывы к развязыванию агрессивной войны. Ввиду того, что такие призывы
обращены не к конкретному лицу, а к неопределенному кругу лиц, то данные
деяния не рассматриваются в качестве подстрекательства, поэтому не
возникает конкуренции общей и специальной норм Уголовного кодекса.
Таким образом, наличие в Особенной части УК РФ специальных
составов подстрекательства, которые вступают в конкуренцию с общей
нормой, не свидетельствует о недостаточно развитой юридической технике, а
говорит

о

стремлении

законодателя

обеспечить

охрану

важных

общественных отношений и попытке предупредить подстрекательские
действия и совершение преступлений.

УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Мартыненков Д.Г.
Смоленский филиал Саратовской государственной юридической
академии
Совсем недавно в Государственную Думу был внесен законопроект
Верховного Суда РФ о введении в уголовное законодательство термина
«уголовный проступок». К слову, это не первая попытка высшего судебного
органа ввести данный термин в Уголовный кодекс. В 2018 году появился
первый такой законопроект, в котором предполагалось отнести к уголовному
проступку все преступления небольшой степени тяжести, за совершение
которых не предусмотрено наказание в виде лишения свободы1. Но данный
законопроект был раскритикован Правительством РФ, и он был отозван
субъектом

законодательной

инициативы.

Новое

законодательное

предложение расширяет понятие уголовного поступка. Планируется к нему
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 42 "О внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в
связи
с
введением
понятия
уголовного
проступка".
[Электронный
ресурс].
URL:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/612292-7 (дата обращения 01.04.2020)
318

отнести часть преступлений небольшой и средней тяжести, в частности ряд
преступлений против экономической деятельности и отдельные составы
хищений без квалифицирующих признаков1. На этот раз Правительство РФ с
оговорками поддержало законопроект.
Сама

идея

введения

уголовного

проступка

в

уголовное

законодательство не нова. В науке уголовного права с 60-ых годов 20 века
возникали попытки дать определение данному понятию. Классическое
определение этого термина было предложено Н.Ф. Кузнецовой. Под
уголовным проступком она понимала преступление, которое по характеру и
степени общественной опасности можно считать малозначительным, и в
санкции статьи предусмотрены либо наказание в виде лишения свободы на
срок до одного года или более мягкое наказание, либо альтернатива
уголовной ответственности (меры общественного воздействия)2. По нашему
мнению, данное определение наиболее полно характеризует уголовный
проступок.
Идеи Н.Ф. Кузнецовой и других ученых советского периода активно
развиваются в наши дни. Особенно всплеск изучения данной проблематики
возник в 2017 году после принятия Пленумом Верховного Суда РФ первого
проекта закона об уголовном проступке. Научное сообщество разделилось на
две противоположные стороны: одна поддерживает введение уголовного
проступка, а другая нет. К сторонникам идеи введения уголовного проступка
можно отнести Б.Я. Гаврилова3, А.Г. Кибальника, Н.А. Лопашенко.
А.Г. Кибальник в поддержку своей позиции указывает, что введение
уголовного проступка снизит репрессивность уголовно-правовой реакции на
«мелкую преступность», придаст новое наполнение дифференциации
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 24 "О внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в
связи
с
введением
понятия
уголовного
проступка".
[Электронный
ресурс].
URL:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112019-7 (дата обращения 01.04.2020).
2 Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969. С. 150.
3 Гаврилов Б.Я. Уголовный проступок в структуре уголовного закона: прошлое, настоящее, будущее //
Юридическая техника. 2020. № 14. С. 397-399.
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уголовной ответственности, разовьёт применение мер уголовно-правовой
реакции, не связанной с наказанием и позволит разделить «зоны
ответственности» уголовного и административного права1. Н.А. Лопашенко
считает, что уголовные проступки «исключат диспропорцию, которую даёт
административная преюдиция»2.
Противниками

введения

уголовного

проступка

являются

А.М.

Смирнов, А.И. Коробеев, А.А. Ширшов3, Р.М. Кашапов. А.М. Смирнов
считает, что введение уголовного проступка вызовет обратный эффект –
вместо

снижения

преступности

ввиду

российской

действительности

возникнет ее всплеск, вызванный проявлением гуманизма к преступникам со
стороны

государства4.

Р.М.

Кашапов

утверждает,

что

гуманизацию

уголовной политики и снижение уровня уголовно-правовых репрессий
можно провести другими методами, которые закреплены в уголовном
законодательстве. Например, с помощью декриминализации отдельных
преступлений

небольшой

тяжести

с

переводом

их

в

разряд

административных правонарушений5.
На наш взгляд, следует внести предлагаемые изменения в Уголовный
кодекс с целью проведения политики по гуманизации и демократизации
уголовного закона. Но данный законопроект, к сожалению, имеет свои
недочеты.

Например,

совершившего

предлагаемое

преступление,

определение

противоречит

лица,

впервые

определению,

данному

Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ,
касающегося

регламентации

вопросов

освобождения

от

уголовной

1 Кибальник А.Г. Уголовный проступок и его правовые последствия // Уголовное право. 2017. № 4. С. 65
2 Лопашенко Н.А. Уголовный проступок в современной России: проекты, проблемы и прогнозы //
Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности: сборник статей по материалам
IV Всероссийской научно-практической конференции. Саратов, 2019. С. 231.
3 Коробеев А.И., Ширшов А.А. Уголовный проступок сквозь призму института административной
преюдиции: благо или зло? // Уголовное право. 2017. № 4. С. 72.
4 Смирнов А.М. К вопросу о трансформации общественной опасности деяния в случае введения в
российское уголовное законодательство уголовного проступка // Электронный научный журнал «Дневник
науки». 2020. № 2. [Электронный ресурс]. URL: http://dnevniknauki.ru/index.php/number22020/yuridicheskienauki (дата обращения 01.04.2020).
5 Кашапов Р.М. Уголовный проступок: минимизация репрессии или усложнение процедуры освобождения
от уголовной ответственности // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XVI
международной научно-практической конференции. М., 2019. С. 369.
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ответственности1. Поэтому мы, основываясь на замечаниях Правительства
РФ, предлагаем исключить примечание из проектируемой статьи 15.1 УК РФ.
Также мы предлагаем ввести особое правовое состояние для лиц,
подвергнутых мерам уголовно-правового характера, которое будет влиять
только на привлечение лица, совершившего уголовный проступок, к
уголовной ответственности за совершение нового уголовного проступка или
преступления. Данное правовое состояние мы предлагаем назвать уголовной
наказанностью, которая не является аналогией судимости с другим
термином, ведь мы рассчитываем, что данное состояние будет влиять на
гражданина только в рамках уголовного права. На наш взгляд, данное
состояние будет наложено на гражданина в течение 2 лет с момента
исполнения меры уголовно-правового характера. По своей сути, данное
предложение является альтернативой административной преюдиции, которая
будет действовать только в рамках уголовного права.
Таким образом, введение уголовного проступка – это шаг уголовного
закона к снижению уровня применяемых уголовных репрессий.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 63
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Махова Д.С.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Статья 23 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает,
что лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном
употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо
других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности.
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 "О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности"
(ред. от 29.11.2016) // Российская газета. 2013. 5 июля; 2016. 7 декабря.
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Также, часть 1.1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации
закрепляет, что судья (суд), назначающий наказание, может признать
отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии
опьянения, вызванном употреблением вышеназванных средств и веществ.
Понятия

«наркотических

средств»,

«психотропных

веществ»,

«аналогов наркотических средств и психотропных веществ», «новых
потенциально опасных психоактивных веществ» закрепляются в статье 1
Федерального

закона

«О

наркотических

средствах

и

психотропных

веществах».
Из текста вышеупомянутого закона следует, что основанием отнесения
того или иного вещества или препарата к наркотическому средству,
психотропному веществу, их аналогам или новому потенциально опасному
психоактивному веществу является внесение его в соответствующий,
утвержденный Постановлением Правительства, перечень. При этом не имеет
значения то, под каким фирменным (торговым) наименованием, его
синонимом или аббревиатурой реализуется препарат или вещество.
Теперь обратимся к понятию «опьянения», отметим, что оно не имеет
нормативного закрепления, однако Приказ Министерства здравоохранения
РФ «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» даёт
характеристику состояния опьянения и содержит закрытый перечень
клинических признаков опьянения.
Однако некоторые виды препаратов, хотя и не включены ни в один из
ранее перечисленных реестров, способны оказывать негативное воздействие
на психику человека и провоцировать у него девиантное поведение.
Так, большинство анаболических андрогенных стероидов способно
вызывать крайнюю степень агрессии («Roid Rage»), в России иногда
употребляется термин «Стероидная ярость» или «Тестостероновая агрессия».
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Тестостерон, является одним из важнейших андрогенов в организме
человека. Данная группа гормонов оказывает андрогенное, анаболическое и
психологическое воздействие на организм и способна провоцировать
агрессию.
Анаболические
синтетическими

андрогенные

производными

стероиды

тестостерона.

(далее-ААС)
Тестостерон

являются
и

другие

анаболические стероиды воздействуют на организм через андрогенные
рецепторы, которые располагаются на х-хромосоме клеток и распространены
по всему организму.
Из-за высокого уровня

негативного

воздействия на организм,

большинство из них включены в «Список сильнодействующих и ядовитых
веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса
Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих
веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации».1
Также тестостерон и иные ААС, запрещенные к использованию в
спорте на территории Российской Федерации, содержатся в «Перечне
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для
целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Однако ответственность за прием без назначения врача данной
категории препаратов российским уголовным законом не предусматривается.
Как отмечает Timo Seppälä директор по медицинским вопросам
Финский антидопинговый комитет (ныне — Финский центр этичного спорта
SUEK ry), ААС оказывают воздействие на участки головного мозга, тесно
связанные с центрами, отвечающими за настроение, половое влечение и
агрессию.

1 Свистильников А.Б., Руднев С.М. Противодействие незаконному обороту сильнодействующих веществ и
биологически активных добавок: проблемы и пути решения// Проблемы правоохранительной деятельности
– 2013 - №1 – 52-57 с.
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При применении избыточных доз ААС у 20–30 % людей, отмечаются
сильные перепады настроения, близкие по характеру к психическим
отклонениям, к ним относятся депрессия, возбуждение, психотические
реакции с галлюцинациями и снижение когнитивной функции. Также у трети
возникает зависимость.
Примерно у 30 % людей в следствии применениях избыточных доз
тестостерона и других ААС отмечаются агрессивность, враждебность и
раздражительность.1
Однако статистика не является абсолютно точной, что обуславливается
латентностью приема ААС большинством спортсменов.
Отмечается

низкий

уровень

эффективности

деятельности

правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений,
связанных с незаконным оборотом и изготовлением ААС, что обусловлено
отсутствия отработанного механизма по борьбе с данной категорией
преступлений.2
Гэри Ирвин Уолдер член Комитета по запрещенным спискам и
методам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и его Комитета по
здравоохранению, медицине и исследованиям, в одном из своих интервью
описывал «Roid Rage» как чрезмерную реакцию на обыкновенные
раздражители, вызванную воздействием анаболических стероидов на клетки
мозга.
Он

отмечал,

что

чрезмерная

агрессия,

вызванная

приемом

анаболических стероидов, была признана причиной совершения ряда убийств
и способна вызвать серьезные отклонения поведения, в том числе
выражающиеся в актах насилия.

1 Andreas Büttner, Detlef Thieme Side effects of anabolic androgenic steroids: pathological findings and structureactivity relationships//Handb Exp Pharmacol. 2010. №(195. С. 459-484.
2 Поротников С.М. Особенности правонарушений и преступлений, связанных с оборотом биологически
активных добавок и анаболически-андрогенных стероидов, незаконно ввозимых на территорию Российской
Федерации// Власть и управление на Востоке России. 2007. №1(38) . С. 109-117.
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Также, по его мнению, прием анаболических стероидов выступает
своего рода катализатором при наличии психических расстройств, то есть
провоцирует их проявление.
При этом продолжительность курса приема анаболических стероидов и
их высокие дозы в значительной степени увеличивают риск проявления
вспышек неконтролируемой агрессии.
Отдельно стоит сказать о воздействии на психику кортикостероидов.
Данная группа препаратов оказывает противоположный анаболическим
стероидам эффект. Кортикостероиды оказывают противовоспалительное и
противоаллергическое действие, в силу чего препараты данной группы
широко используются в медицине.
Однако использование высоких доз кортикостероидов способно
привести к развитию психоза, и аффективного расстройства, часто
выражающегося во вспышках агрессии. Психические расстройства, как
побочные эффекты были зарегистрированы у 60% пациентов, использующих
кортикостероиды. В связи с чем, по решению Европейского медицинского
агентства соответствующие предостережения были внесены в инструкции по
медицинскому применению кортикостероидов.1
Таким

образом,

некоторые

категории

препаратов

способны

воздействовать на нервную систему и вызывать вспышки агрессии,
достаточно тяжело поддающейся контролю. При этом необходимо отметить,
что большинство из такого рода препаратов не относятся к наркотическим
средствам, психотропным веществам, их аналогам, новым потенциально
опасных психоактивных веществ либо другим одурманивающих веществ и
не включены в соответствующие перечни и реестры, а также имеют
несколько специфичный механизм воздействия на нервную систему.
Также препараты данной категории не вызывают клинической картины
состояния опьянения. Так, агрессия проявляется как спонтанная вспышка,
1 József Haller The glucocorticoid/aggression relationship in animals and humans: an analysis sensitive to
behavioral characteristics, glucocorticoid secretion patterns, and neural mechanisms// Curr Top Behav Neurosci.
2014 №17. 73-109 с.
325

выражающаяся в чрезмерной ответной реакции на раздражитель, могут
возникать учащение или замедление дыхания, тахикардия или брадикардия,
возбуждение, резкая смена эмоций, однако в дальнейшем признаки,
характерные для опьянения, как правило, не наблюдаются, что препятствует
установлению состояния опьянения в процессе освидетельствования.
Так, формулировка «в состоянии опьянения», содержащаяся в статье 23
и части 1.1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации не
позволяет учитывать воздействие на нервную систему веществ, которые не
вызывают клиническую картину, характерную для состояния опьянения,
однако влияют на возможность лица руководить своими действиями.
Также проблема применения положений статьи 23 и части 1.1 статьи 63
Уголовного кодекса Российской Федерации обусловлена содержанием в них
закрытого перечня категорий средств и веществ, которыми может быть
вызвано опьянение. При этом формулировка «одурманивающих веществ»
является достаточно абстрактной и не подразумевает под собой принятого в
установленном порядке перечня средств и веществ, относимых к данной
категории.
Данные обстоятельства препятствуют применению положений статьи
23 и части 1.1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации к лицам,
совершившим преступления под воздействием веществ и препаратов не
отнесенных ни к одной из категорий, указанных в статье.
Возникает проблема невозможности учета воздействия такого рода
препаратов

и

веществ

на

психоэмоциональное

состояние

лица,

совершившего преступление при назначении ему наказания.
Воздействие ААС или кортикостероидов на нервную систему не
позволяет

лицу

в

полной

мере

осуществлять

действиями.

326

руководство

своими

При этом, учитывая принцип субъективного вменения, в случае, если
прием препаратов осуществлялся по назначению лечащего врача, данное
обстоятельство может выступать в качестве смягчающего наказание.

ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Мусаева Э.М., Шадрина К.О.
Красноярский государственный аграрный университет
Преступность среди несовершеннолетних, являясь одной из основных
социально-правовых проблем, выступает наиболее значимой темой в
государстве. Чаще всего дети при совершении противоправных деяний
проявляют повышенную жестокость, а также грубость, что по своей природе
им не свойственно в таком малом возрасте, ведь ребенок ассоциируется с
чем-то чистым, искренним, светлым.
Преимущественно

преобладают

преступления

среди

несовершеннолетних, совершается в возрасте от 12 до 16 лет. В свою очередь
государство

предпринимает

множество

усилий

по

предупреждению

преступного поведения несовершеннолетних.
Сущность

преступности

несовершеннолетних

заключается

в

совокупности двух понятий, а именно, преступности в целом и понятия
конкретно

несовершеннолетнего

преступника.

Так,

преступностью

несовершеннолетних признаются противоправные деяния, совершенные
лицами

в

возрасте

14-18

лет

независимо

от

вида

совершенного

преступления.1
У несовершеннолетнего склонного к совершению преступлений,
изменяется общепризнанное восприятие мира в целом. Нет понимания, что
1 Антонян, Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника (неблагоприятные влияния на
личность в микросреде). – М., 1975. С. 234
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хорошо, а что плохо. Стираются границы между добром и злом, для самого
несовершеннолетнего все это становится не более, чем условность. Так при
взаимодействии с другими людьми, обладающими разными взглядами и
мнением, может легко возникнуть конфликтная ситуация, что легко может
подтолкнуть несовершеннолетнего на совершение преступлений.1
Согласно статистике, подростки каждый год совершают свыше - 300
тыс. преступлений, из них около 100 тыс. – совершается совсем в юном
возрасте, а именно, это дети, не достигшие возраста привлечения к уголовной
ответственности.

В

сфере

административных

правонарушений,

их

регистрируется более 1 млн. в год. Наблюдая за такими цифрами, возрастает
необходимость

дальнейшего

предупреждения

преступности,

так

как

несовершеннолетние - это наше будущее.
Касаемо Красноярского края, комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Красноярского края установила. Согласно Постановлению
от 12.03.2020 г. по итогам 2019 года на территории края детьми не достигших
возраста привлечения к уголовной ответственности, выявлено 527 (- 11,1 %,
2018 год – 593) общественно опасных деяний (далее – ООД). Участниками
которых, стали 630 (-11,9 %; 2018 год – 715) подростков, из которых – 565 (7,5%; 2018 год – 611) младше 14 лет, 43 (- 44,2 %; 2018 год – 77)
несовершеннолетних уже ранее совершали общественно опасные деяния. В
течение года выявлено снижение ООД в сфере незаконного оборота
наркотиков на 33,3 % (с 6 до 4), против половой неприкосновенности на –
41,6 % (наблюдается значительный спад с 24 до 14), на 8,9 % (с 89 до 81)
против жизни и здоровья граждан.2

1Башкатов, И.П. Социально-психологические особенности развития криминогенных групп подростков //
Психология и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних / Под ред. С.А. Беличевой.
Тюмень: ТГУ , 1985.- С.15-26.
2 Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края от
25.02.2020 № 34-кдн ""Об организации субъектами системы профилактики индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния
до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности" от 12.03.2020 г.
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Так же комиссией выявлена тенденция, что большее количество (301)
ООД совершаются в период с 14.00 до 19.00 часов, когда родители заняты на
работе, а подростки, оставшиеся одни и не вовлечены в различные
спортивные мероприятия, посещение кружков и секций, из-за чего возникает
склонность к совершению ООД, дабы занять своё свободное время. В
вечернее и ночное время, а именно, с 19.00 до 07.00 часов совершено 70
(13,3 %) ООД, из чего, можно сделать вывод, что дети находятся без
должного внимания от родителей, так как в такое время обычно они должны
находится

дома.

К

данной

категории

чаще

всего

относятся

несовершеннолетние, которые проживают в неполных или в многодетных
семьях, из чего следует, что родительский контроль за ними ослаблен.
На февраль 2020 года в информационной системе Красноярского края
«Единый краевой банк данных о несовершеннолетних и их семьях,
находящихся в социально опасном положении» (далее – ГИС «ЕКБД»),
содержаться

сведения

находящиеся

в

о

несовершеннолетних,

социально

опасном

совершивших

положении.

ООД,

Организована

индивидуальная профилактическая работа субъектами края.
По данным, полученным из муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, в 2019 году ООД совершили 586
несовершеннолетних.
совершивших

ООД,

Таким
остались

образом,
вне

поля

182

несовершеннолетних,

зрения

субъектов

системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Также муниципальными комиссиями проводится индивидуальная
профилактическая работа с несовершеннолетними, что позволяет выявить
причину того, что подтолкнуло несовершеннолетних к совершению
противоправных деяний. Одна из основных задач, выявить причину и
условия.

Также

не

учитывается

информация

о

характере

детско-

родительских отношений, особенностях влияния ближайшего окружения на
подростка,

его

ценностных

установках
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и

т.д.

Исходя

из

всех

вышеперечисленных факторов, ставятся задачи и формулируются цели
проведения в дальнейшем программы ИПР, что в большинстве случаях не
соблюдается, содержание не всегда соответствует целям и задачам её
проведения, а также основаниям, послужившим причиной организации этой
работы. В связи с этим планируемые мероприятия шаблонны, преобладают
профилактические
поддержки,

т.е.

беседы,

оказание

узковедомственные.

социальных

услуг,

В

этим

связи

с

социальной
большинство

мероприятий проводятся по одному способу, не выделяя индивидуальный
подход к каждому несовершеннолетнему, т.е. узковедомственны, из чего
следует, что оформления программ ИПР остаются на низком уровне.1
В отношении несовершеннолетних совершивших ООД, организуется
ИПР, которое включает в себя: организация психологической помощи,
контроль посещаемости учебных занятий, организация досуга, помощь в
формировании поведения, а также несовершеннолетние, вовлекаются в
волонтерские

движения,

спортивные

секции.

В

крае

создано
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физкультурно-спортивных клуба общеобразовательных школ, в которых
занимается свыше 80 тыс. школьников.2
Таким образом, можно сделать вывод, что преступное поведение
несовершеннолетних
психофизиологическими

зачастую

связано

особенностями

с

психологическими

подросткового

и

возраста,

подростковым максимализмом, а так же внешними факторами, а именно:
неблагоприятными условиями в социальной среде. Взаимоотношения внутри
семьи так же влияют на несовершеннолетнего, на его нравственные и
правовыми взглядами, которые должны быть в нем заложены его
родителями. Перед несовершеннолетним должна быть сформулирована
правильная модель взаимоотношений касаемо семьи, дружбы и других, так
как несовершеннолетние берут пример с того окружения, в котором растут.
1 Долгова, А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. М.: Юрид. лит.,
1981. С. 178
2 Долгова, А.И. Указ.соч. С. 178
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Для предотвращения их преступного поведения в дальнейшем, необходимо
своевременно проводить с ними ИПР.
В заключении хотелось бы сказать, что задача, поставленная перед
государством, связанная с предотвращением и уменьшением числа детской
преступности поднималась и решалась на протяжении многих веков. По сей
день в России нет единой терминологии на этот счет. Профилактика
преступности несовершеннолетних требует комплексной и разносторонней
работы, направленной на снижение уровня преступлений, совершаемых
несовершеннолетними.

О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ ВОПРОСАХ КВАЛИФИКАЦИИ
ВООРУЖЕННОГО МЯТЕЖА И НАСИЛЬТСВЕННОГО ЗАХВАТА
ВЛАСТИ ИЛИ НАСИЛЬСТВЕННОГО УДЕРЖАНИЯ ВЛАСТИ
Пиксин Д.Г.
Российский технологический университет «МИРЭА»
Государственная безопасность является одним из ключевых элементов
устойчивого развития Российской Федерации, о чем упоминается в Указе
Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной
безопасности

Российской

Федерации».

Нарушение

государственной

безопасности ставит под угрозу цели, задачи, приоритеты России как на
внешнеполитической, так и на внутригосударственной арене. В связи с этим
стоит обратить особое внимание на преступления, направленные на
насильственное изменение конституционного строя и территориальной
целостности. Таковыми являются деяния, предусмотренные ст.ст. 278 и 279
УК РФ, предусматривающими ответственность за насильственный захват
или удержание власти и вооруженный мятеж соответственно. В доктрине нет
единого

мнения

преступлений.

В

относительно
связи

с

особенностей
этим
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квалификации

представляется

этих

необходимым

проанализировать некоторые спорные моменты, касающиеся данных
положений, а также высказать свои предложения по усовершенствованию
механизма

правового

регулирования

деяний,

квалифицируемых

по

исследуемым статьям УК РФ.
Анализируемые составы относятся к преступлениям террористической
направленности согласно примечанию 2 ст. 205.2 УК РФ. Однако позицию
законодателя не поддерживает ряд исследователей. Так, Э.С. Габидуллин
разграничивает вооруженный мятеж и насильственный захват или удержание
власти от преступлений террористической направленности по целям и
способам совершения данных деяний, выделяя тем самым данные нормы в
отдельную группу преступлений. Автор отмечает, что целью преступлений
террористической направленности является подготовка, иные действия,
способствующие

совершению

террористического

акта,

а

также

непосредственное осуществление данного деяния, направленного на подрыв
деятельности органов власти, международных организаций или иных
структур с целью продиктовать собственные условия, повлиять на принятие
определённых решений. Целями же вооруженного мятежа и насильственного
захвата или удержания власти выступают нарушение территориальной
целостности,

насильственное

изменение

конституционного

строя,

антиправовое присвоение и удержание власти.1
Данной точки зрения придерживается и П.В. Агапов, конкретизируя
обозначенную позицию тем, что с точки зрения криминологической
характеристики вооруженный мятеж относится к категории насильственных
преступлений, поскольку насилие всегда сопровождается применением
оружия в ходе действий, описанных в диспозиции статьи, и поэтому их
следует

отнести к категории антигосударственных, т.е. экстремистских

преступлений.

В

то

же

время

диспозиция

статьи

205

УК

РФ,

1 Габидуллин Э.С. Являются ли вооруженный мятеж и насильственный захват власти преступлениями
террористического характера? // Уголовный закон Российской Федерации: проблема правоприменения и
перспективы совершенствования. 2019. С.31
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характеризующаяся

как

авангардное

преступление

террористической

направленности, не содержит упоминания о насильственном совершении
данного

преступления.

Также

субъектов

осуществления

данного

преступления автор прямо и недвусмысленно называет экстремистами.1
Тем не менее, в научном сообществе представлено мнение, которое
также разделяет и позицию законодателя. Так, А.Ю. Галкин анализирует как
преступления

террористической

направленности,

в

том

числе

и

рассматриваемые нами нормы.2
Позволим не согласиться с последней точкой зрения, поскольку в ходе
анализа объектов данных преступлений можно прийти к выводу, что деяния,
посягающие на общественные отношения, указанные в ст. ст. 278 и 279 УК
РФ, не относятся к категории террористической направленности. Так,
исследуя структуру УК РФ и местоположение норм, делаем вывод, что
объекты посягательства различаются. Более того анализируемые статьи и
нормы, устанавливающие ответственность за деяния террористического
характера находятся в разных разделах УК РФ, что говорит о различии в
самом

широком

–

родовом

объекте.

Видовым

объектом

деяний,

предусмотренных ст. ст. 278 и 279 УК РФ являются общественные
отношения, складывающиеся по поводу нормального функционирования
государства, обеспечения действующего конституционного строя. В то время
как преступления террористической направленности, закрепленные в главе
24 УК РФ, посягают, в первую очередь, на общественную безопасность.
Достаточный

интерес

представляет

и

характеристика

непосредственного объекта ст. 278 УК РФ. В доктрине уголовного права этот
вопрос является дискуссионным.

1 Агапов П.В. Вооруженный мятеж: некоторые аспекты уголовно-правовой характеристики и
совершенствования законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. №10. С.67
2 Галкин А.Ю. Состав террористического акта и преступления террористического характера // Альманах
современной науки и образования. 2010. №6. С16
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Как известно, власть имеет две характеризующие ее составляющие:
легальность и легитимность. Диспозиция ст. 278 УК РФ не указывает, на
какой из вышеперечисленных элементов посягает данное преступление. В
теории

сформировалось

мнение

относительно

вида

власти

как

непосредственного объекта посягательства, предусмотренного ст. 278 УК
РФ. Так, В.В. Палий утверждает, что деяния данной нормы направлены на
насильственный захват или удержание именно легальной власти, поскольку
данный

элемент

поддерживается

законом

и

имеет

юридическую

характеристику. К тому же легальная власть выступает необходимой
составляющей публичной власти. В то время как легитимная власть
предстает в качестве психологической характеристики каждого отдельно
взятого человека или группы людей относительно существующей власти, ее
подчинения закону.1
При этом А.А. Дегтерев, анализируя мнения коллег о локальной
исполнительной власти, легитимности власти, как одной из составляющих
конституционного строя и соответственно общественных отношений в этой
сфере, не соглашается с ними и декларирует, что данное преступление имеет
два взаимосвязанных, но самостоятельных непосредственных объекта:
основы политической системы, выражающиеся в феномене государственной
власти как на федеральном, так и на региональном уровне, а также основы
конституционного строя, общественные отношения, закрепленные в гл. I
Конституции РФ.2
Согласимся с данным мнением, однако добавим, что преступления,
предусмотренные ст. ст. 278 и 279 УК РФ одновременно наносят урон не
только легальной, но и легитимной власти. И прежде всего это связано с

1 Палий В.В. Объект преступлений, предусмотренных ст. 277, 278, 279 УК РФ: проблемы систематизации //
Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2018. №12. С.118-119
2 А.А. Дегтерев Насильственный захват власти или насильственное удержание власти: уголовно-правовой
характеристика объекта преступного посягательства // Вестник университета прокуратуры Российской
Федерации. 2020. №3 (77). С.79-82
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демонстрацией невозможности легитимной власти предотвратить подобные
посягательства, что ставит ее репутацию среди населения под удар.
Заслуживает

внимания

и

способ

совершения

анализируемых

преступлений. Так, и вооруженный мятеж, и насильственный захват или
удержание власти происходят исключительно открыто, публично. В то же
время ряд преступлений террористической направленности, осуществляются
скрыто, видимы только опасные последствия.
Помимо прочего характеристика признаков объективной стороны
исследуемых составов преступлений требует уяснения вопросов: какими
способами

реализуется

насилие;

как

следует

квалифицировать

насильственные деяния, сопряженные с применением оружия, направленные
на насильственный захват или удержание власти. Относительно последнего,
УК РФ прямо не указывает на обязательность или возможность наличия
указанного признака, что, на наш взгляд, указывает на пробел в
законодательстве и, соответственно, требует его устранения.
Как мы уже успели заметить, объект посягательств, цели и характер
способов осуществления преступлений этих двух групп отличаются. Из этого
можно сделать вывод, что преступления террористической и экстремистской
направленности – две самостоятельные категории деяний, посягающие на
отличные друг от друга объекты. Также недопустимо отождествление между
вооруженным мятежом, насильственным захватом и удержанием власти как
формой проявлением экстремизма и террористическими деяниями.
Однако

возникает

логичный

вопрос:

как

квалифицировать

террористический акт, целью которого является насильственное изменение
территориальной целостности, насильственное изменение конституционного
строя или захват и удержание власти. Представляется обоснованной позиция
В.П.

Емельянова,

который

предлагает

квалифицировать

подобные

проявления по совокупности преступлений: терроризма по ст. 205 УК РФ, а
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также как покушение на общественные отношения, охраняемые ст. 278 УК
РФ.1
Достаточный интерес представляет и отграничение вооруженного
мятежа от массовых беспорядков, ответственность за которые предусмотрена
ст. 212 УК РФ. Так, А.Г. Хлебушкин отмечает, что реальная совокупность
преступлений, предусмотренных статьями 212 и 279 УК РФ, возникает в
случае перерастания массовых беспорядков в вооруженный мятеж. При этом
спорным

представляется

мнение

автора

о

безосновательности

дополнительной квалификации деяния по ст. 212 УК РФ при вооруженном
мятеже, целью которого является свержение, насильственное изменение
конституционного строя или нарушение территориальной целостности
Российской Федерации, а средством достижения – организация и активное
участие в массовых беспорядках.2 Мы считаем, что поставить точку в данном
вопросе должен Верховный Суд путем вынесения своего Постановления
относительно квалификации данного деяния.
Учитывая
законодательно

вышеизложенное,
отнести

представляется

исследуемые

деяния

к

обоснованным
преступлениям

экстремистской направленности ввиду различия объектов посягательств,
целей и способов их осуществления с преступлениями террористического
характера.

1 Емельянов В. П. Уголовная ответственность за терроризм и преступления с признаками терроризирования:
дисс. … д-ра. юрид. наук. М., 2001. С.335
2 Хлебушкин А.Г. Соотношение насильственного захвата власти и насильственного удержания власти
(ст.278 УК РФ) с другими преступлениями // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра (памяти
профессора С.Ф. Кравцова). 2017. С.197
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАННЕЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Пирогова А.В., Сухарева А.Е.
Красноярский государственный аграрный университет
Воспитание граждан, защита их прав и законных интересов являются
важной задачей и непременным долгом общества. Особое значение имеет в
этом плане забота о подрастающем поколении, о несовершеннолетних,
которые в условиях обостряющихся социальных проблем, связанных с
падением уровня жизни и отсутствием должного контроля семьи, низким
уровнем

работы

образовательных

учреждений,

распадом

системы

трудоустройства, отсутствием доступных досуговых заведений, все чаще
становятся

благодатным

материалом

для

реализации

криминальных

интересов взрослых. Именно в этих условиях возрастает значение
активизации борьбы с вовлечением несовершеннолетних в совершение
преступлений.
На сегодняшний день особой актуальностью обладает проблема,
связанные

с

воспитанием

подрастающего

поколения,

как

на

государственном, так и на общественном уровнях.
В России, как и в любом развитом государстве, детство считается
важнейшей стадией человеческой жизни и приоритетным в подготовке детей
к полноценной жизнедеятельности в обществе, становлению общественно
значимой активности, воспитании в них высоко-нравственных качеств,
гражданственности и патриотизма.
Однако в условиях обострившихся социальных проблем, которые
связаны с падением жизненного уровня, растущим расслоением общества,
низким

финансовым

обеспечение

спортивно-оздоровительных

и

образовательных учреждений, дети всё чаще становятся заложниками
криминальной среды.
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Ежегодно отмечается рост числа преступлений, которые совершаются
лицами,

не

достигшими

совершеннолетия.

Так,

в

соответствии

с

официальными статистическими данными, в январе 2019 г. на территории
РФ было зарегистрировано 245 т. преступлений, 5% из которых было
совершенно несовершеннолетними либо при их соучастии.
Однако, необходимо отметить, что указанные данные не отражают всей
картины, когда фактически имеют место подстрекательские действия со
стороны взрослых граждан и случаи вовлечения лиц, не достигших
совершеннолетия, в осуществление преступных деяний, который также
получили широкое распространение.
Вместе сам одним из тревожных факторов является то, что положение
дел с детской преступностью, процессы ее развития и доминирующие
тенденции в ближайших перспективах будут в существенной степени
определять картину преступности в целом.
В числе факторов, которые формируют такие тенденции, необходимо
отметить также роста несовершеннолетних лиц, которые оказались без
надлежащего попечения со стороны родителей и которые находятся в поле
криминального воздействия внутри семьи либо ближайшего окружения.
Очевидно, что рост преступности лиц, не достигших совершеннолетия, во
много предопределяется криминогенным воздействием на них взрослых, для
осуществления криминальных интересов которых дети и вовлекаются в
преступную среду.
Для преступности несовершеннолетних характерна динамичность,
высокий уровень активности. Дети, которые встали на дорогу совершения
преступлений, как правило, практически не поддаются исправлению и
перевоспитанию. Это всё является фундаментом для взрослой преступности,
поскольку между ними существует определенная взаимосвязь.
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Таким образом, в качестве одной из причин преступности вообще
выступает преступность несовершеннолетних. Преступность взрослых – это
результат того времени, когда личность индивида проходит основные стадии
своего развития, происходит выработка его жизненной ориентации, когда
особую важность приобретают проблемы воспитания.
Понятие преступности несовершеннолетних обусловлено набором
преступлений, которые совершаются лицами, не достигшими возраста 18 лет.
Преступность лиц, не достигших совершеннолетия, характеризуется
высоким уровнем латентности, на которую оказывают воздействие правового
положения и физического состояния несовершеннолетия, их характеристики
как личности, огромная регулируемость судебной и следственной практикой
статистических показателей.
Распространенность криминогенной обстановки, в которой участвуют
несовершеннолетние,
зарегистрированную

реально
часть.

многократно

Особенно

высоким

превышает
уровнем

ее

латентности

отличаются хулиганство, грабежи и кражи.
Необходимо отметить, что в настоящее время можно наблюдать
тенденцию «омоложения» преступности, рост активности детей среди
младших возрастов.
Ранняя

профилактика

преступности

среди

несовершеннолетних

достаточно давно привлекает внимание самых разных социальных групп.
Вместе с тем, сам термин «профилактика» трактуется разными авторами поразному. Параллельно с этим, исследование границ и содержания данного
феномена имеет как практическое, так и теоретическое значение.
Обобщая различные дефиниции, можно заключить, что ранняя
профилактика

представляет

собой

комплекс

предупредительных

мероприятий, которые направлены на сохранение и укрепление нормального
порядка, состояния.
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Ранняя

профилактическая

деятельность,

представляя

собой

разновидность социального управления, как и любая иная управленческая
работа, реализуется в конкретной форме и является многоуровневой
системой, которая включает в себя последовательные стадии, виды и
направления деятельности участников профилактики.
В настоящее время, самой широкой по своему содержанию и объему
выступает социальная профилактика, целью которой является обеспечение
безопасности моральных и правоохраняемых общественных ценностей,
разработка и реализация совокупности целенаправленных мероприятий и
мер,

ориентированных

на

пресечение

аморальных

поступков

и

правонарушений, а также иных отрицательных явлений, обуславливающих
противоправное поведение.
В зависимости от направления деятельности, целевого назначения,
стадии и уровня, объекта и предмета профилактического воздействия,
социальную раннюю профилактику делят на:
1. Правовую и моральную;
2. Общую и специальную;
3. Непосредственную и раннюю;
4. Индивидуальную и групповую.
Принимая во внимание тесную взаимосвязь аморальных поступков с
дальнейшим противоправным поведением правонарушителей, необходимо
указать на особую роль моральной профилактики, являющейся ранней
стадией

профилактической

деятельности,

представляющая

собой

многообразную деятельность общества, направленную на предупреждение
возможных нравственных норм.
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Такая профилактика в настоящее время должна выступать как фактор,
который обеспечивает преодоление противоречий между обществом и юной
личностью.
Задачами

ранней

профилактики

правонарушений

среди

несовершеннолетних должны являться:
1. Ограничение воздействия на неокрепший разум отрицательных
социальных факторов;
2. Ликвидация причин общей преступности;
3. Ликвидация отрицательного воздействия со стороны ближайшего
социального окружения несовершеннолетнего;
4. Работа с несовершеннолетними гражданами, которые попали в
трудную жизненную ситуацию и поэтому склонны к совершению
преступлений.
Нетрудно заметить, что данные задачи обуславливают наличие
особенностей в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
лиц. Такие особенности являются отличительным фактором профилактики,
как одного из направлений, которые включены в общую систему контроля
над преступностью.
В

качестве

главных

направлений

ранней

профилактики

несовершеннолетней преступности должны стать:
1. Разработка путей улучшения государственной политики поддержки
несовершеннолетних;
2. Профилактика асоциальных явлений;
3. Формирование правовой и общей культуры общества, установок на
положительное поведение.
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Следует отметить, что уровень правовых знаний значительной части
населения

не

отвечает

условиям

современного

развития

общества.

Сложившаяся система правового просвещения не обеспечивает качественное
информирование граждан об основных, жизненно важных вопросах права.
Не имеют доступа к официальным документам социально не
защищенные группы населения. В недостаточной степени внедряется
обучение школьников основам правовых знаний.
Для повышения правовой культуры населения нужно проводить
мероприятия, которые обеспечат организацию правового

воспитания

населения и разъяснение законодательства, а также осуществление мер
образовательного,

информационного

и

организационного

характера,

направленных на создание разнообразных полномасштабных форм правового
просвещения широких слоев населения.
Таким
субъектов

образом,
РФ

по

деятельность

профилактике

органов

государственной

безнадзорности

и

власти

правонарушений

несовершеннолетних должна быть направлена на устранение негативных
социальных условий, являющихся одной из причин преступного поведения.

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ
КАК ОСНОВАНИИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕМ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
Ребрищев С.А., Прозвицкая О.В.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Успех проводимых преобразований в нашем государстве в огромной
степени зависим от точного и четкого исполнения требований и предписаний
нормативных

правовых

актов всеми

государственными

структурами,

органами местного самоуправления, а также юридическими и физическими
лицами. Важная роль в этом процессе отводится органам государственной
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власти. Одним из значимых этапов в их реформировании, определении
принципов построения и деятельности стало принятие 27 мая 2003 г. нового
Федерального закона «О системе государственной службы Российской
Федерации», согласно которому система государственной службы включает
в

себя

государственную

правоохранительную
провозглашает

гражданскую

службу.

Статья

основополагающим

службу,

3

военную

службу

соответствующего
принципом

и

документа

построения

и

функционирования системы государственной службы законность, а также
«единство правовых и организационных основ государственной службы»,
что подразумевает законодательное закрепление единого подхода к ее
организации.

Однако,

в

настоящий

момент

противоречия

между

положениями Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) и
Общевоинскими уставами Вооруженных сил Российской Федерации (далее
Общевоинские уставы ВС РФ) не устранены, в частности касательно
вопросов регламентации поведения военнослужащих при исполнении
полученных приказов или распоряжений командиров (начальников). Нам
представляется,

что

наличие

подобной

юридической

коллизии

в

отечественном законодательстве оказывает негативное влияние на процесс
судопроизводства и ставит под сомнения один из главных принципов
Российской судебной системы – принцип справедливости.
Так, согласно положениям, закрепленным в Воинском Уставе,
обсуждение или критика приказа являются недопустимыми, а неисполнение
приказа командира (начальника), отданного в установленном порядке,
является преступным деянием, направленным против военной службы».1
Указанный

нормативный

правовой

акт

также

провозглашает,

что

подчиненный при получении приказа командира обязан беспрекословно
выполнить отданный ему приказ, и только после этого подчиненное лицо
вправе подать жалобу, если считает, что по отношению к нему поступили
1 Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 01.02.2021) "Об утверждении общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации" (вместе с "Уставом внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации", "Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации", "Уставом
гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации") // СПС «КонсультантПлюс»
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неправильно.1 В то же время часть 2 ст. 42 УК РФ устанавливает уголовную
ответственность на общих основаниях для лица, которое совершило
умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или
распоряжения. Исходя из норм уголовного законодательства, исполнение
заведомо незаконного приказа или распоряжения не является фактором,
который исключает уголовную ответственность, а лишь относит указанное
обстоятельство к категории тех обстоятельств, которые смягчают наказание.
На основании анализа отечественного законодательства по данному
вопросу, а также исходя из всего вышеизложенного можно сделать
следующие выводы.
Во-первых, опираясь на анализ нормативной правовой базы касательно
регламентации порядка исполнения приказов в условиях несения военной
службы, становится очевидным отсутствие единого и структурного подхода
в определении приказа и распоряжения, как в вышеупомянутых документах,
так и в УК РФ. Хочется отметить, что на данный момент не существует
установленных и закрепленных законом критериев относительно законности
приказов и распоряжений, а также правомерного поведения при их
исполнении.

В

этой

связи

представляется

целесообразность

предложений,

диссертационной

работе

о

высказанных

необходимости

необходимым
А.Ю.

Девятко

внесения

отметить
в

изменений

его
в

отечественное законодательство, которые бы устраняли вышеупомянутые
пробелы, а именно в Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О
воинской обязанности и военной службе», а также Общевоинские уставы ВС
РФ.2
Во-вторых,

в

действующей

редакции

УК

РФ

требование,

установленное по отношению к приказам в ст. 42 УК РФ – «законность», не
1 Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 01.02.2021) "Об утверждении общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации" (вместе с "Уставом внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации", "Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации", "Уставом
гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации"), ст. 31 // СПС
«КонсультантПлюс»
2
https://www.dissercat.com/content/ispolnenie-prikaza-ili-rasporyazheniya-voennosluzhashchimi-kakobstoyatelstvo-isklyuchayushc (Дата обращения: 05.04.2021)
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является идентичным требованию, закрепленным в ст. 332 УК РФ «отданным в установленном порядке». В связи с выявленной коллизией, нам
представляется необходимым установление единых критериев законного
приказа, а также иных актов применения права, устранение логического
несоответствия норм Общей и Особенной частей УК РФ в указанной
области.
Во-вторых, лицо, выполнившее противоправный приказ освобождается
полностью от уголовной ответственности лишь в том случае, если будет
установлено и доказано, что оно не знало и не могло знать о его
противоправности, а также отданный приказ был обязательным для него. В
данном случае возникает проблема практического применения указанных
норм

права.

Правоохранительным

органам

необходимо

установить

«осознавалась ли лицом незаконность отданного ему приказа», что,
безусловно, вызывает сложность.
В-третьих, на основании изучения Конституции Российской Федерации
и ряда федеральных законов1, а также положений Общевоинских уставов ВС
РФ, где определяется правовое регулирование действий (бездействия)
военнослужащих при получении приказа командира или начальника, было
сформировано следующее мнение. В соответствии с действующей редакцией
норм Общевоинских уставов ВС РФ подчиненные лица имеют право
обжаловать полученный приказ даже при его незаконности только после
исполнения приказа. Так или иначе подобные действия (бездействие) не
являются основанием для освобождения подчиненного лица от уголовной
ответственности за совершение умышленного преступления. Таким образом,
сложившаяся ситуация касательно разногласия правовых норм и их
логического противоречия друг другу создают серьезные проблемы не
только для понимания законодательства, но и для его применения на
практике. В связи с этим для устранения имеющихся между УК РФ и
1 Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 05.04.2021) "Об обороне", Федеральный закон от
27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О статусе военнослужащих", Федеральный закон от 28.03.1998 N
53-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О воинской обязанности и военной службе"
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военным законодательством противоречий считаем необходимым внесение
соответствующих изменений в нормативную базу неуголовного характера. В
частности, речь идет о Федеральном законе «О статусе военнослужащих» и
Общевоинских уставах ВС РФ, в которых будет целесообразно закрепить
единообразное определение приказов и распоряжений, после чего, опираясь
на анализ их юридической сущности как актов применения права, установить
четкие и ясные критерии правомерности приказа и распоряжения,
аналогичные тем, которые ранее были установлены применительно к
содержанию ст. 42 УК РФ.
В-четвертых, нам представляется целесообразным одновременно с
предлагаемыми изменениями увеличить объем ответственности за отдачу
неправомерных приказов, в том числе введение в гл. 33 УК РФ
«Преступления против военной службы» специального уголовно-правового
положения,

которое

предусматривала

бы

наступление

уголовной

ответственности за отдачу незаконного приказа.
Коллизии между нормами закона – одна из главных проблем
юридической науки. Своевременное устранение подобных противоречий
поможет избежать множества проблем в ходе правоприменительной
деятельности.

АНАЛОГИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА: ЗА И ПРОТИВ
Росляков В.Д.
Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина
Современное

уголовное

законодательство

построено

на

ряде

принципов, которые выстраивают определенную систему. В Уголовном
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кодексе РФ1 (далее – УК РФ) закреплено пять принципов уголовного права:
законность, равенство граждан перед законом, вина, справедливость,
гуманизм. Причём, указанные принципы являются достаточно жесткими и
имеют однозначное толкование. Однако, на практике отступление от данных
принципов происходит, что связано с многообразием преступных явлений и
несовершенством

отражения

этих

явлений

в

законодательных

формулировках. В данной связи интерес представляет принцип законности, в
частности, его формулировка в ч. 2 ст. 3 УК РФ.
«Применение уголовного закона по аналогии не допускается», - именно
так гласит ч. 2 ст. 3 УК РФ, закрепляющая положения принципа законности в
уголовном

праве.

По

этому

законодательному

положению

авторы

высказывали различные мнения. Ю.Е. Пудовочкин и С.С. Пирвагидов
высказались достаточно однозначно следующим образом: «Аналогия в
уголовном праве недопустима, и никакие потребности практики в быстром
разрешении уголовных дел не могут оправдать применение аналогичных
положений закона»2. Подобной точки зрения придерживаются и Е.Е.
Чередниченко3. Представляется, что отказ от аналогии уголовного закона
сделал действующее законодательство в данной сфере недостаточно гибким,
что проявляется на практике, а именно для его последующего применения и
создаются нормы. Так, В.В. Мальцев придерживается следующей позиции:
«Наличие

в

уголовном

законодательстве

пробелов,

обусловленных

преимущественно его конструктивно-юридическими недостатками, реальная
потребность при разрешении уголовных дел в их немедленном восполнении,
осуществляющаяся, прежде всего, за счет норм, выражающих системные
свойства уголовного права, не позволяют считать достаточными социальноюридические основания полного отказа от аналогии при применении

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 24.12.2021 г.) // СЗ РФ.
1996. № 25. Ст. 2954.
2 Пудовочкин Ю.Е. Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права. СПб, 2003. С. 100.
3 Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства. М., 2007. С. 88.
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уголовного закона»1. Представляется, что данная позиция, действительно,
отражает потребность практики применения уголовного закона.
В норме ст. 36 УК РФ «Эксцесс исполнителя преступления»
законодатель достаточно однозначно указал, что представленная норма,
исходя

из

названия,

применяется

исключительно

к

исполнителю

преступления. Однако, на практике возникли случаи возникновения данного
явления в преступном поведении иных видов соучастников преступления.
Совершение преступления, не охватываемого умыслом других соучастников,
возможно и в действиях пособника, организатора и подстрекателя
преступления. В науке меньше всего сомнений вызывает возможность
эксцесса подстрекателя и пособника. Так, посредством привлечения к
совершению

преступления

новых

участников,

подстрекатель

может

применить к ним насилие или сбыть им наркотические вещества, в целом,
действия,

которые

преступления.

не

охватывались

Обеспечивая

умыслом

соучастников

других

различными

соучастников
средствами

совершения преступления, пособник может совершить хищение оружия,
которое также фактически будет эксцессом2.
Однако,

подобные

ситуации

характерны

и

для

организатора

преступления. Так, в 2017 году Президиум Верховного Суда РФ признал
возможность совершения эксцесса и другими соучастниками преступления,
помимо исполнителя, на примере организатора3. В данном случае М.
совершил организацию убийства с целью скрыть другое преступление (ч. 3
ст. 33, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Действия исполнителя Н. были
квалифицированы как простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Апелляционная
инстанция

в

рассматриваемом

случае

отменила

первоначальную

1 Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. СПб,
2004. С. 244.
2 Росляков В.Д. Эксцесс соучастников преступления: вопросы теории и практики // Материалы III
Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Следственная деятельность: проблемы, их
решение, перспективы развития». 2019. С. 212.
3 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 29 марта 2017 г. № 27-П17 // Бюллетень Верховного
Суда Российской Федерации. 2017. № 8.
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квалификацию действий М. на ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ, так как
посчитала, что исполнитель Н. не знал о мотиве организатора, а,
следовательно,

уголовно-правового

значения

данная

субъективная

характеристика не имеет. Президиум отменил решение апелляционной
инстанции, указав, что при рассмотрении дела вывод был сделан без
должного анализа уголовно-правовых норм, в том числе ст. 36 УК РФ. Таким
образом, Президиум Верховного Суда РФ распространил норму об эксцессе
на других соучастников преступления.
Представляется, что Президиум Верховного Суда РФ в данном случае
применил аналогию уголовного закона относительно нормы об эксцессе
исполнителя, распространив её и на другие виды соучастников преступления.
Однако, подобная интерпретация прямо запрещена в ч. 2 ст. 3 УК РФ. Из
указанной практической иллюстрации следует, что законодатель недооценил
возможности института аналогии в уголовном праве. Пробелы в процессе
применения уголовного закона являются его неотъемлемой составляющей,
что связано с многогранностью и быстрым развитием общественных
отношений, в том числе и преступных. В связи с этим институт аналогии
является

важным

использовании.

По

средством
мнению

их

устранения

ряда

при

исследователей,

правильном
в

его

частности,

В.А. Канубрикова, процедура преодоления пробелов в уголовном праве
нуждается в законодательном закреплении именно через институт аналогии
уголовного закона. Автор указывает, что в УК РФ необходимо внести
следующие изменения в виде ч. 3 ст. 3 УК РФ: «Не является аналогией
преодоление внутрисистемных пробелов, связанных с несовершенством
уголовно-правовых

норм

на

основе

принципов

уголовного

закона.

Устранение такого рода пробелов не должно касаться определения
преступности деяния, его наказуемости и применения иных мер уголовноправового характера»1. Подобная трактовка представляется перспективным
1 Канубриков В.А. Аналогия в российском уголовном законодательстве // Таврический научный
обозреватель. 2015. № 2. С. 76.
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новшеством в уголовном законодательстве, однако данный вопрос следует
изучить достаточно детально, построив весь механизм функционирования
аналогии уголовного закона.
Таким образом, аналогия уголовного закона является перспективным
институтом

ликвидации

внутрисистемных

пробелов

уголовного

законодательства. Для реализации этой идеи необходимо четко установить
механизм её реализации, границы подобного применения, а также
возможные риски. В связи с тем, что подобное изменение затрагивает
толкование

принципов

уголовного

законодательства,

дальнейшей

перспективой исследования в данной области является поиск указанного
механизма и анализ ограничений применения института аналогии в
уголовном праве.

ИНСТИТУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Руденко К.О.
Южно-Уральский государственный университет
Модернизация уголовного законодательства Российской Федерации на
данный момент является очень острой проблемой. Эволюция отношений в
экономике, рост требований современности, возникновение новых объектов,
охраняемых уголовным законодательством, несомненно меняют путь
развития

уголовно-правовой

науки

в

сторону

традиционных

демократических ценностей западных цивилизаций. Тенденция гуманизации
уголовной политики выражается не только в максимальном возмещении
вреда, причиненного преступлением, но и в возможности восстановления
правосудия. Для этого применяются различные способы, одним из таких
является институт освобождения от уголовной ответственности при
урегулировании уголовно-правового конфликта.
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Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности
толкуется Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении от 27.06.2013 N
19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания
и порядок освобождения от уголовной ответственности". В нем приводятся и
разъясняются

такие

основания,

как:

«освобождение

от

уголовной

ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с
потерпевшим,

по

делам

о

преступлениях

в

сфере

экономической

деятельности, с назначением судебного штрафа, в связи с истечением сроков
давности»1. Но несмотря на то, что данное постановление было принято
более 7 лет назад, вопросы касающиеся возмещения вреда, о возможности
прекращения уголовного дела на основании примирения с потерпевшей
стороной, когда потерпевшим выступает государство, проблемы закрепления
общих

и

специальных

видов

исследуемого

дискуссионными в теории и практике.

института

остаются

Отсутствие четкой позиции по

данным положениям приводит к коллизии среди судей, а также различной
трактовке норм освобождения от уголовной ответственности.
Одним из ключевых споров среди ученых по данной теме является
возможность прекращения уголовного дела в связи с примирением с
потерпевшим.
По мнению Э.Л. Сидоренко, B.А. Давыдов, A.И. Рарог «примирение с
потерпевшим является достаточным основанием для освобождения от
уголовной ответственности, при соблюдении условий, описанных в статье 76
УК РФ»2. Сторонники другой позиции, а именно Д.А. Гарбатович и А.П.
Анисимов придерживаются точки зрения, что «не подлежат прекращению за
примирением сторон уголовные дела о преступлениях против общественной
безопасности и общественного порядка или против государственной власти
(так называемые двухобъектные преступления), поскольку примирение с
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) "О применении
судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной
ответственности"/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://base.garant.ru/70404388/ (дата
обращения 05.03.2021)
1 Грачева Ю. В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // отв. ред. А.И. Рарог. 6-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. –С. 58
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потерпевшим по делам о преступлениях против правосудия противоречит
смыслу закона, защищающего от преступного посягательства интересы
государственной

власти.

Пострадавшему

от

преступных

действий

физическому лицу в данном случае вред причиняется исключительно
потому, что это лицо является представителем власти и исполняет
определенные служебные обязанности. Следовательно, его волеизъявление о
прекращении дела в связи с примирением с обвиняемым не имеет правового
значения».1 Частично соглашаемся с авторами, высказывающих позицию о
том, что основание для освобождения от уголовной ответственности в связи
с примирением с потерпевшим является достаточным, при условии, что
обвиняемый примирился с потерпевшим и надлежащим способом загладил
вред, причиненный преступным деянием. Вместе с тем, невозможно не
согласится с авторами, высказывающих позицию, касательно невозможности
прекращения уголовных дел в двухобъектных преступлениях в связи с
примирения сторон, так как в данном случае потерпевшими будут как
физическое лицо, так и орган государственной власти, так как загладить
причиненный

вред

физическому

лицу

обвиняемый

сможет,

однако

восстановить утраченный авторитет власти он будет не в состоянии.
Помимо споров в науке уголовно-исполнительного права, касающихся
освобождения от уголовной ответственности, данный вопрос решается
неоднозначно и в судебной практике. Например, высшие суды субъектов
Федерации

придерживаются

мнения

о

невозможности

прекращения

уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим в случае совершения
двухобъектных

преступлений,

однако

некоторые

инстанции

все

же

освобождают от уголовной ответственности лиц, совершивших оскорбление
представителя власти.
Так, например, в постановлении от 19 октября 2017 г. Кировский
районный суд г. Санкт-Петербурга установил, «что ходатайство о
прекращении уголовного дела в отношении И., обвиняемого в совершении
2Анисимов А.П. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон // Законность. М.,С. 43-45.
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преступлений, предусмотренных ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ, подлежит
удовлетворению, поскольку И. ранее не судим, обвиняется в совершении
преступлений небольшой и средней тяжести, примирился с потерпевшим,
материальных претензий к нему потерпевший не имеет. Далее суд дает
положительную характеристику личности подсудимого. При этом доводы
государственного

обвинителя

о

двухсоставном

объекте

преступных

посягательств и невозможности прекращения уголовного дела по данному
составу преступления в связи с примирением сторон суд не учитывает»1
Пятигорский

гарнизонный

военный

суд

обоснованно

отказал

потерпевшему Ж. в удовлетворении ходатайства о прекращении на
основании ст. 25 УПК РФ уголовного дела в отношении П., который в ходе
ссоры на почве личных взаимоотношений причинил ему двойной перелом
челюсти, и осудил П. по ч. 1 ст. 112 УК РФ к лишению свободы на 6 месяцев
в колонии-поселении. При этом суд обоснованно указал, что прекращение
уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим является правом, а не
обязанностью суда. Поскольку подсудимый не только до совершения
преступления, но и впоследствии неоднократно допускал грубые нарушения
воинской

дисциплины

взаимоотношения,

(ему

строгий

был

объявлен

выговор

за

выговор

нетактичное

за

неуставные

поведение

с

сослуживцами, строгий выговор за нарушение распорядка дня и строгий
выговор за нетактичное поведение с офицером), а также с учетом тяжести
наступивших последствий он освобождению от уголовной ответственности
не подлежит.2
Таким образом, мы приходим к выводу, что у правоприменителей нет
единого мнения, касательно освобождения от уголовной ответственности
лиц, совершивших преступление, где основной объект — это интересы

1Постановление Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 19 окт. 2017 г. [Электронный ресурс].
URL: :http://sudact.ru/regular/doc/ (Дата обращения: 14.03.2021)
2Обзор судебной практики прекращения военными судами уголовных дел в связи с примирением с
потерпевшим и деятельным раскаянием: утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 1 июня
2005г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/. (Дата обращения: 10.03.2021)
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государственной власти, а дополнительный объект — это жизнь или здоровье
представителя власти.
Мы считаем, что на данный момент нет устойчивого механизма,
который бы позволил возместить ущерб не только физическому лицу,
которому был причинен вред, но и авторитету органа государственной
власти, поэтому считаю целесообразным внести в статью 25 УПК РФ
дополнительную

часть,

которая

будет

регламентировать

порядок

прекращения уголовного дела в связи примирением с потерпевшим, если он
является сотрудником органа государственной власти. Прекратить уголовное
дело возможно только с согласия органа, в котором потерпевший сотрудник
назначен

на

должность

и

выполнял

обязанности,

предусмотренные

инструкциями.

К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ ПРИ ПОМОЩИ БЕСПИЛОТНИКОВ, ДРОНОВ И
КВАДРОКОПТЕРОВ
Рысев Г.С., Щербаков С.В.
Саратовская государственная юридическая академия

Сейчас происходит колоссальное количество изменений в науке и в
технике, кто бы мог подумать в 20 годы 20 столетия, что поработать можно,
не выходя из дома, а также путешествовать по миру. Эти примеры не
являются исчерпывающими, поскольку техника продолжается всё активнее
развиваться. В связи с этим возникает, весьма, логичный вопрос: успевает ли
уголовное правовое законодательство урегулировать эти отношения? Именно
этот вопрос необходимо проработать с точки зрения квалификации
преступных деяний с использованием беспилотных летательных аппаратов
УК РФ.
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Прежде чем перейти к рассмотрению вышеописанной проблемы важно
определиться с тем, что же такое квадрокоптер, дрон.

Согласно письму

Минпросвещения России от 25.10.2019 № МР-1406/02 «Об использовании
квадрокоптеров»,1 дано определение со ссылкой на п.1 и 5 ст.32 Воздушного
кодекса РФ.2 Под квадрокоптерами, следует понимать беспилотные
воздушные суда, т.е. это летательные аппараты, которые поддерживаются в
атмосфере за счёт взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия
с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды, управляемые,
контролируемые в полете пилотом, находящимся вне борта такого
воздушного судна.
Ещё нужно отметить, что в 2020 году, Правительство Российской
Федерации, издало постановление № 74 «О внесении изменений в
Федеральные правила использования воздушного пространства Российской
Федерации».3 Согласно данному постановлению, в Федеральные правила
были внесены поправки, которые обязали владельцев летательных аппаратов
от 250 грамм регистрировать их.4 Данная поправка является очень важной,
ведь при совершении преступного деяния и нахождения на месте
преступлении следов, возможно, идентифицировать летательный аппарат, а
если он находится в регистре, то и возможно найти хозяина.
Здесь, необходимо сказать следующее, что регистрация беспилотных
летательных

аппаратов

не

является

препятствием

для

совершения

преступлений, поскольку до вступления данных правил было приобретено
большое количество дронов, они находятся в обороте.

Считается, что

1 Письмо Минпросвещения России от 25.10.2019 N МР-1406/02 "Об использовании квадрокоптеров"
[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339848/. (дата обращения:
05.04.2021).
2 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ (ВК РФ) (с изменениями и
дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. N 12 ст. 1383.
3 Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2020 г. N 74 "О внесении изменений в Федеральные
правила использования воздушного пространства Российской Федерации" // Собрание законодательства
Российской Федерации от 10 февраля 2020 г. N 6 ст. 680.
4 Постановление Правительства РФ от 25 мая 2019 г. N 658 “Об утверждении Правил учета беспилотных
гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов,
ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации” // Собрание
законодательства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. N 22 ст. 2824.
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главной причиной использования таких средств является их малый размер,
который позволяет им беспрепятственно и почти незаметно проникнуть на
необходимую им территорию. Также, представляется, что неправомерное
использование

беспилотных

летательных

аппаратов

может

квалифицироваться, по меньшей мере, по 14 составам преступлений УК РФ.1
Однако, в данной ситуации, мнения могут расходиться, ведь действующее
законодательство не урегулировало данные правоотношения до конца, ввиду
того, что данные преступления являются новыми для нашей страны. Также, в
большинстве стран, в том числе и в РФ до 2019 года, БПЛА не были учтены
за конкретным лицом. Следовательно, определить собственника было крайне
затруднительно.
После детального разбора изменений законодательного регулирования
и описания проблем правового урегулирования данного вопроса, считается
логичным перейти к рассмотрению примерам преступного использования
БПЛА.
Ярким

примером

преступного

использования

беспилотного

летательного средства является покушение на президента Венесуэлы
Николаса Мадуро, которое было совершено 4 августа 2018 года.
Совершению данного деяния способствовали 2 беспилотных летательных
аппарата на которых устанавливались взрывные устройства. Ответственность
на себя взяла группировка "Национальное движение солдат в футболках"
Отсюда следует, что в такой конфигурации квадрокоптеры уже не считаются
«забавой».2
Также, не менее показательными следует считать случаи, когда БПЛА
выступают как средство совершения преступления, а именно контрабанды
наркотиков, оружия, сотовых телефонов, порнографических материалов,
средств для подготовки побега. Как это было в штате Огайо в США.
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с изменениями и
дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954.
2
Покушение
на
Мадуро
готовилось
полгода.
[Электронный
ресурс]
URL:
https://ria.ru/20180805/1525974123.html. (дата обращения: 05.04.2021).
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В России за последние годы количество нарушений закона с
использованием беспилотных летательных средств участились почти вдвое.
Самыми

примечательными

являются случаи,

которые произошли

в

Екатеринбурге и в Хабаровске. Так, в 2016 во время проведения военных
парадов и их репетиций дроны приближались к авиационной технике. Если
бы летчики не проявили своё мастерство, то эти действия могли бы привести
к человеческим жертвам и не поправимым последствиям.
Таким образом, вышеописанные примеры показывают нам, что
необходимо продолжать заниматься противодействием преступных деяний и
разработкой и совершенствованием нормативно-правовой и материальной
базы, для того, чтобы предотвратить свести к минимуму количества данных
преступных деяний.
Подводя итог всему вышесказанному, нужно заключить следующее,
что

способы

и

методы

совершения

преступлений

постоянно

совершенствуются противозаконными. В связи с этим, Кравченко М.Е, в
своей научной статье, предлагает законодателю работать над тем, чтобы и
законодательство своевременно реагировало на подобное использование
аппаратов.1 Также, считается необходимым в нормативно-правовой базе
расширить полномочия сотрудников правоохранительных органов за тем,
чтобы они могли более эффективно осуществлять контроль за БПЛА,
которые

нарушают

установленные

«Федеральными

правилами

использования воздушного пространства РФ» ограничения.2 Ещё нужно
поддержать предложение Коробеева А.И. и Чучаева А.И, которые,
предлагают прописать в УК РФ определение понятия БПЛА, так как данный
термин получил широкое толкование в науке и правоприменителями.3

1 Кравченко М.Е Беспилотный летательный аппарат как средство совершения преступления // Вопросы
российской юстиции. 2019. №4. С. 335-339.
2 Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 г. N 138 "Об утверждении Федеральных правил
использования воздушного пространства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) //
Собрание законодательства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. N 14 ст. 1649.
3 Коробеев А.И., Чучаев А.И. Беспилотные транспортные средства: новые вызовы общественной
безопасности // Lex Russica (Русский закон). 2019. №2 (147) С. 25.
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Помимо этого, предлагается, чтобы Пленум Верховного Суда РФ, вынес
постановление, в котором даст разъяснение о том, как применять нормы УК
РФ при совершении преступлений с использованием дронов. Именно от
эффективной работы в данном направлении зависит как политическая, так
экономическая безопасность государства от внешних и внутренних угроз.

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
Сафонова А.М.
Ростовский филиал Российской таможенной академии
На современном этапе развития в медицинскую практику активно
внедряется такое явление, как телемедицина. И если для России это
достаточно новое явление, то на Западе это уже давно не новшество. В ФЗ от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации» в 2017 году была включена новая статья – статья 36.21. Она
закрепила процедуру предоставления и функционирования медицинской
помощи, но не в очном формате, а при помощи теле- и видео технологий.
Кроме того, стоит отметить, что данный вопрос регулируется и другими
нормативными правовыми актами, так, например, Приказом Минздрава
России от 30 ноября 2017 г. № 965н2. В связи с введением этой новеллы
возникают

вопросы,

связанные

с

ответственностью

врачей,

осуществляющих консультирование посредством названных технологий, а
также

с

пределами

использования

телемедицины.

Всё

сказанное

свидетельствуют об актуальности темы исследования.

1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 22.12.2020.
2 Приказ Минздрава России от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.01.2018.
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Врачебные

ошибки

зачастую

влекут

за

собой

уголовную

ответственность. Но проблема состоит в том, что в Уголовном кодексе
Российской Федерации нет статьи, в которой бы присутствовали нормы об
ответственности за недобросовестное предоставление медицинской помощи
на расстоянии или с применением телемедицинских технологий. Нет в
Уголовном Кодексе Российской Федерации и самих понятий, связанных с
телемедициной.
Консультации и дистанционное наблюдение посредством теле - и
видео технологий врачи могут осуществлять только в рамках, обозначенных
статьей 36.2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Они ориентируют
врачей на собирание материалов, исследование данных и принятие решения
о необходимости очной встречи с пациентом. Чтобы привлечь медицинского
работника

за

допущенную

им

халатность

с

использованием

телекоммуникационных технологий, повлекшую негативные последствия,
такие как – вред здоровью человека или даже смерть, необходимо доказать
тот факт, что в бесконтактных действиях врача присутствуют признаки
состава конкретного преступления. За врачебные ошибки можно привлечь к
ответственности по статьям 109, ч. 4 ст. 122, ст. 235 УК РФ1. Согласно
статистическим данным МВД РФ, в 2018 году в суды было направлено 303
дел по фактам причинения вреда жизни и здоровью медицинскими
работниками, в 2019 году - уже 332 дела2.
Отдельно остановимся на статье 235 Уголовного Кодекса Российской
Федерации,

в

которой

криминализировано

такое преступление,

как

незаконное осуществление медицинской и фармацевтической деятельности.
Ее нормы более близки к рассматриваемой теме – дистанционному оказанию
медицинских

услуг.

К

уголовной

ответственности

можно

привлечь

медработников в том случае, если их деятельность является незаконной и по
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 24.02.22021.
2 Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК Российской Федерации //
Судебная статистика Российской Федерации. URL: http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats.
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неосторожности был нанесен вред здоровью человека или даже смерть.
Стоит отметить, что следователь должен доказать факт деятельности без
лицензии, ведь только в данном случае наступит соответствующая
ответственность по статье 235 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Значит, медицинские услуги посредством теле- и видео технологий обязаны
производиться исключительно в кабинетах клиники, кроме того, услуги
должны

предоставлять квалифицированные люди, которые являются

членами соответствующего образования и имеют необходимую для
осуществления данной деятельности лицензию. То есть частные лица,
которые предоставляют медицинскую помощь на расстоянии с применением
теле- и видео технологий, будут нести ответственность в соответствии со
статьей 235 Уголовного Кодекса Российской Федерации, так как в
большинстве случаев они не имеют данных лицензий.
Как отмечают исследователи, поскольку телемедицина является
консультационной и не предполагает прямого вмешательства в организм,
лицу, которому предъявляются обвинения в нанесении вреда здоровью
гражданину,
дополненные

должны

быть

собранными

представлены
доказательствами

конкретные
вины,

обвинения,
обязательно

свидетельствующими о наступлении неблагоприятных последствий в
результате действий или бездействия медицинского работника1.
То есть, необходимо установить факт вины медицинского работника.
Но, как отмечает М.С. Варюшин, причинно-следственные связи между
действиями врача и последствиями, которые возникли у пациента после
интернет-сеанса с врачом и отразились на его здоровье, достаточно трудно
определяемы именно в контексте использования телемедицины2.
Кроме того, в уголовном законодательстве нет такого термина, как
интернет-консультация, в связи с чем предлагаем внести дополнение в
1 Базина О.О., Сименюра С.С. Телемедицина: достоинства, недостатки, реалии (правовой анализ и
практическое применение) // Медицинское право. 2020. N 3. С. 35.
2 Варюшин М.С. Правовое регулирование телемедицины в России и ЕС: два шага вперед и один назад //
Закон. 2018. N 1. С. 168.
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рассматриваемую статью Уголовного Кодекса Российской Федерации:
«Консультирование с применением телекоммуникационных технологий,
повлекшее причинение вреда здоровью или смерть». Пока нет нормативного
определения термина, трудно доказать пределы ответственности врача,
оказывающего такую консультативную помощь при помощи сети Интернет.
Консультирование не является синонимом термину «лечение», что
также накладывает неопределенность на решение вопроса об уголовноправовой ответственности медицинского работника, чьи действия, связанные
с оказанием консультационных услуг посредством сети Интернет, повлекли
за собой ухудшение здоровья или смерть.
Особенности сети Интернет значительно увеличивают географические
возможности для лиц, которые осуществляют деяние, предусмотренное
статьей 235 Уголовного Кодекса Российской Федерации, что способствует
причинению вреда людям в гораздо больших объемах по сравнению с
предоставлением

медицинской

помощи

в

контактной

форме

без

соответствующей лицензии. Осуществляя разграничение ответственности в
рамках статьи 235 Уголовного Кодекса Российской Федерации законодатель
должен учитывать данное положение. На наш взгляд, нормы, содержащиеся
в статье 235 Уголовного Кодекса Российской Федерации, необходимо
скорректировать с учетом потребностей и реалий современного общества.
Данное

положение

ответственность,
значительного

основывается

на

предусмотренная
усиления

фармацевтическую

за

том,

что

вышеуказанной
противоправную

деятельность,

осуществляемую

соответствующая
статьей

требует

медицинскую
с

и

применением

современных технологий на расстоянии в случае, если данные действия по
неосторожности повлекли нанесение человеку вреда здоровью или даже его
смерть.

Также

необходимо

провести

корректировку

формулировок

квалифицированных составов статьи 235 Уголовного Кодекса Российской
Федерации, в связи с тем, что входящие в него деяния по содержанию не
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соответствуют понятию «телемедицина». По факту, телемедицина — это
односторонний формат передачи информации. А оказание медицинской
помощи — это коммуникация, когда участники обмениваются между собой
сведениями.

Поэтому

соответствующую

статью

Уголовного

Кодекса

Российской Федерации можно дополнить указанием, что дистанционная
медицинская помощь может быть оказана посредством информационнотелекоммуникационных сетей. Это наиболее полно отразит новый вид
деятельности.
Таким образом, вопросы уголовной ответственности за преступления в
области

телемедицины

являются

спорными

и

трудноразрешимыми,

поскольку в законодательстве нет конкретизации терминов, связанных с
информационно-коммуникационными

технологиями,

с

пределами

ответственности врачей и не классифицированы те виды вреда, которые
могут

быть

причинены

консультирования.

Вину

пациенту
доказать

в

процессе

практически

дистанционного
невозможно,

что

свидетельствует о необходимости переработки норм Уголовного Кодекса
Российской федерации, связанных с криминализацией преступлений в
области телемедицины.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
ЖЕНЩИНЫ-ПРЕСТУПНИЦЫ
Миллер С.В., Сизина М.С.
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет

Борьба с преступностью – задача, объединяющая все страны и народы
во все времена. В зависимости от эпохи и культурных ценностей менялись
виды преступности и соответственно методы противодействия ей.
В криминологической теории вопрос о причинах общественной
преступности занимает центральную позицию, так как государство и
общество, в целом закладывает начало в преступное поведение личности.
История

показывает,

что

преступность

как

явление,

начала

подразделяться на женскую и мужскую с XVIII века, со времён правления
Екатерины II (Великой). Ярким примером женской преступности той эпохи
стала

помещица

Салтыкова

Дарья,

которая

прославилась

своими

садистскими наклонностями по отношению к крестьянам, положение и
статус наградили её чувством безнаказанности. Приговаривая к заключению,
Екатерина Великая употребила в отношении Салтыковой местоимение «он»,
вместо «она», таким образом, указывая на то, что подобное поведение не
свойственно женщинам – хранительницам домашнего очага.
Основоположник социологической школы в криминологии Адольф
Кетле, первый упомянул о женской преступности, он полагал, что данное
явление связано с отрешённостью женщины от обычной жизни. В XVIII –
XIX веках женщины были в буквальном смысле «за мужем», они не имели
тех прав, что мужчины, они были заложницами бытовых забот о семье, что
становилось

катализатором

появления

нервных

срывов,

развития

психических отклонений и проявления жестокости. Отсутствие у женщин
прав и свобод, доступных мужчинам – корень зла, поселившийся в женских
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умах, так полагал Кетле. К сожалению, данная проблема сохранилась и по
сей день.
Преступления
отличаются

по

относящиеся,

многочисленным

к

данной

категории

характеристикам

от

значительно
преступлений,

совершенных мужчинами.
В качестве характеристик выступают: количественные показатели,
методы и средства, семейно-бытовые обстоятельства, вопросы интимного
характера и др. Личность женщины - преступницы имеет систему
социальных

и

психологических

свойств,

которые

и

образуют

её

общественную опасность.1
Главным признаком характеристики личности преступницы выступает
её возрастная группа, так как именно возраст и возрастные перемены
определяют все жизненные потребности, цели, интересы и образ жизни.2
По данным портала правовой статистики России большая часть
женской преступности проявляется в возрасте от 30 до 49 лет – 53.67 %,
15.64 % – возраст от 25-29 лет, 15.40 % от 18 до 24 лет, 14.16 % – от 50 лет,
0.88 % – от 16-17 лет и самый маленький показатель среди достигших 14-15
лет – 0.26 %.
Таким образом, мы приходим к выводу, что так называемым
криминальным возрастом женской преступности является период от 30 до 49
лет (53.67 % от общего количества женщин - преступниц) и в основном это
преступления бытового характера. Ссоры, скандалы, психологическое
манипулирование и давление, домашнее насилие – это то, что мужчины
порой позволяют себе в адрес женщины, не подозревая о возможных
последствиях, которые их ожидают.

1Криминология: учебник / под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева. М.: ВолтерсКлу-вер, 2004.
с. 460.
2Антонян Ю.М. Личность преступника / Ю.М. Ан-тонян, В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. СПб.: Юридический
центр Пресс, 2004. с. 25.
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По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2019
год выявлено 812430 преступлений из них 114100 преступлений (17%)
совершено женщинами.1
Самая часто регистрируемая возрастная группа женщин-преступниц от
30 до 50 лет (45-53%), одной из главных причин совершения преступлений
данной категорией женщин является отсутствие постоянного источника
доходов.
Опираясь на данные портала правовой статистики, мы можем сделать
вывод о том, что самый маленький показатель преступности составляют
женщины со статусом безработные – 0.18 %, работники органов
государственной власти – 0.25 %, предприниматели без образования
юридического лица – 0.62 %, наёмные рабочие –15.52 %, служащие –19.37 %
и самый большой показатель преступности у лиц, не имеющих постоянного
источника дохода – 62.04 %.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что отсутствие постоянного
источника дохода является не только показателем социального портрета
личности

женщины-преступницы,

но

и

причиной

совершения

ею

преступления.
Каждый регион имеет свои особенности, соответственно и возрастные
показатели везде будут немного отличаться, нами была рассмотрена
статистика по всей России, и показатели исходили из общих данных.
Не смотря на то, что большая часть преступлений совершена
девушками и взрослыми женщинами, это не исключает того, что судебной
практике известны случаи зверских убийств, совершенных группами девочек
в возрасте 14–16 лет, случаи групповых избиений и издевательств,

1Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 г. // Аналитические материалы. Портал правовой
статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата
обращения: 20.03.2021).
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совершенных девочками-подростками, затем снимаются на камеры, а видео
выкладываются в Интернет.1
Помимо двух характеристик, рассмотренных нами ранее – возраст и
социальный состав, стоит упомянуть о принадлежности к гражданству и об
образовании. Что касается гражданства, всё просто, несмотря на большой
поток эмигрантов в России, зафиксированных преступлений в лице женщин
имеющих иностранное гражданство составляет 11.89 %, а в лице Российских
женщин – 88.11 % от общего числа женщин – преступниц.
Относительно образования всё неоднозначно, так как согласно порталу
правовой статистики 5.53 % - женщины имеющие среднее (полное)
образование, 25.49 % - среднее профессиональное, 29.62 % - высшее
профессиональное и 39.36 % - начальное и основное общее. Таким образом,
мы видим, что факт наличия образования не является главенствующим
показателем, способным объяснить причинность преступности.
Исходя из сказанного выше, мы можем сделать вывод, что нет
конкретных причин, определяющих женскую преступность в целом, в
каждом

случае

индивидуальные

показатели,

и

мы

можем

лишь

ориентироваться на статистику, которая даёт средний показатель из общего
числа признаков.

1Грудинин Н. С. Причинный комплекс и личность женщины-преступницы // Вестник Сибирского
юридического института МВД России. 2018. № 4 (33). с. 144.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ САМОВОЛЬНОЙ ДОБЫЧИ И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
ЯНТАРЯ
Смирнов В.А.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
В 2019 году в связи с тем, что богатейшие залежи янтаря, находящиеся
на

территории

Калининградской

области,

расхищались

«черными

копателями», несмотря на ужесточение административной ответственности,
в рамках которой штрафы за совершение подобных правонарушений были
увеличены в несколько раз, те же деяния были криминализованы.
Но с момента вступления изменений в ст. 191 и 255 УК РФ в силу, эти
статьи в судебной практике практически не применяются. По нашему
мнению, причины сложившейся ситуации кроются в предусмотренной
диспозициями санкций административной преюдиции. Мы полагаем, что
рассматриваемая проблема состоит также в сложности определения объекта
и недостаточном нормативном обеспечении уголовно-правового запрета.
Во-первых, не урегулирован вопрос определения размера добытого
янтаря. В настоящее время сторона обвинения вынуждена прибегать к
товароведческой

экспертизе,

опора

на

которую

грозит

отсутствием

единообразия судебной практики и широким инструментарием для ухода от
ответственности в силу большого разброса цен на янтарь-сырец – от 46
рублей до 347143 рублей за килограмм1.
Также необходимо отметить, что ст. 191 и 255 УК РФ находятся в
различных главах УК РФ , а значит, имеют различные родовые и видовые
объекты: нормальное функционирование экономических отношений и их
законного

регулирования,

отношения

в

сфере

государственного

регулирования оборота драгоценных и полудрагоценных металлов и камней,
1 Забавко Р.А. Уголовная ответственность за незаконные добычу и оборот янтаря, нефрита и других
полудрагоценных камней // Вопросы российского и международного права. 2020. Т. 10. № 8А. С. 136-137.
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в том числе жемчуга, нефрита и янтаря; общественная безопасность,
экологическая безопасность (целостность недр)1 – соответственно. По
нашему мнению, объекты данные преступления неразрывно связаны между
собой как по признаку объекта преступления, так и по признаку объективной
стороны.
Если говорить о ст. 255 УК РФ, то, безусловно, необходимо признавать
наличие двух объектов преступления — целостность недр как элемент
экологической безопасности, и нормальное функционирование рынка, и его
государственное регулирование.
Оборот самовольно добытого янтаря (ст. 191 УК РФ) причиняет вред
экономическим отношениям, стимулирует потенциальных преступников
посягать на охраняемые уголовным законом.
Также

вызывает

вопросы

следующая

часть

сформулированной

законодателем диспозиции ст. 191 УК РФ: «за исключением ювелирных и
бытовых изделий и лома таких изделий».
Для контроля обращения с драгоценными металлами и камнями
разработана система клеймения, опробования и регистрации драгоценных
камней, металлов и изделий из них, лома, равно как и лицензирования их
скупки у физических лиц2.
Исключение

из

числа

предметов

состава

преступления,

предусмотренного ст. 191 УК РФ бытовых, ювелирных изделий из
драгоценных камней и металлов и их лома по нашему мнению является
обоснованным, поскольку соответствующие деяния могут образовывать
состав преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ (Незаконное
предпринимательство), ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение,
хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или)
1 Уголовное право в вопросах и ответах: учебное пособие / отв. Ред. А.И. Рарог. Москва : Проспект, 2019.
С. 190, 245.
2 О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ
(ред. от 23.06.2020). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации),

ст.

181

УК

РФ

(Нарушение

правил

изготовления

и

использования государственных пробирных клейм), ст. 192 УК РФ
(Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных
камней),

но

в

силу

отсутствия

исчерпывающего

государственного

регулирования обращения с янтарем, кроме как лицензирования его добычи,
диспозиции этих статей неприменимы.
Кроме этого, открытым остается вопрос квалификации деяний, когда
деяния,

совершенные

лицом,

образуют

одновременно

состав

и

административно, и уголовно наказуемого деяния. Так, лицо, самовольно
добывшее

янтарь

в

размере

1 100 000

рублей,

и

впоследствии

осуществлявшее его перевозку, будет нарушать и требования ст. 7.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и ст. 255
УК РФ.
Таким образом, следует говорить о том, что нормы, охраняющие
отношения по поводу обеспечения законного обращения с янтарем, до сих
пор остаются слишком непроработанными и трудно применимыми на
практике.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
РОССИИ И НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ «ОБЩЕГО ПРАВА»:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Солошенков М.П.
Университет прокуратуры Российской Федерации
На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации
предусмотрены два вида неоконченного преступления: приготовление к
преступлению и покушение на преступление. В законах стран общего права,
таких как Великобритании и США существует несколько иное понимание
неоконченного преступления, его называют «inchoate crime»1 или «inchoate
offences»2. Так неоконченными признаются покушение (attempt), сговор
(conspiracy) и подстрекательство (abetting), что отличается от российского
уголовного права. По действующему уголовному кодексу Российской
Федерации сговор также является одним из элементов приготовления к
преступлению, а подстрекательство упоминается в статье, посвященной
видам соучастников преступления.
Исторический аспект развития неоконченных преступлений в России
берёт своё начало ещё в 11 веке. В Русской правде, одном из основных
письменных источников русского права, регламентируется один из видов
неоконченного

преступления

таким

образом:

наказывался

человек,

обнаживший меч, но не ударивший. Основными законодательными актами
уголовного права Российской империи о неоконченном преступлении были:
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и Уголовное
уложение 1903 г. и др. УК РСФСР 1922 г. предпринял попытку деления
покушения на виды, а уже в УК РСФСР 1960 г. было сформулировано единое
понятие покушения на преступление.

1 Сайт бесплатной юридической информации // [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://criminallaw.uslegal.com/incohate-crimes/ (дата обращения: 04.12.2020).
2 Королевская прокурорская служба, юридическое руководство // [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/inchoate-offences (дата обращения: 04.12.2020).
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Тогда как нормы о неоконченном преступлении уже существовали в
уголовном праве России, то уголовная ответственность за подстрекательство
к

преступной

деятельности

в

законодательстве

Великобритании

сформулирована лишь в 1801 году в решении по делу Хиггинса (Higgins):
«Мы здесь имеем дело с обвинением в совершении действия, выразившегося
в реально осуществленном подстрекательстве слуги ограбить своего хозяина,
а не в простом намерении или желании, чтобы он так поступил. Склонение
или подстрекательство другого безотносительно к тому, какими средствами
оно реализуется, является существенным действием»1. Исходя из данной
позиции, подстрекательство как самостоятельное преступное деяние – это
преступление, не имевшее своим продолжением совершение подстрекаемого
преступления,

иначе

с

позиции

английского

законодательства

оно

квалифицировалось бы как соучастие в преступлении.
Норма о покушении содержится в Законе Великобритании о
преступном покушении 1981 г. Так в статье 1 данного Закона указывается:
«Если с намерением совершить правонарушение, к которому применима
настоящая статья, лицо совершает действие, которое является более чем
просто приготовительным к совершению правонарушения, оно виновно в
покушении на совершение преступления»2.
Подготовка, которую преступники предпринимают до совершения
своих противоправных действий, преследуется в уголовном праве России на
основании части 1 статьи 30 УК РФ, как неоконченное преступление, однако
в англо-саксонской системе права, например в США, такие действия
рассматриваются как естественное поведение для нарушителей, ввиду чего
приготовление к преступлению по общему правилу не наказуемо. Однако, в
законодательстве Соединённых Штатов в некоторых случаях закон прямо
1 Козочкин, И. Д. Уголовное право США : учебное пособие для вузов / И. Д. Козочкин. Москва :
Издательство Юрайт, 2020. 218 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-9916-8870-3. Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/451384 (дата обращения: 06.12.2020).
2
Criminal
Attempts
Act
1981
//
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/47/enacted / (дата обращения: 05.12.2020).
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устанавливает

ответственность

за

приготовление

к

определенным

преступлениям.
В странах общего права ответственность за покушение наступает как за
оконченное преступление, тогда как в России «срок и размер наказания за
покушение

на

преступление

не

может

превышать

трех

четвертей

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части за оконченное
преступление»1.
Еще один вид неоконченного преступления в странах общего права –
сговор. Он получил своё закрепление в части 1 Закона Великобритании об
уголовном праве 1977 года. Так к одной из разновидностей сговора
относится сговор на обман, также существует сговор о нарушении
общественной морали и оскорблении общественной нравственности.
Если проводить аналогию с российским уголовным законодательством,
то следует указать, что сговор является одним из элементов приготовления к
преступлению, и никак не может быть отдельным видом неоконченного
преступления.
Одним их спорных вопросов в доктрине является вопрос об
ответственности «Double inchoate»2. Данную идею разрабатывала комиссия
по пересмотру законодательства (Law Commission) в 2007 году. Данный
вопрос может возникнуть, когда виновный привлекается к ответственности
за

неоконченное

преступление,

связанное

с

другим

неоконченным

преступлением. В качестве примера приводится следующая ситуация, когда
Б. подстрекает В. к подстрекательству Г. к изнасилованию. В таком случае Б.
будет

обвиняться

в

подстрекательстве

В.

к

подстрекательству

к

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. -18.06.1996 г. - №
113, 19.06.1996 г. - № 114, 20.06.1996 г.- № 115, 25.06.1996 г. - № 118. ч. 3 ст. 66
2 The Law Commission / Consultation Paper No 183 «CONSPIRACY AND ATTEMPTS»17 September 2007, p.
21
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изнасилованию. И при этом совершаемые преступления не обязательно
должны быть однотипны.
Таким образом, в отличие от российского права, где неоконченные
преступления обладают признаком прерванности по независящим от
виновного лица обстоятельствам, в нынешней правовой системе стран
общего права, неоконченные преступления не обязаны обладать указанным
признаком.
Сложным также является вопрос о возможности покушения на
негодный объект или с негодными средствами. Первоначально в английском
уголовном праве данные действия не были уголовно-наказуемы. Однако в
Законе о преступном покушении установлено, что виновный подлежит
уголовной ответственности даже в том случае, если фактически совершение
преступного деяния являлось невозможным.
В науке уголовного права России также выделяют годное и негодное
покушение, при этом последнее делится еще на два: покушение на негодный
предмет и покушение с негодными средствами. Речь идет о фактической
ошибке лица относительно предмета или средств совершения преступления.
При покушении на негодный предмет он либо отсутствует, либо утрачивает
свои

прежние

свойства,

с

наличием

которых

связано

совершение

преступления.
При покушении с негодными средствами лицо использует средства,
которые не могут причинить вред. Используемые средства могут быть
абсолютно непригодными, такими как магия. В таком случае, при отсутствии
общественной опасности, уголовная ответственность не наступает.
Таким образом, подходы к конструированию института неоконченного
преступления в уголовном праве России и рассмотренных в рамках
исследования странах общего права в целом можно назвать разнообразным.
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ПРОБЛЕМА ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тройчук Р.О.
Ростовский филиал Российской таможенной академии
Проблема домашнего насилия в России стала наиболее актуальной за
последнее десятилетие, как в социальном, так и в правовом аспекте.
Отсутствие уголовной ответственности за домашнее насилие, закона о его
профилактике и социальных служб для помощи жертвам бытового насилия
становится главным катализатором в кризисе института брака и семьи,
делает безнаказанными жестокость, тиранию и абьюз в семейных и брачных
отношениях.
Для того, чтобы дать оценку домашнему насилию, необходимо для
начала обратиться к его понятию. Так как легальное определение домашнего
насилия отсутствует, мы обратились к определению, которое дал профессор
Е.П. Агапов. По его мнению, насилие в семье или домашнее насилие – это
умышленное причинение физического и (или) психологического вреда и
мучений членам семьи, а также угрозы совершения данных действий,
принуждение и лишение личной свободы1. Так, можно выделить следующие
признаки бытового насилия: 1) это всегда умышленное деяние; 2) жертва
подвергается разнообразным физическим или психологическим истязаниям;
3) либо применяется угроза такого насилия; 4) жертва может быть незаконно
лишена или ограничена в личной свободе.
Е.Р.

Ярская-Смирнова

подчеркивает,

что

бытовое

насилие

характеризуется следующими индивидуальными чертами: 1) оно по своему
характеру является латентным и длительным, т.е. повторяется на протяжении
определенного периода времени из раза в раз, и может содержать в себе
несколько видов семейного насилия, о которых речь пойдет далее; 2)
1 Агапов Е.П., Норд-Аревян О.А. Семьеведение: учебное пособие. Москва.: Издательскоторговая
корпорация «Дашков и К°», 2016. – 230 с.
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домашнее насилие имеет специфический объект и субъект, т.е. возникает
между близкими людьми; 3) семейное насилие поднимает гендерную
проблематику, т.к. по многочисленным показателям его жертвами становятся
именно женщины; 4) даже если домашнее насилие применяется только к
одному члену семьи, то возникает «вторичная виктимизация», когда
свидетели

домашнего

насилия

переживают

те

же

психологические

последствия, что и жертва1.
Как было отмечено, домашнее насилие может включать в себя не
только физические истязания, оно может проявляться в психологическом,
сексуальном и экономическом насилии, а также в пренебрежении2.
Физическое насилие – это умышленное причинение телесного вреда,
выраженное в соматической расправе. Оно выражается в нанесении побоев,
удушении, нанесении ожогов, может повлечь убийство. Может также быть
реализовано

в

уклонении

от

оказания

первой

медицинской

помощи, депривации сна, принуждении к употреблению наркотиков или
алкоголя3.

Психологическое насилие выражается в манипулировании

жертвой, создании для нее регулярных стрессовых условий сопряженных с
угрозами,

словесным

игнорированием.

Его

унижением,

травлей,

либо

особенностью

является

то,

изоляцией
что

комбинируется с другими формами семейного насилия.

оно

и

часто

Сексуальное

насилие предполагает склонение к половому акту против воли, в тех случаях,
когда жертва не осознает значение акта, не может отказать по причине
малолетнего возраста, болезни, влияния наркотических или иных веществ,
посредством запугиваний и угроз или иного беспомощного состояния.
Данный вид семейного насилия является наиболее игнорируемым и не
рассматривается многими учеными. О.А. Кравцова рассуждает так: «В
1 Социальная политика и социальная работа: гендерные аспекты: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений / под ред. Е.Р. Ярской Смирновой. — Москва, 2010 – 134 с.
2 Муханова Е. Д. Насилие в семье: проблема социальная и правовая // Наука. Мысль: электронный
периодический журнал. 2017. № 4 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nasilie-v-semie-problema-sotsialnayai-pravovaya (дата обращения: 29.03.3021).
3 Проблема домашнего насилия в России и реакция государства // HRW // URL:
https://www.hrw.org/ru/report/2018/10/25/323648.
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России сложилось мнение, что брак предоставляет мужчине право на
сексуальный контакт даже без согласия супруги»1. Экономическим насилием
является всякого рода финансовые ограничения, например принуждение
работать или, наоборот, запрет на работу. Пренебрежение – это непрерывное
уклонение от исполнения обязанности снабжать лицо пищей, одеждой,
лекарствами, предметами перовой необходимости, а также от обеспечения
безопасности. Любой из этих видов бытового насилия может стать причиной
летального исхода исходя из того, что смерть может наступить как от рук
домашнего агрессора, так и в результате самоубийства. Таким образом,
можно сделать вывод, что домашнее насилие может выражаться как в форме
действия, так и в форме бездействия.
Объектом воздействия при семейном насилии могут быть близкие
родственники, то есть супруг, супруга, родители, дети, усыновители,
усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.
Этот перечень не является исчерпывающим. Мотивы домашнего насилия
также разнообразны, но по различным исследованиям, лидирующей из всех
причин является сложное финансовое положение в семье. Также не стоит
упускать, что в СМИ сегодня можно легко встретиться с контентом, который
популяризирует садизм, жестокость и насилие.
В криминологическом смысле выделяют два вида насилия: уголовнонаказуемое

и

уголовно-ненаказуемое.

Соответственно,

если

насилие

уголовно-наказуемое, то оно влечет за собой уголовную ответственность и
наказание. С другой стороны, уголовно-ненаказуемое насилие не содержит
признаков состава преступления. В современной редакции УК лицо, которое
подвергло членов своей семьи насилию, подлежит лишь административной
ответственности на основании статьи 6.1.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях2. Об уголовной ответственности может идти речь только
1 Ениколопов С. Н., Кравцова О. А. Теории сексуального насилия // Прикладная психология. 1999. No 4.
45-53 с.
2 Федеральный закон от 07.02.2017 No 8-ФЗ «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса
Российской Федерации» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212385/
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при наличии факта привлечения к административной ответственности (ст.
1161). На наш взгляд, данная мера является слишком деликатной для такого
деяния, потому что наказание в виде штрафа для многих домашних тиранов
не является сдерживающим фактором, а потерпевшие остаются также
незащищенными и, как правило, продолжают подвергаться еще более частым
и жестоким истязаниям. Российский законодатель таким образом сделал
регрессивный

маневр,

пошел

в

противовес

принципу

гуманности,

спроецировал обществу архаичные семейные устои, вызвал недоумение не
только в российской общественности, но и на международном уровне. Так,
например, декриминализация семейного насилия идет в противоречие с
Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
которая была подписана СССР 17 июля 1980 года1.
Шаг к декриминализации бытового насилия был сделан неспроста. По
мнению

Верховного

суда,

это

снизило

количество

дел,

которые

направляются в суд, а избежав трудностей, связанных с назначением
уголовного наказания, к лицу применятся своевременная и немедленная
санкция. Но стоит ли игра свеч?
Согласно статистике «Левада-центр» в 2018 году МВД зафиксировало
21390 случаев домашнего насилия, а в 2020 году, на почве пандемии и
карантинных ограничений, количество случаев домашнего насилия выросло
в 2,5 раза. 75% жертв домашнего насилия – женщины. По данным,
предоставленными МВД, в ушедшем году в Российской Федерации от рук
домашних тиранов погибло 12 000 женщин2.
Еще одной группой риска являются дети, которые нередко также
становятся объектом насилия в семье. Чаще всего родители применяют
рукоприкладство в воспитательных целях, однако стоит разграничивать
1 «Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (Заключена 18.12.1979) (с
изм.
от
22.05.1995)
//
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15158#0981313501797622
2
Реальный
масштаб
домашнего
насилия
в России.
20
чисел
//
URL:
https://meduza.io/feature/2020/01/28/realnyy-masshtab-domashnego-nasiliya-v-rossii-20-tsifr
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обычный «подзатыльник» от регулярных и жестоких насильственных
действий, которые травмируют детскую психику. Безусловно, каждый
родитель сам выбирает модель воспитания своего чада, и порой нельзя
лишать родительских прав и привлекать к уголовной ответственности
каждого родителя, который применяет такого рода «воспитательные меры»,
как принято, например, в США. Однако данный вопрос дискуссионный и
достаточно многогранный, поэтому ему разумно уделить отдельную научную
статью. Важно лишь отметить, что в Российской Федерации более 60%
преступлений по отношению к несовершеннолетним совершены в семье.
Сложность также в том, что дети считают поведение своих родителей
эталонным. Поэтому взрослые люди, которые подвергались домашнему
насилию в детстве, часто становятся участниками бытового насилия, но уже
в качестве субъекта.
Из доклада, опубликованного в журнале МВД в мае 2019 года, следует,
что из-за декриминализации побоев в семье число жертв невозможно
определить точно из-за отсутствия возможности ставить теперь домашних
обидчиков на учет, однако статистика гласит, что с каждым годом
количество жертв только увеличивается. К сожалению, правоохранительные
органы начинают обращать свое внимание на семейное насилие только в тех
случаях, когда оно доходит до причинения тяжкого вреда здоровью или
смерти. А ведь количество печальных исходов может сократиться в разы,
если правотворцы пересмотрят свое отношение к вопросу семейного
насилия. Летальность жертв домашнего насилия – это действительно
серьезная проблема для Российской Федерации, и она может быть решена
только в тех случаях, если будет сформирована надежная правовая защита на
более ранних этапах1.

1 Слободянюк М. В. Домашнее насилие: криминологическая характеристика // Вопросы российской
юстиции. 2019. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/domashnee-nasilie-kriminologicheskaya-harakteristika
(дата обращения: 29.03.2021).
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Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы отметить, что в нашем
государстве нет эффективного правового регулирования, которое могло бы
решить проблему домашнего насилия. Наличие пробелов в законодательстве
и

медленная

реакция

правоохранительных

органов

оставляет

незащищенными большое количество жертв семейного насилия, потому что
общество поставило их в рамки, где нельзя «выносить сор из избы». Подводя
итог,

подчеркнем,

что

мы

считаем

целесообразным

возродить

ответственность за домашнее насилие в УК РФ в виде нового состава
преступления,
отношения,

где

непосредственным

обеспечивающие

охрану

объектом
жизни

будут
и

общественные

здоровья

близких

родственников.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ
Трофимова С.Ю.
Саратовская государственная юридическая академия
Актуальность данной темы заключается в том, что за последние
несколько лет на территории Российской Федерации остается весьма
высоким уровень незаконного оборота и потребления наркотических средств.
В свою очередь, это ведет к разрушению государственной политики,
направленной на обеспечение здорового образа жизни населения.
По статистическим данным Международного комитета по контролю
наркотиков, в Российской Федерации насчитывается более 6 млн. человек,
которые употребляют наркотические средства и психотропные вещества,
занимая при этом третье место, уступая лишь Ирану и Афганистану.
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, является одним из таких
проявлений. Преступления, которые предусмотрены ст. 231 УК РФ,
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располагают лишь 1,5 % от общей массы зарегистрированной преступности в
сфере незаконного оборота наркотиков1.
В 2016 году по ст. 231 УК РФ на территории Российской Федерации
осуждено 538 человек, в 2017 - 655, в 2018 – 574, а в 2019 – 488 человек2.
Основываясь на этих данных, можно заметить тенденцию, что с каждым
годом уменьшается количество осужденных по указанной статье.
Общественная опасность незаконного культивирования растений,
которые содержат наркотическое средство, психотропное вещество либо их
прекурсоры,

заключается

в

их

неконтролируемом

характере

распространения. Преступления, относящиеся к части первой ст. 231 УК РФ,
являются преступлениями небольшой тяжести, а частью второй — являются
тяжкими.
Согласно пункту 30 Постановления Пленума ВС РФ от 15 июня 2006
года № 143 незаконное культивирование наркосодержащих растений, которое
сопряжено

с

их

незаконным

хранением,

перевозкой,

сбытом

или

изготовлением из указанных растений наркотических средств, надлежит
квалификации по совокупности со ст. 228, 228.1 УК РФ. В Федеральном
законе от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»4, где в ст. 18 запрещается культивирование
наркосодержащих растений, но есть исключения, когда это культивирование
разрешено в определенных целях, а именно: «для использования в научных,
учебных целях и в экспертной деятельности и сортов наркосодержащих
растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях».

1 См.: См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры.
Информационно-аналитический доклад. М.: АГП РФ, 2009. Ч. 1. С. 21 - 22.
2 См.: Судебная практика по данных по назначению наказаний по ст. 231 УК РФ // [Электронный ресурс].
URL: http://stat.апи-пресс.рф (дата обращения 01.12.2020).
3 См.: Постановление Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами» // Электронный ресур. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» [дата обращения
1.12.2020]
4 См.: Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ //
СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219.
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Если

разбирать

законное

культивирование,

то

законодательно

урегулированы все вопросы, касаемо использования в научных, учебных
целях и в экспертной деятельности осуществляется государственными
унитарными

предприятиями

и

государственными

учреждениями

при

наличии лицензии, а в промышленных целях (за исключением производства
и изготовления наркотических средств и психотропных веществ), то
незаконное

культивирование

содержит

в

себе

некие

сложности

в

правоприменительной деятельности.
Однако, в правоприменительной практике существуют проблемы
определения признака объективной стороны преступления. В некоторых
регионах, в частности Республике Калмыкия, Астраханская область,
существуют благоприятные климатические условия, которые помогают
хорошему произрастанию подобных растений, к примеру, конопля, из
которой в последующем изготавливают марихуану1. Ввиду специфических
условий в регионе, как раннее продолжительное лето, наличие большого
количества водоемов и т.д. Произрастание наркотических растений протекает
естественным путем. Например, произрастание дикорастущей конопли
протекает очаговым способом на всей территории Астраханской области.
С целью устранения дальнейшего изготовления из нее таких растений,
как «марихуана», «гашиш» правоохранительными органами совместно с
общественностью проводятся рейды по их ликвидации путем перекопки
участков, на территории которых она произрастает или скосом растений с
последующем сожжением. Так, в рамках 4-х этапной межведомственной
оперативно-профилактической операции «Мак», в Астраханской области в
2018 году было обнаружено 10000 кустов, в 2019 - 101 очаг, и выяснить
тяжело: дикорастущих растений ли стало больше или поисковые отряды
увеличились. Уничтожено дикорастущей конопли на 2019 общей площади —
452,1 га.
1 См.: В Астраханской области подведены итоги предварительного этапа
Мак-2019» // Электронный ресурс. URL: https://30.мвд.рф [дата обращения 1.12.2020]
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операции

«

Таким образом, в некоторых субъектах Российской Федерации идет
произрастание наркосодержащих растений без факта посева и выращивания,
что приводит к отсутствию субъективной стороны преступления
ст. 231 УК РФ. Действительно, лица ввиду климатических условий
могут и не совершать посев наркосодержащих растений, однако они
осознают, что, осуществляют действия по прополке почвы, окучиванию
грядок, рыхлению почвы, осуществлению поливов, наркосодержащих
растений. Поэтому в практике возникает вопрос: когда относить эти действия
к незаконному культивированию, а когда — нет?
Существует
наркосодержащих

также

проблема

выращенных

определения

растений,

и

количества

зачастую

дела,

квалифицируемые ст. 231 УК РФ прекращаются, поскольку количество
растений при ошибочном подсчете экспертизы менее 20. Проанализировав
судебную практику, касаемо данного вопроса, подмечено, что неверное
определение количества растений – достаточно частое явление, что является
глубочайшей проблемой нынешней правовой действительности.
Помимо этого, на мой взгляд, проблема определения объективной
стороны преступления носит актуальный характер. Законодатель упустил из
виду, что в действиях лиц, осуществляющих уход за дикорастущими
растениями, отсутствует объективная сторона преступления, т.к. согласно
положениям закона объективная сторона включает в себя посадку,
выращивание, культивирование. Соответственно, ухаживая исключительно
за растением, часть преступлений остается безнаказанными.
Например, в апреле 2008 года Шигонским районным судом Самарской
области Аллянова З.П. признана виновной по п."в" ч.2 ст.231 УК РФ.
Вселившись в новый дом, она заметила произрастание дикорастущих
растений, посаженных до нее. Данные цветы она поливала, полола с целью
простого ухаживания, но осознавала, что они являются наркосодержащими.
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Считаю целесообразным предложить внести изменение, согласно
которому объективная сторона преступления включает в себя также
действия, не связанные с посадкой наркосодержащих растений, но
обеспечивающих их выращивание и сохранение
Таким образом, проблемы в толковании нормы ст. 231 УК, проблемы
по определению субъективной и объективной сторонах преступления, в
рамках данной статьи являются губительными, и очень часты случаи
оправдательных приговоров в связи с отсутствием состава преступления.

УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК: ШТРАФОВАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОСАДИТЬ
Филина А.Е., Подстригаева Д.Д.
ФГБОУ ВО «СГЮА»

Ключевое

направление

в

усовершенствовании

отечественного

уголовного законодательства состоит в первую очередь в его гуманизации.
Это подтверждается большим числом поправок и изменений, вносящихся в
нормативные акты, суть которых заключается не только в декриминализации
определенных

преступлений,

но

использования

административной

также

и

преюдиции

в
и

увеличении

области

закреплении

новых

оснований освобождения от уголовной ответственности.
Так, 15 февраля 2021 года Верховный Суд РФ повторно внес в
Государственную Думу РФ законопроект, заключающийся в введении в
уголовный закон понятия уголовный проступок. Законопроект не только дает
определение уголовного проступка, но также предполагает введение новой
статьи

-

762

ответственности

УК
и

РФ,

закрепляющей

применение

меры
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освобождение

от

уголовной

уголовно-правового

характера

(зафиксированные в главе 15.12 УК РФ) к лицам, которые достигли
восемнадцатилетнего возраста и впервые совершили уголовный проступок1.
Так, если данный законопроект будет реализован, к категории
уголовного проступка будут относиться 112 составов преступлений, включая
53 состава преступлений в сфере экономики2.
Новая

категория,

которая

может

появиться,

удачно

отражает

специфику преступлений, за которые вместо традиционного уголовного
наказания могут быть применены иные меры уголовно-правового характера.
И таким образом, предполагается, что уголовный проступок займет
промежуточную

стезю

между

административными

и

уголовными

противоправными деяниями. Текст законопроекта говорит о том, что к
категории уголовного проступка отнесены деяния, за которые закон не
предусматривает наказание в виде лишения свободы. И в данном случае
возникает вопрос, а какое же наказание будет назначаться за уголовный
проступок?
Законопроект говорит о назначении трех мер уголовно-правового
характера: судебный штраф, общественные работы или ограниченно
оплачиваемые работы.
Но в случае назначения выше названных мер уголовно-правового
характера, на практике могут возникнуть различные проблемы.
Во-первых, ограниченно оплачиваемые работы будут назначаться по
основному месту работы лица, если такое имеется, а при отсутствии такового
работы будут осуществляться в местах, которые будут определяться
органами

местного

самоуправления

по

согласованию

с

уголовно-

исполнительной инспекцией по месту жительства данного лица. Они
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением
понятия уголовного проступка» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112019-7 (дата обращения 26.03.2021).
2 См.: Куксин И.Н. Николаев Ж.А. Гуманизация уголовной ответственности в Российской Федерации:
Вопросы разграничения преступления и уголовного проступка // Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство; право и управление. 2021. № 2 (129) С. 72 – 77.
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устанавливаются на срок от 1 месяца до 1 года. Также будут осуществляться
удержания от 5% до 10% из заработной платы. В свою очередь,
общественные работы заключаются в выполнении лицом в свободное от
основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ
на срок от 30 до 240 часов (не более 4 часов в день). Ввиду специфики
данных норм, можно сделать вывод, что по своему характеру и порядку
исполнения они практически ничем не отличаются от таких работ, как
обязательные и исправительные, за исключением уменьшения срока
отбывания и процента удержания1.
В связи с этим одинаковые правовые меры не могут являться
одновременно уголовным наказанием и иной мерой уголовно-правового
характера. В этом случае не будет достигнута главная цель законопроекта –
гуманизация уголовного законодательства.
Также, подобного мнения придерживается А. Иванов, который считает,
что «явно неудачной является также попытка правительства уравнять разные
по своей сути институты – общественные ограниченно оплачиваемые и
обязательные

работы.

Первые

являются

мерами

уголовно-правового

характера, применяемыми к лицам, совершившим проступок, а вторые –
уголовным

наказанием,

применяемым

к

лицам,

совершившим

преступление»2.
Необходимо также обратить внимание на точку зрения М. Никонова,
который считает, что ссылаясь на необходимость гуманизации, авторы
законопроекта не дают ответа на вопрос, почему классических мер, таких
как, прекращение за деятельным раскаянием, в связи с примирением с
потерпевшим или малозначительностью, либо судебного штрафа (об
успешном

использовании

которого

сообщает

Верховный

Суд

РФ)

1 См.: Хутов К.М. Законопроект о введении в УК РФ уголовного проступка: за и против. // Вестник
саратовской государственной юридической академии. 2021. № 1 (138) С. 154 – 160.
2 См.: Правительство указало на необходимость доработать законопроект ВС об уголовном проступке //
URL:
https://www.advgazeta.ru/novosti/pravitelstvo-ukazalo-na-neobkhodimost-dorabotat-zakonoproekt-vs-obugolovnom-prostupke/ (дата обращения 14.04.2021).
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недостаточно. Если Верховному Суду РФ достаточно применения ст. 76 2 УК
РФ в некоторых случаях, то неясно, для чего связывать появление новых
видов работ с введением института уголовного проступка. Также при этом
безмерное разрастание в УК РФ перечня разнообразных работ с точки зрения
юридической техники выглядит совершенно необоснованно. Кроме того,
стремясь сократить судебную нагрузку, вместо того чтобы реформировать
уже существующие наказания, авторы вводят новые, тем самым создавая
только конкуренцию уже существующих и проектных мер, и не дают ответа
на вопрос о том, как их «разводить»1.
Во-вторых, проблемы так же могут возникнуть при отмене иных мер
уголовно-правового характера. Текст законопроекта, говорит о том, что в
случае злостного уклонения от отбывания назначенной судом меры
уголовно-правового характера такая мера отменяется и лицо привлекается к
уголовной ответственности. Но, в свою очередь законопроект не определяет,
что понимается под злостным уклонением. Здесь следует обратиться к
аналогии
закона, а именно к уголовно-исполнительному праву, но не стоит
забывать, что нормы уголовно-исполнительного законодательства не могут
быть применены в полной мере к данной ситуации.
На основании проанализированного можно сделать вывод о том, что
несмотря на то, что законопроект определяет меры уголовно правового
характера за уголовный проступок на практике, могут возникнуть различного
рода проблемы связанные с их применением. Во-первых, необходимо
определить, что понимает под собой «злостное уклонение», а именно –
умышленное невыполнение лицом предписанных судом решений. Вовторых, предусмотреть другие «иные меры уголовно-правового характера»,
нежели общественные работы или ограниченно оплачиваемые работы,
1 См.: Адвокаты оценили предложенный ВС РФ новый вариант законопроекта о введении уголовного
проступка // URL: https://www.advgazeta.ru/obzory-i-analitika/advokaty-otsenili-predlozhennyy-vs-rf-novyyvariant-zakonoproekta-o-vvedenii-ugolovnogo-prostupka/ (дата обращения: 01.04.2021).
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которые по своему содержанию не будут одновременно являться уголовным
наказанием. Например, такая мера, может представлять из себя совокупность
судебного штрафа и лишения права управления транспортными средствами
или ареста.
Доработка и внесение поправок в данный законопроект, исключит
появление различных проблем при вынесении судебных решений судами в
Российской Федерации.

ЗАПРЕТ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ
СВОБОДЫ, ЗАРАЖЁННЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, БЕЗ КОНВОЯ ИЛИ
СОПРОВОЖДЕНИЯ
Хрущёва М.А.
Кубанский государственный университет
Важнейшей задачей, проводимой социально-экономической политикой
государства, является забота о здоровье нации, что возможно при наличии
качественной и полноценной медицинской помощи гражданам. Осужденные
к лишению свободы обладают неотъемлемым правом на получение
медицинской помощи, на охрану своего здоровья.
В ст. 96 УИК РФ закреплено: «осужденные, чьё поведение
положительно характеризуется, а также те из них, которые отбывают
наказание в виде лишения свободы, могут быть наделены правом
передвижения без конвоя и сопровождения за пределами исправительного
учреждения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы».
Однако в ч. 2 указанной выше статьи уточняется, что определенные
категории

осужденных

лишены

подобного

права

по

различным

обстоятельствам. Так, по объяснимым и явным причинам подпадают в
категорию

исключения

токсикоманией

и

осужденные,

наркоманией.
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Это

страдающие
объясняется

алкоголизмом,
тем,

что

вышеперечисленные лица не прошли полный курс лечения, и в связи с этим
имеется высокая вероятность того, что за пределами исправительного
учреждения они могут вновь прибегнуть к пагубным привычкам. Однако, в
категорию исключений также попадают и лица, инфицированный вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ).
В связи с тем, что в Государственную Думу Федерального Собрания
РФ не раз вносился законопроект об изменении или исключении указанного
положения из содержания ст. 96 УИК РФ, рассматриваемый вопрос
представляется актуальным и остродискуссионным по своей правовой и
социально-психологической

природе.

Несмотря

на

неоднократную

законодательную инициативу, закон так и не был одобрен по следующей
причине: «Если мы примем закон, если ВИЧ-инфицированные будут
передвигаться вне колонии сами по себе, они могут заразить остальных
наших граждан, и поэтому законопроект необходимо отклонить», ‒ пояснил
депутат от «Единой России», член комитета Госдумы по государственному
строительству и законодательству, Зариф Байгускаров1.
В обосновании поддерживаемой противоположной позиции можно
привести ряд доводов, лежащих в основе законодательной инициативы. Вопервых,

положение

о недопустимости

изолированного

содержания

заключенных исключительно по причине наличия у них ВИЧ-инфекции
содержит рекомендация

комитета

министров

Совета

Европы

государствам ‒членам совета Европы, касающаяся Европейских тюремных
правил (утверждена Комитетом министров 11 января 2006 г.). Во-вторых,
по информации,

представленной

и эпидемиологических

Минздравом

обоснований

запрет

России,

медицинских

на выезд

за пределы

исправительных учреждений ВИЧ-инфицированных осужденных не имеет.
Согласно
действенным

проводимым
способом

медицинским

лечения

исследованиям

наиболее

ВИЧ-инфицированных

является

1 СПИД.ЦЕНТР [Электронный ресурс] / Госдума отклонила проект закона о передвижении без конвоя
за пределами тюрем ВИЧ-позитивных осужденных; Москва. 2016. URL: https://spid.center/ru/posts/2743/.
(дата обращения: 03.04.21)
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антиретровирусная терапия (далее АРТ), которая оказывает подавляющее
воздействие на инфекцию и позволяет зараженному человеку вести
обычный образ жизни. Иными словами, болезнь переходить в стадию
ремиссии, а то есть подавление вирусной нагрузки без приёма АРТ. При
грамотно проводимом лечении ВИЧ-инфицированный не способен передать
вирус. Этот подтверждается множеством проводимых исследований, на
основании которых ВОЗ пришла к выводу, что даже при половом контакте
передать инфекцию невозможно1.
В соответствии с ч. 3 ст. 18 УИК «к ВИЧ-инфицированным
осужденным…исполняющим указанные виды наказаний, по решению
медицинской комиссии применяется обязательное лечение». Следовательно,
у осужденных нет возможности отказаться от лечения заболевания, а значит
имеются все шансы на появление в диагнозе отметки «ремиссия», что
подразумевает его «безопасный» статус для окружающих.
Предлагаемые

нововведения

предполагаются

для

реализации

в

отношении лишь тех осужденных, которые посредством медикаментозного
лечения и здорового образа жизни, насколько это возможно в условиях
отбывания срока лишения свободы, достигли нулевой вирусной нагрузки,
что отражено в их индивидуальных заключениях медицинской комиссии.
Таким

образом,

необоснованные

представляется

правоограничения,

целесообразным
предусмотренные

устранить
уголовно-

исполнительным законодательством в отношении ВИЧ-инфицированных
осужденных, исключив их из перечня лиц, которым не может быть
предоставлено передвижение без конвоя или сопровождения за пределами
исправительного учреждения (ч. 2 ст. 96 УИК РФ) и выезд за пределы
исправительного учреждения (ч. 3 ст. 97 УИК РФ). Также, если
исправительные учреждения будут назначать АРТ в зависимости от
положительной

характеристики

осужденного,

повысится

степень

1 Aids life [Электронный ресурс] / Можно ли заразить ВИЧ, принимая терапию? ; ред. Т. В. Власенко.
Москва.
2020.
URL
:
https://aids-life.ru/mozhno-li-zarazit-vich-prinimayaterapiyu/#Терапия_при_ВИЧинфекции. (дата обращения: 03.04.21)
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ответственности подхода к прохождению лечения. У осужденного появится
дополнительная мотивация для исправления и получения привилегий по
сравнению с другими лицами.
Бесспорно, что для результативного введения предложенных норм
важно решать проблему комплексным методом, совершенствуя систему
здравоохранения в местах лишения свободы и медикаментозное обеспечение
соответствующих учреждений.

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ И ОСОБО КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ
ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ «ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ
АКТ»: ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМЫ СТ.205 УК РФ
Шаталова М.А.
Высшая школа экономики
Признаки,

существенно

повышающие

общественную

опасность

преступления и при этом выходящие за рамки основного состава
преступления, именуются квалифицирующими и особо квалифицирующими.
Для их конструирования используется ряд «структурных единиц», среди
которых наиболее применяемы: совершение преступления группой лиц данный признак использован в УК РФ более 160 раз; причинение тяжких
последствий – более 80 раз; причинением существенного имущественного
ущерба – более 80 раз1. Указанные «структурные единицы» используются и
для

конструирования

квалифицированного

состава

преступления

«террористический акт» согласно ч.2 ст.205 УК РФ, к которому относятся
предусмотренные ч.1 ст.205 деяния: а) совершенные группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой; б) повлекшие по
неосторожности смерть человека; в) повлекшие причинение значительного
имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий.
1 См.: Кругликов Л.Л. О понятии преступлений с квалифицированными составами / Кругликов Л.Л.
Юридическая наука. 2014. №2. С.120.
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Для квалификации преступления согласно п. «а» ч. 2 ст.205
необходимо обращение к ст.35 УК РФ. Террористический акт признается
совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем
участвовали два или более лица, обладающие всеми признаками субъекта
данного преступления и вступившими в любой форме в предварительный
сговор по его совершению. Если такая группа является устойчивой, то ее
действия

квалифицируются

как

террористический

акт,

совершенный

организованной группой. Согласно п.6 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 09.02.2012 N 1 (ред. от 03.11.2016) "О некоторых вопросах
судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической
направленности" (далее – Постановление Пленума ВС РФ от 09.02.2012 N 1)
признаками устойчивости группы является длительность ее существования,
неоднократность

совершения

преступлений,

наличие

специальной

подготовки, распределение ролей, техническая оснащенность, тщательность
подготовки

преступлении.

При

совершении

террористического

акта

организованной группой, действия всех ее членов квалифицируются по ч.2
ст. 205 УК РФ без ссылки на ст.33 УК РФ1.
Что касается квалифицированных составов п. п. «б» и «в» ч.2 ст.205, то
их выделение осуществляется на основе наступления указанных в них
общественно

опасных

последствий,

т.е.

данные

составы

являются

материальными. Причинение смерти человеку по неосторожности имеет
место в случае, если, например, «…террорист, заложивший взрывное
устройство в учреждении, рассчитывал, что взрыв произойдет, когда все
сотрудники закончат работу, но один из сотрудников остался после
окончания рабочего дня…»2. Признание возможности причинения смерти
человеку по неосторожности означает, что субъективная сторона данного
преступления характеризуется двойной формой вины. В научном сообществе
1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 9.02.2012 №1 «О некоторых вопросах судебной практики
по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» (в ред. от 03.11.2016 №41) // Рос.
Газета. -17.02.2012
2 Устинова Т.Д. Классификация преступлений против общественной безопасности: учебное пособие /
Устинова Т.Д. - М.: Проспект,2018. - С. 9.
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это вызывает возражения. В качестве аргументов указывается на то, что, вопервых, нелогично с юридико-технической стороны представлять такое
преступление как выходящее за рамки основного состава преступления, и,
во-вторых, «с трудом представляется ситуация, в которой лицо, циничнонамеренно

совершая

такое

прямо-умышленное

преступление,

как

террористический акт, к последствиям в виде гибели людей относился бы
неосторожно»1. Случаи безразличного отношения виновного к возможной
гибели человека свидетельствует скорее не о неосторожности, а об умысле,
поэтому для террористического акта характерен как минимум косвенный
умысел. В связи с этим, наступление смерти по неосторожности выходит за
рамки ст.205 и могло бы квалифицироваться по совокупности с другими
статьями УК РФ, например, со ст.109 УК РФ. По этой причине предлагается
исключить п. «б» из ч.2 ст.205 УК РФ2.
Квалифицирующими являются также деяния, повлекшие причинение
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий. «Значительный имущественный ущерб» является оценочным
понятием и определяется на практике к каждому случаю индивидуально на
основе разъяснений п.7 Постановления Пленума Верховного ВС РФ от
09.02.2012 г. №1. Понятие «иные тяжкие последствия» раскрыто в п. 8
Постановления и включает в себя, в частности, причинение вреда здоровью
людей (тяжкого – хотя бы одному человеку, средней тяжести – двум и более),
дезорганизацию деятельности органов власти и управления, длительное
приостановление

работы

предприятий

и

учреждений,

существенное

ухудшение экологической обстановки. Ответственность, согласно п. «в» ч. 2
ст. 205 УК РФ наступает за умышленное и неосторожное причинение

1 Рарог А. И. Уголовный кодекс России против терроризма / Рарог А.И. Lex Russica. 2017. №4(125). С. 165.
2 Галачиева М.М. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки террористического акта:
вопросы корректирования / Галачиева М.М. - Научные известия. 2016. №5. С.118.
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значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий1.
Особо квалифицирующие признаки преступления «террористический
акт» закреплены в ч.3 ст.205 УК РФ. К ним относятся деяния,
предусмотренные ч.1 или ч.2 ст. 205, если они: а) сопряжены с
посягательством на объекты использования атомной энергии либо с
использованием

ядерных

материалов,

радиоактивных

веществ

или

источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих,
токсичных, опасных химических или биологических веществ; б) повлекли
умышленное причинение смерти человеку. Признаки, указанные в п. «а» ч.3
ст.205, можно квалифицировать альтернативно как признаки места и способа
совершения террористического акта. К месту совершения преступления
относится посягательство на объекты использования атомной энергии:
атомные станции, суда, пункты хранения ядерных материалов

и др.,

перечень которых указан в ч.1 ст.3 Федерального закона от 21.11.1995 г.
№170

ФЗ

«Об

использовании

атомной

энергии»2.

К

особо

квалифицирующим признакам способа совершения преступления согласно
п. «а» ч.3 ст.205 УК РФ относится использование ядерных материалов,
радиоактивных веществ,

перечень которых также приведен в указанном

законе, либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или
биологических веществ, применение которых может причинить вред жизни и
здоровью людей или окружающей среде и которые подлежат обязательной
государственной регистрации на основании Постановления Правительства
РФ от 20.07.2013 г. №6093. В литературе с привлечением терминологии
химии уделяется большое внимание характеристике опасных веществ и
предметов. Однако при этом не учитывается возможность появления новых
1 Чучаев А. И., Грачева Ю. В., Задоян А. А. Преступления против общественной безопасности: учебнопрактическое пособие / Чучаев А.И., Грачева Ю.В., Задоян А.А. М.: Проспект, 2018. - С. 18.
2 Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» [принят Гос. Думой
20.10.1995] (с изм. и доп., вступ. в силу 18.03.2019) // Рос. газ. 1995. 28 нояб.
3 Постановление Правительства РФ от 20.07.2013 № 609 «О ведении федерального регистра потенциально
опасных химических и биологических веществ, изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. №30 (часть II). Ст.4118.
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веществ

с

иными

свойствами,

террористических актах.

которые

могут

применяться

в

В связи с этим в п. «а» ч.3 ст.205 УК РФ

целесообразно использовать универсальную и, в то же время, более удобную
конструкцию

«опасных

веществ,

которые

могут

повлечь

массовые

заболевания, отравления или гибель людей»1.
Состав преступления, предусмотренный п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ,
является формальным. Согласно п.10 Постановления Пленума ВС РФ от
09.02.2012 г. №1, «если при совершении террористического акта были
использованы

незаконно

приобретенные

либо

хранящиеся

ядерные

материалы, радиоактивные вещества и, в том числе, изготовленные
огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные
устройства, то действия лица подлежат квалификации по совокупности
преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ и соответственно статьями
220, 221, 222, 222.1, 223, 223.1 или 226 УК РФ».
Еще

одним

особо

квалифицирующим

признаком

преступления

«террористический акт» являются деяния, предусмотренные ч.1 или ч.2
ст.205 УК РФ, если они повлекли умышленное причинение смерти человеку.
Соответственно каждый из них образует субъективную сторону особо
квалифицирующих и квалифицирующих признаков террористического акта.
По

конструкции

объективной

стороны

данное

деяние

является

материальным. При этом, согласно п.9 Постановления Пленума ВС от
09.02.2012 г. № 1, если террористический акт повлек причинение смерти
человеку (либо двум и более лицам), содеянное охватывается п. «б» ч.3
ст.205 и дополнительной квалификации по ст.105 УК не требует. В
литературе это решение вызывает неоднозначное отношение. Утверждается,
что

данный

признак

фактически

объединяет

два

самостоятельных

преступления – убийство и террористический акт при поглощении первого
вторым. В связи с этим он не отражает реальной степени общественной
1 Калинин Р. С. Уголовная ответственность за террористический акт по законодательству Российской
Федерации и Республики Беларусь: дис. канд. юрид. наук / Калинин Р.С. М.,2018. С. 158.
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опасности содеянного, и правильной должна быть его квалификация по
совокупности преступлений1.
Резюмируя вышеизложенное, следует указать на целесообразность
внесения изменений в норму, регулирующую уголовную ответственность за
террористический акт в части квалифицирующих согласно ч.2 и особо
квалифицирующих согласно ч.3 ст.205 УК РФ признаков данного
преступления: представляется целесообразным исключение п. «б» из ч.2
ст.205 УК РФ, использование в п. «а» ч.3 ст.205 УК РФ универсальной
конструкции

«опасных

веществ,

которые

могут

заболевания, отравления или гибель людей»,
возможности

дополнительной

повлечь

массовые

принятие решения о

квалификации

преступления,

предусмотренного п. «б» ч.3 ст.205 УК РФ по ст. 105 УК РФ.

ЗАКОННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПНОЗА ПРИ РАСКРЫТИИ И
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Шуралева У.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В наше время происходит много преступлений, некоторые из которых,
являются очень запутанными и практически невозможными к раскрытию.
Для таких ситуаций применяются нетрадиционные способы раскрытия
преступлений.
Что же такое нетрадиционные способы? А это такие методы
расследования дела, в которых применяются способности «особенных»
людей. Их существует определенное количество. Один из таких способов —
это гипноз.
1 См.: Кочои С. М. Законодательство об ответственности за террористический акт: ретроспективный анализ
и вопросы совершенствования / Кочои С.М. - Вестник университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2015. №7.
С.133.
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Соответственно, нужно дать определение гипнозу. Гипноз — это
уникальное состояние, которое не похоже на сон, он вызывается
искусственно, с помощью самовнушения, и отличается повышенной
восприимчивостью к психологическому воздействию гипнотизируемого и
понижением

чувствительности

ко

всем

другим

влияниям.

В

гипнотизируемом состоянии у человека могут возникать физиологические и
психические реакции, не свойственны ему при обычном состоянии сознания.
Состояние гипнотического транса характеризуется выполнением сложных
актов поведения без осознания цели поступков и окружающей ситуации.
Характерной чертой такого состояния является наличие гипнотической
амнезии, то есть отсутствием воспоминаний о пребывании в таком состоянии
и совершаемых в нем действий.1
Что касается исторической справки гипноза, то стоит сказать, что он
зародился в 1923 году в Вене, где как раз заседал Международный
полицейский конгресс. И вот в одной из его резолюций принялось признание
недопустимым применение гипноза для расследования преступлений. Чуть
позже,

в

1951

году

Организация

Объединенных

Наций

провела

Брюссельский семинар, входе которого были ясно, что необходимо, чтобы
практически во всех правовых системах закон должен предусматривать то,
что органы, которые производят расследование и раскрытие, не должны
прибегать к никаким способам, которые могли бы ослабить волю
подозреваемого или вмешаться каким-либо образом в его психику. Подобные
выводы были оглашены и на других семинарах, созданные ООН в 1958 и
1960 годах. Если обратится к законодательной базе, то можно сказать, что
гипноз недопустим в применении при допросе обвиняемых, об этом
говорится в резолюции № 37/194, принятой 18 декабря 1982 г. Генеральной
Ассамблеей ООН.

1 Гримак Л. П. «ГИПНОЗ И ПРЕСТУПНОСТЬ.», М., 1997, стр.14
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На территории Российской Федерации гипноз не имеет никаких
законных оснований для применения допроса всех участников уголовного
процесса. Такие гипнотические допросы и опросы, если будут применятся, то
могут опорочить доказательственную систему.
Если говорить подробнее о технике гипноза, то можно сказать, что она
может быть использована в качестве гипнодопроса и гипноопроса, тайной
пересылки

сообщений,

вбрасывании

дезинформации

или

включение

программы загипнотизированного на какие-то нужные виды поведения.
Для того, чтобы процесс гипноза более целесообразен, нужно, чтобы
свидетель или потерпевший имел желание помочь следствию и установить
истину по преступному деянию, но и также возможно получивший стресс в
чрезвычайных ситуациях, например, в результате взрыва. Помимо этого,
должно присутствовать добровольное и письменное согласие человека,
который хочет дать показания. Что касается применения гипноза к
обвиняемому или подозреваемому, то здесь он категорически недопустим.
Сеансы гипнотизирования может проводить только специалист, то есть
психолог и психиатр. Также, специалист не должен быть заинтересованный в
исходе дела и не должен быть заранее осведомлен о деталях произошедшего
преступления. В гипноз нельзя вводить несовершеннолетних.
Гипноопрос заключается в том, что специализированное лицо вводит
опрашиваемого в гипноз, но при этом держит под контролем состояние
человека в период допроса на протяжении всего процесса. Специалист задает
заранее подготовленные вопросы и по итогу выводит опрашиваемого из
состояния гипноза. Все действие записывается на видеокамеру, которая
должна заснять поведение человека, которого опрашивают.
Полученная информация в результате гипноза, как правило не имеет
доказательственного значения. Но Гипноопрос может указать на важные
сведения для расследования преступлений. Эти данные смогут указать
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«правильное» направление и построения проверки мыслей для раскрытия
преступления.
Итак, если подробно про действие гипноза было рассказано, то стоит
перейти к законодательной основе этого явления. В наше время ни в одном
государстве, где проводится гипноопрос (кроме Израиля), нет какого-либо
закона или иного нормативного акта, который его предусматривал, разрешал,
регламентировал, или бы запрещал. В Израиле применяется «Закон об
использовании гипноза 1984 г». В этом документе под гипнозом понимается
любое действие, предназначенное с помощью внушения вызвать изменения в
состоянии сознания другого лица, ощущениях его тела, в эмоциях, мыслях,
памяти или поведении1.
Также, стоит сказать о том, что органы полиции таких стран, как
Великобритании, Канады, США на протяжении последних тридцати пяти лет
в некоторых случаях прибегают к использованию гипноза для того, чтобы
активизировать память человека во время произошедшей ситуации.
Применение «следственного гипноза» чаще всего распространено в полиции
Вашингтона, Лос-Анджелеса и других штатов. Такой способ помогает
добиться значимых результатов и особенно при расследовании дел,
связанных

с

многочисленными

человеческими

жертвами.

Практика

зарубежных стран показала свою целесообразность использования гипноза, в
особенности при расследовании наиболее тяжких преступлений: убийств,
разбоев, грабежей, изнасилований, похищений людей, вымогательств.
Но в наше время, несмотря на отсутствие достаточного правового
регулирования, медленно и верно

внедряются нетрадиционные методы

раскрытия и расследования преступлений и применяются знания психологии
в

конкретных

следственных

ситуациях

с

последующим

четким

процессуальным закреплением. Широкое использование парапсихологии
откроет

новые

границы

процесса

расследования

преступлений,

что

1 Кавалиерис А. Использование гипноза при опросе // Вестник криминалистики. — 2009. — Вып. 4,стр.45
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оптимизирует данный процесс и нанесет ощутимый удар по преступности в
целом. На мой взгляд, можно дать шанс нетрадиционным методам, а в
частности гипнозу и немного внедрять их в процесс раскрытия и
расследования преступлений.
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СЕКЦИЯ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К ВОПРОСУ О ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
Андропова О.И.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета
прокуратуры Российской Федерации
В

настоящий

момент

на

территории

Российской

Федерации

продолжается реализация 12 национальных проектов (далее – нацпроектов),
разработанных

Правительством

России

по

поручению

Президента.

Национальные проекты являются основными инструментами достижения
глобальных целей и направлены на повышение уровня жизни граждан,
обновление социальной сферы, рост экономики.
Отмечается положительная динамика реализации нацпроектов в целом
на территории различных субъектов1, между тем, органами контроля и
правоохранительными органами выявляются многочисленные нарушения в
указанной сфере.
Действенным способом защиты прав граждан, интересов общества и
государства в указанной сфере является деятельность органов прокуратуры.
Генеральным прокурором Российской Федерации предписано считать надзор
за исполнением законодательства при реализации национальных проектов
одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры 2.
Особую роль прокуратуры в указанной сфере подчеркнул также Президент
Российской Федерации на расширенном заседании коллегии Генеральной
прокуратуры, указав на особое стратегическое значение реализации
национальных проектов для нашей страны3.
1 Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году // Российская газета. URL:
https://yandex.ru/turbo/rg.ru/s/2020/12/31/kak-nacionalnye-proekty-izmenili-zhizn-rossiian-v-2020-godu.html (дата
обращения: 10.04.2021).
2 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 14 марта 2019 г. N 192 «Об организации прокурорского надзора
за исполнением законодательства при реализации национальных проектов» // СПС «Гарант». URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72100538/ (дата обращения: 08.04.2021).
3 Путин поручил строго наказывать за нарушения при реализации нацпроектов // ТАСС. URL:
https://tass.ru/ekonomika/10926163 (дата обращения: 10.04.2021)
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Первоочередное внимание при осуществлении прокурорского надзора
должно быть посвящено соблюдению норм бюджетного законодательства.
Так, источниками финансирования реализации нацпроектов являются
федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации, а также внебюджетные источники.
При реализации в конкретном субъекте национальных проектов,
бюджетные средства региону предоставляются из федерального бюджета в
виде межбюджетных трансфертов, а также должны быть заложены в проекте
бюджета субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год.
В регионе, который участвует в реализации национальных проектов,
должны быть приняты соответствующие нормативные правовые акты. На
территории муниципальных образований также должны быть приняты
правовые акты, содержащие план мероприятий, направленных на реализацию
региональной составляющей федерального проекта.
Работнику органа прокуратуры надлежит оценить, какие мероприятия
предусмотрены в каждом муниципальном образовании, выделяются ли для
их реализации бюджетные средства, какие конкретные меры приняты для
освоения выделенных денежных средств, если не приняты, то по какой
причине.
Так, прокуратурой одного из районов Ивановской области при
проведении проверки выявлены факты нецелевого расходования бюджетных
средств, выделенных на ремонт дома культуры в рамках национального
проекта «Культура». Прокуратурой возбуждено

дело о

совершении

административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ1.
Выполнение
национальными

конкретных
проектами,

мероприятий,

происходит

предусмотренных

посредством

заключения

государственных или муниципальных контрактов.
1 Прокурорами пресечены нарушения при реализации национальных проектов и расходовании выделенных
на эти цели бюджетных средств // Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL:
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1850740/ (дата обращения: 08.04.2021).
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Отношения в данной сфере регулируются федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Основная
масса правонарушений при реализации национальных проектов связана с
несоблюдением требований, установленных данным нормативным правовым
актом1. В связи с чем работнику органа прокуратуры надлежит проверить
соблюдение норм законодательства при проведении государственных и
муниципальных закупок.
Так, например, прокуратурами Белгородской и Калужской области
выявлены факты невыполнения обязательств по оплате исполненных
государственных контрактов, их искусственного дробления в целях
уклонения от конкурентных процедур2.
В Краснодарском крае прокуратурой выявлены факты поставки
некачественного товара, а также его замены на более дешевые аналоги в
рамках исполнения государственных контрактов, заключенных в процессе
выполнения мероприятий нацпроектов «Образование», «Жилье и городская
среда»3.
Помимо прочего, необходимо отметить, что одной из важнейших целей
деятельности органов прокуратуры является защита прав и свобод человека и
гражданина4.
Национальные проекты предусматривают создание механизмов для
реализации прав граждан в различных сферах жизнедеятельности.
Так, в рамках национального проекта «Демография» семьи при
рождении первого, второго или третьего ребенка в зависимости от времени
его рождения имеют право на получение материнского (семейного)
1 Николай Патрушев: основные нарушения при выполнении нацпроектов связаны с коррупцией //
Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4349772 (дата обращения: 12.04.2021).
2 О результатах надзорного сопровождения реализации национальных проектов // Генеральная прокуратура
Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1814908/ (дата обращения:
10.04.2021).
3 О результатах надзорного сопровождения реализации национальных проектов // Генеральная прокуратура
Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1814908/ (дата обращения:
11.04.2021).
4 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1: в ред. от 30.12.2020
г. № 540-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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капитала1. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» семьи,
признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, могут
получить субсидию от государства на покупку жилья2.
Между тем, до настоящего момента встречаются случаи нарушения
прав граждан при реализации национальных проектов.
Например, прокуратурой одного из районов Ростовской области
пресечены неправомерные отказы в назначении ежемесячных денежных
выплат малоимущим семьям с детьми в рамках реализации национального
проекта «Демография». В отношении начальника районного управления
социальной защиты прокуратурой возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ3.
Таким образом, реализация национальных проектов – ключевая задача
государственных
сегодняшний

органов

момент

всех

уровней

количество

власти.

выявляемых

К

сожалению,

нарушений

на

остается

достаточно высоким.
При

осуществлении

прокурорского

надзора

за

исполнением

законодательства при реализации национальных проектов работники органов
прокуратуры должны использовать все имеющиеся полномочия. Учитывая
социальную значимость реализации национальных проектов, представляется
необходимым

разработать

методику

прокурорского

надзора

в

соответствующем направлении.

1 Паспорт национального проекта «Демография» // Правительство Российской Федерации. URL:
http://government.ru/info/35559/ (дата обращения: 11.04.2021).
2 Паспорт национального проекта «Демография» // Правительство Российской Федерации. URL:
http://government.ru/info/35560/ (дата обращения: 11.04.2021).
3 Прокурорами пресечены нарушения при реализации национальных проектов и расходовании выделенных
на эти цели бюджетных средств // Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL:
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1850740/ (дата обращения: 09.04.2021).
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О ПОИСКЕ НОВЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОКУРАТУРЫ
СУБЪЕКТА С РЕГИОНАЛЬНЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И С РЕГИОНАЛЬНЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА: ОПЫТ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Батманова Л.А., Грачёва О.А.
Саратовская государственная юридическая академия
В России в 1998 г. был создан институт Уполномоченного по правам
человека – на уровне федерации и на уровне субъектов. В 2009 г. был создан
институт Уполномоченного по правам ребенка, так же на федеральном и
региональном уровнях. Законодатель уделяет особое внимание деятельности
региональных омбудсменов, что подтверждает разработка федеральных
законов о региональных уполномоченных по правам человека и ребенка.
Сегодня статистика фиксирует вопиющий рост числа нарушений прав
несовершеннолетних. В 2019 г. прокурорами было выявлено более 670 тыс.
нарушений в сфере защиты прав несовершеннолетних1. Число обращений,
полученных в 2019 г. федеральными Уполномоченными по правам ребенка 2
и по правам человека3, возросло, по сравнению с 2018 годом. Увеличение
нагрузки на институты Уполномоченных обуславливает необходимость
поиска новых форм взаимодействия их с органами, на которые возложена
защита прав и интересов несовершеннолетних, в частности, с органами
прокуратуры. В полномочия прокуроров входит надзор за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина, одним из направлений которого является
надзор

за

соблюдением

прав,

свобод

и

законных

интересов

несовершеннолетних.
Хотя вопрос о соотношении полномочий региональных омбудсменов
не разрешен, исследователи практически единогласны в том, что оба
уполномоченных не обладают достаточными полномочиями для реализации
1 См.: Прокурорами выявлено более 670 тысяч нарушений закона в сфере защиты прав несовершеннолетних
// Электронный ресурс. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1780386/ (дата обращения
01.04.2021).
2 См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в РФ за 2019 год // Электронный ресурс.
URL: http://deti.gov.ru/documents/reports (дата обращения 01.04.2021).
3 См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ за 2019 год // Электронный
ресурс. URL: http://docs.cntd.ru/document/564651826 (дата обращения 01.04.2021).
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тех

функций,

ради

осуществления

которых

и

были

созданы.

На

недостаточность полномочий, недостаточную эффективность региональных
уполномоченных указывала Д.Н. Степанова, призывая наделить их правом
законодательной инициативы1.
Также высказывались предложения по расширению полномочий
региональных омбудсменов путем наделения их правом знакомиться с
прекращенными производством делами и материалами, по которым отказано
в возбуждении уголовных дел, а так же правом требовать прекращения
должностных полномочий лиц2.
П.Л. Лихтер обращал внимание на недостаточность полномочий
омбудсменов в сфере процессуальной защиты прав несовершеннолетних3.
Действительно, региональные Уполномоченные по правам ребенка и
по правам человека не наделены достаточными полномочиями. Это
возможно компенсировать, используя механизмы их взаимодействия – друг с
другом и с иными органами. На федеральном уровне необходимо
урегулировать взаимодействие указанных региональных омбудсменов4. По
взаимодействию органов прокуратуры с Уполномоченными по правам
человека в РФ сегодня имеется лишь методическое пособие, разработанное в
2012 г. Академией Генеральной Прокуратуры РФ5, но нет нормативного акта
регулирующего данный вопрос на законодательном уровне.

1 См.: Степанова Д.Н. Сравнительно-правовой анализ статуса уполномоченного по правам человека и
уполномоенного по правам ребенка в субъектах Российской Федерации // Наука. Общество. Государство.
2019. № 4. С. 102-108.
2 См.: Батманова Л.А. О проблемах правового статуса Уполномоченных по правам человека и ребенка в
субъекте Российской Федерации (на примере законодательства Рязанской области) // Persona. Justitia.
Modernitas: сборник тезисов докладов по материалам VI Международной научно-практической
конференции студентов и магистрантов (8-9 ноября 2019 г., Саратов) / под ред. А. С. Землянского, И. О.
Кузнецовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2019. С. 16-17.
3 См.: Лихтер П.Л. Проблемы совершенствования законодательства о компетенции уполномоченного по
правам ребенка в субъектах Российской Федерации // Ленинградский юридический журнал. 2015. № 2. С.
59-70.
4 См.: Симушин С.В. Правовое регулирование институтов уполномоченных по правам человека и
уполномоченных по правам ребенка в РФ: сравнительно-правовой анализ // Фундаментальные и прикладные
исследования: проблемы и результаты. 2015. № 1. С. 187-191.
5 См.: Взаимодействие органов прокуратуры с уполномоченными по правам человека в Российской
Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина: пособие / В.Г. Бессарабов и др.; Акад.
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2012. 92 с.
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Весьма интересен опыт Рязанской области, где сделаны первые шаги к
разработке новых форм взаимодействия омбудсменов с иными органами и
лицами, осуществляющими защиту прав человека. Нормативно-правовой
основой деятельности омбудсменов являются принятые Рязанской областной
Думой Законы о региональных Уполномоченных – по правам ребенка1 и по
правам

человека2.

Но

в

актах

взаимодействие

омбудсменов

с

государственными, муниципальными органами, должностными лицами
урегулировано в общих чертах. Формы взаимодействия не представлены
системно, хотя систематизация целесообразна. Предварительным шагом к
созданию новой формы взаимодействия стало заключение соглашений. В
2012 г. было заключено трехстороннее Соглашение Уполномоченного по
правам человека в Рязанской области, Уполномоченного по правам ребенка в
Рязанской области и прокурора Рязанской области о взаимодействии по
защите прав, свобод и законных интересов ребенка3. В 2020 г. по инициативе
прокуратуры субъекта прокурором Рязанской области были заключены
соглашения о взаимодействии с региональными омбудсменами – соглашение
с Уполномоченным по правам ребенка4 и соглашение с Уполномоченным по
правам

человека5.

В

соглашениях

конкретизированы

способы

взаимодействия. Например, стороны договорились об обмене информацией о
выявленных нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних, о
принятых мерах, а также по вопросам профилактики безнадзорности и
1 См.: Закон Рязанской области от 23 декабря 2015 г. N 106-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в
Рязанской
области»
//
Электронный
ресурс.
URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6200201512290011?index=0&rangeSize=1 (дата обращения
01.04.2021).
2 См.: Закон Рязанской области от 23 декабря 2015 г. N 105-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Рязанской области» // Электронный ресурс. URL: https://ombudsman.ryazangov.ru/legislation/ (дата обращения
01.04.2021).
3 См.: Оводкова Л.С. К вопросу о взаимодействии прокуратур субъектов Российской Федерации и
региональных уполномоченных по правам человека (на примере Рязанской области) // Человек:
преступление и наказание. № 1. С. 139-142.
4 См.: Уполномоченным по правам ребёнка в Рязанской области подписано соглашение о взаимодействии с
прокурором
Рязанской
области
//
Электронный
ресурс.
URL:
http://deti.gov.ru/region/ryazan/news/upolnomochennym-po-pravam-rebyonka-v-ryazanskoj-oblasti-podpisanosoglashenie-o-vzaimodejstvii-s-prokurorom-ryazanskoj-oblasti (дата обращения 01.04.2021).
5 См.: Подписание Соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Рязанской
области
и
прокуратурой
Рязанской
области
//
Электронный
ресурс.
URL:
https://ombudsman.ryazangov.ru/news/1218475/ (дата обращения 01.04.2021).
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правонарушений несовершеннолетних. В рамках соглашений проводятся
совместные выезды в муниципальные образования, совместные приемы
граждан

по

вопросам

защиты

прав

и

законных

интересов

несовершеннолетних, научно-практические конференции, семинары, иные
мероприятия. Осуществляется участие в правотворческой деятельности в
целях совершенствования законодательства в сфере защиты прав детей,
семей, имеющих несовершеннолетних детей.
Кроме заключения соглашений в Рязанской области используется
особая, новая для регионов форма взаимодействия. Речь о Дискуссионной
площадке судов, правоохранительных органов, иных учреждений и органов
общественных объединений, находящихся на территории Рязанской области
(далее

–

Дискуссионная

площадка).

Это

особый

коллегиальный,

совещательно-рекомендательный орган. Он осуществляет деятельность на
общественных началах, формируется на добровольной основе. Руководит
Дискуссионной площадкой Уполномоченный по правам человека субъекта, а
в его отсутствие обязанности руководителя выполняет Уполномоченный по
правам ребенка субъекта. Члены Дискуссионной площадки: а) информируют
граждан

о

деятельности

судов,

правоохранительных

органов,

иных

учреждений и органов, общественных объединений по соблюдению прав
граждан, анализируют общественное мнение о соблюдении прав человека,
прав ребенка на территории Рязанской области; б) привлекают граждан,
общественные организации к обсуждению проблем в сфере обеспечения прав
человека, прав ребенка, принимают меры к поддержке инициатив, проводят
консультации; в) участвуют в обсуждении проектов нормативных и иных
актов в сфере соблюдения прав человека, прав ребенка; г) инициируют
предложения

по

совершенствованию

законодательства

и

практики

правоприменения в сфере соблюдения прав человека, прав ребенка; д)
вырабатывают предложения по совместным действиям правоохранительных
органов,

иных

Уполномоченного

учреждений
по

и

правам

органов,

общественных

человека
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в

объединений,

Рязанской

области,

Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области, СМИ1. На
межрегиональных

научно-практических

семинарах,

организованных

Дискуссионной площадкой, прокуроры делятся опытом, что особо важно2.
Члены Дискуссионной площадки проводили встречи со студентами,
посвященные защите прав студентов в период распространения COVID-193.
В декабре 2020 г. по инициативе членов Дискуссионной площадки был
проведен

межрегиональный

научно-практический

семинар

на

тему

«Реализация права на образование и дистанционное обучение: проблемы и
пути решения в сфере высшего и среднего профессионального образования»,
по итогам которого будет издан сборник материалов и будет разработана
Резолюция4.
В 2020 г. Уполномоченным по правам человека Рязанской области
совместно

с

сотрудниками

Прокуратуры

субъекта

были

проведены

совместные мероприятия: уроки «Права человека», игры для школьников,
круглые столы, научно-практические семинары в рамках Дискуссионной
площадки.
В

2021

г.

члены

Дискуссионной

площадки

сформулировали

предложения по информированию молодежи о законном порядке участия в
митингах5.
Таким

образом,

в

связи

с

ростом

числа

нарушений

прав

несовершеннолетних, с повышением нагрузки на институты региональных
Уполномоченных,

с

недостаточностью

их

полномочий,

необходимо

1 См.: Положение о Дискуссионной площадке судов, правоохранительных органов, иных учреждений и
органов // Электронный ресурс. URL: https://ombudsman.ryazangov.ru/upload/iblock/931/poloz.doc (дата
обращения 01.04.2021).
2 См.: Грачёва О.А. Понятие и сущность прокурорской проверки в досудебном производстве // Вестник
поволжского института № 3 (54), 2016. С. 51-55.
3 См.: Рабочая встреча с представителями студенческого самоуправления // Электронный ресурс. URL:
https://ombudsman.ryazangov.ru/news/1209007/?sphrase_id=1306158 (дата обращения 01.04.2021).
4 См.: Межрегиональный научно-практический семинар на тему «Реализация права на образование и
дистанционное обучение: проблемы и пути решения в сфере высшего и среднего профессионального
образования»
//
Электронный
ресурс.
URL:
https://ombudsman.ryazangov.ru/news/1209040/?sphrase_id=1306158 (дата обращения 01.04.2021).
5 См.: В Рязани на дискуссионной площадке обсудили проблему вовлечения несовершеннолетних в
противоправную деятельность // Электронный ресурс. URL: http://deti.gov.ru/region/ryazan/news/v-ryazani-nadiskussionnoj-ploshadke-obsudili-problemu-vovlecheniya-nesovershennoletnih-v-protivopravnuyu-deyatel-nost
(дата обращения 01.04.2021).
408

развивать взаимодействие омбудсменов с иными органами, защищающими
права и законные интересы несовершеннолетних, в частности, с органами
прокуратуры. В поиске новых эффективных форм взаимодействия возможно
использование опыта Рязанской области.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НЕОТЛОЖНЫМ
МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Бирюков В.О.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В соответствии со ст. 7 Конституции РФ в Российской Федерации
охраняется труд и здоровье людей. Согласно ст. 41 Конституции РФ каждый
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Сокрытие
должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни
и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с
федеральным законом 1.
Данным положением основной закон страны закрепляет, что охрана
здоровья граждан — это система мер политического, экономического,
правового, социального, медицинского характера, осуществляемых органами
государственной власти и местного самоуправления, организациями, их
должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики
заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья
каждого

человека,

поддержания

его

долголетней

активной

жизни,

предоставления ему медицинской помощи.
В конце 2019 года мир потрясла вспышка заболеваемости новым, до
того времени неизвестным вирусом Сovid-19, который в 2020 году получил
свое распространении и на территории Российской Федерации, что
послужило основанием для введения чрезвычайных ограничительных мер,
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения 10.04.2021.
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направленных на недопущение распространения инфекции и минимизацию
последствий, в связи с чем в январе 2020 года был создан оперативный штаб
по взаимодействию профильных органов исполнительной власти для
выработки мер по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, а также приняты различные целевые программы,
в т.ч. региональные.
В соответствии с пп. «б» п. 2 Указа Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»

приостанавливается

(ограничивается)

деятельность

находящихся на соответствующей территории отдельных организаций
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а
также индивидуальных предпринимателей1.
В городе Москве в соответствии с указом мэра города от 05.03.2020 №
12-УМ был введен режим повышенной готовности, в соответствии с которым
также введены ограничительные меры2.
На основании ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» органам государственной власти предоставлены
полномочия по введению режима повышенной готовности в целях
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций3.
Несмотря

на

введение

столь

жестких,

но

необходимых

мер,

направленных на стабилизацию ситуации в стране и недопущение
неконтролируемого распространения инфекции, нередки были случаи
1 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // Российская газета. 03.04.2020.
Столичный выпуск № 72(8126).
2 Указ Мэра Москвы от 05.03.2021 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (ред. от
06.10.2020)// Вестник мэра и Правительства Москвы. 10.03.2020. №14.
3 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (ред. от 08.12.2020)// КонсультантПлюс: справочно-правовая система
[Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 23.05.2021)
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игнорирования

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями ограничительных мер, последние продолжали работу
подпольно, что, безусловно, ставило под угрозу здоровье и благополучие
население.

В

связи

с

этим

органами

Роспотребнадзора,

органами

прокуратуры Российской Федерации осуществлялись проверки соблюдения
ограничительных

мер,

в

ходе

которых

выявлялись

нарушения,

а

юридические лица, должностные лица и индивидуальные предприниматели
привлекались к установленной законом ответственности.
Так, согласно данных, представленным российским информационным
агентством «РИА Новости», от 23.05.2021 в презентации к выступлению
мэра столицы Сергея Собянина на марафоне "Новое знание" объявлено, что
за период с марта 2020 года по апрель 2021 года в г. Москве на физических,
юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей наложено
порядка

1,3

миллиона

штрафов

за

совершение

административных

правонарушений, связанных с несоблюдением противоковидных мер.
Вместе с тем, остается острой проблема латентности правонарушений в
данной сфере. Нередки случаи, когда индивидуальные предприниматели и
представители юридических лиц объявляют о приостановлении или
прекращении

деятельности,

однако

фактически

продолжают

ее

осуществление.
В соответствии с п. 7 Перечня видов деятельности организаций и
индивидуальных предпринимателей Приложения 3 к указу Мэра Москвы от
18 апреля 2020 г. № 44-УМ приостанавливается торговля оптовая и
розничная автотранспортных средств и мотоциклов и их ремонт (за
исключением

ремонта

функционирование

транспортных

транспортной

системы

средств,
города

обеспечивающих
и

предприятий,

обеспечивающих жизнедеятельность города)1.

1 Указ мэра Москвы от 18.04.2020 № 44-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5.03.2020 №
12-УМ» // Официальный портал Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru. 18.04.2020. Вестник Мэра
и Правительства Москвы. № 23. 23.04.2020.
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В соответствии со ст. 2, 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» организации и
их должностные лица обязаны выполнять санитарно-эпидемиологические
мероприятия

и

обеспечивать

безопасность

для

здоровья

человека

выполняемых работ и оказываемых услуг1.
Коптевской межрайонной прокуратурой г. Москвы в связи с введением
в городе Москве режима повышенной готовности, а также принятия
Правительством Российской Федерации и Правительством Москвы ряд
неотложных мер, направленных на противодействие распространению
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и минимизацию его
последствий 21.04.2020 организована проверка, в ходе которой установлено
следующее.
Автосервис ООО «М» (далее – Общество) расположенный по адресу г.
Москва, улица N, д. N,стр. N арендует помещение у ООО «X»
расположенное на первом этаже отдельно стоящего 2-х этажного здания на
основании договора аренды (далее – Договор). Согласно п. 1.3 Договора
помещение используется под магазин и автосервис.
В ходе проверки 21.04.2020 установлено, что автосервис продолжал
работу, также на входной двери в магазин имелась запись «магазин Закрыт.
Работает только пункт выдачи интернет-заказов и автосервис/шиномонтаж».
В ходе проверки выявлено, что в 3 боксе автосервиса находилось
автотранспортное средство, с открытым капотом, работник находился в
машине, осуществлял работы.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ дополнительным видом деятельности
Общества является 45.20 Техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств.

1 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(ред. от 13.07.2020) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 23.05.2021).
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Указанные

факты

свидетельствуют

о

нарушении

федерального

законодательства и законодательства города Москвы в период режима
повышенной готовности руководством ООО «М».
Таким

образом,

ООО

санитарно-эпидемиологического

«М»

допущены

нарушения

законодательства

в

требований

период

режима

повышенной готовности.
В соответствии с приказом от «дата» генеральным директором
Общества назначен ФИО.
Таким
генерального

образом,

в

действиях

должностного

лица

ООО

«М»

директора ФИО содержится состав административного

правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, а именно
невыполнение правил поведения

при

введении

режима

повышенной

готовности на территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса1.
В связи с изложенным, в отношении генерального директора ООО «М»
ФИО возбуждено производство об административном правонарушении по
ч.1 ст. 20.6.1. КоАП РФ, дело направлено для рассмотрения в Коптевский
районный суд г. Москвы, по результатам рассмотрения ФИО привлечен к
административной ответственности.
Таким образом, учитывая актуальность рассмотренных проблем,
прокурорам необходимо ориентироваться на активизацию надзора за
исполнением законодательства в данной сфере, учитывая нестабильную
эпидемиологическую обстановку, сохраняющуюся по сей день, применять
весь спектр мер прокурорского реагирования, обеспечивать неукоснительное
соблюдение поднадзорными органами соблюдения мер, направленных на
противодействие коронавирусной инфекции.

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от
20.04.2021) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/
(дата обращения: 14.05.2021)
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Важно обеспечить систематический анализ состояния законности, по
результатам

которого

планировать

и

проводить

проверки

по

вышеизложенным вопросам, давать принципиальную оценку деятельности
органов исполнительной власти и контролирующих органов и их влияния на
эпидемиологическую ситуацию в целом, принять дополнительные меры,
направленные на усиление межведомственного взаимодействия.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РАССЕЛЕНИЯ И
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Глущенко П.Е.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Одним из приоритетных направлений государственной политики
Российской Федерации продолжает оставаться ликвидация аварийного
жилищного фонда и переселение граждан из указанной категории домов.
Статья 40 Конституция Российской Федерации закрепляет право
граждан на жилище, а также возлагает на органы государственной власти и
органы местного самоуправления обязанность создавать необходимые
условия для реализации гражданами данного права1.
Вышеуказанная норма получила свое развитие в федеральном
законодательстве, а именно в ст. 2 Жилищного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЖК РФ) конкретизируется, что органы государственной
власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий
обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище2.
Кроме того, согласно пп. 8 ч. 1 ст. 14 ЖК РФ к полномочиям органов
местного самоуправления в области жилищных отношений относятся, в том
числе полномочия по признанию жилых помещений муниципального и
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения 10.04.2021.
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Доступ из СПС
КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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частного

жилищного

фонда

непригодными

для

проживания,

многоквартирных домов (за исключением многоквартирных домов, все
жилые

помещения

которых

находятся

в

собственности

Российской

Федерации или ее субъекта) аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции.
Надлежащая реализация органами государственной власти и местного
самоуправления

предусмотренных

законодательством

полномочий

на

рассматриваемом направлении деятельности, достижение планируемых
целей и решение поставленных задач неизбежно приведет к обеспечению
граждан достойными, комфортными и безопасными условиями проживания.
В этой связи, состояние законности в сфере расселения и ликвидации
аварийного жилищного фонда находится на постоянном контроле органов
прокуратуры Российской Федерации.
Вместе с тем, в настоящее время значительная доля граждан
продолжает проживать в домах, которые не соответствуют установленным
требованиям безопасности. Действующие программы капитального ремонта
многоквартирных домов, позволяют замедлить рост доли аварийного жилья,
но не остановить его.
Так

по

данным

опубликованным

Федеральной

службой

государственной статистики, в настоящее время площадь аварийного жилого
фонда на территории Российской Федерации (по состоянию на конец 2018
года) составляет 25, 47 млн.кв. м.1Согласно прогнозу Минстроя России
к 2030 году объем аварийного жилья увеличиться до 30 млн. кв. м.
Обрушения

аварийных

и

ветхих

многоквартирных

домов,

произошедшие в 2013 году в Барнауле и Кунгуре (Пермский Край) привели к
человеческим жертвам, в том числе среди детей.2В 2021 году зафиксированы
случаи обрушения отдельных конструкций аварийных многоквартирных
домов в Миассе, Перми, Саратове, Барнауле, Киселевске, Канске, Омске,
Самаре. В отдельных случаях возбуждены уголовные дела по факту
1 Жилищное хозяйство в России. 2019: Стат.сб./Росстат. М., 2019. С. 78.
2 https://ria.ru/20150711/1125948837.html. Дата обращения 10.04.2021.
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халатности должностных лиц из числа органов местного самоуправления.
Данные факты служат очевидным доказательством неудовлетворительной
работы

органов

местного

самоуправления

на

данном

направлении

деятельности.
В

ходе

рассмотрения

законопроекта

о

комплексном

развитии

территорий вице-премьером Маратом Хуснуллиным высказано мнение, что
многие регионы скрывают реальные объемы аварийного жилого фонда,
поскольку признание многоквартирных домов аварийными приводит к
наступлению определенных финансовых и иных обязательств, которые
нужно исполнять1.
Данная

точка

зрения,

подтверждается

анализом

практики

прокурорского надзора. Так например, в 2020-2021 годах в Саратовской,
Тверской областях, Приморском и Красноярском Крае только после
вмешательства органов прокуратуры 42 многоквартирных дома, ранее
находившиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, признаны
аварийными и подлежащими сносу.
Центральное место среди нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих правоотношения в данной сфере, занимает
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом», пунктом 7 которого предусмотрено,
что оценка и обследование многоквартирного дома в целях признания его
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляются
межведомственной комиссией, создаваемой в данных целях2.

1 https://rg.ru/2020/11/17/husnullin-regiony-skryvaiut-realnoe-kolichestvo-avarijnogo-zhilia.html. Дата обращения
10.04.2021.
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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В целях затягивания процедуры признания многоквартирных домов
аварийными, межведомственные комиссии принимают незаконные решения,
назначают обследования многоквартирных домов, специализированными
организациями, которые длительное время не проводятся.
Так, в Республике Башкортостан прокурор обратился в суд в интересах
жительницы многоквартирного дома 1900 года постройки.
В исковом заявлении прокурор указал, что согласно имеющейся
документации износ здания составляет свыше 70%, в ходе осуществления
проверочных мероприятий выявлены факты нарушения правил и норм
технической эксплуатации. Необходимо обследовать жилое помещение на
предмет

пригодности

для

проживания,

при

этом

орган

местного

самоуправления бездействует. Суд удовлетворил требования прокурора и
обязал

муниципалитет

принять

необходимые

меры

для

признания

многоквартирного дома аварийным (апелляционное определение Верховного
суда Республики Башкортостан от 02.11.2016 № 33-22262/2016).
В Свердловской области межведомственная комиссия приняла решение
о

необходимости

проведения

дополнительного

обследования

многоквартирного дома с целью признания многоквартирного дома
аварийным. Данное решение оспорено прокуроромв суде. Суд счел
требования прокурора законными и обоснованными. Судом указано, что
принятое межведомственной комиссией решение не предусмотрено п.47
Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом». Решение комиссии было отменено
(апелляционное определение Свердловского областного суда от 23.11.2016 №
33а-20309/2016).
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В ряде муниципалитетов бюджетом не предусмотрено выделение
денежных

средств

на

проведение

технического

обследования

многоквартирных домов, имеющих признаки аварйиного состояния.
Так, прокурором города N Московской области установлено, что в
период с 2018 по 2021 год Межведомственной комиссией заключения о
выявлении оснований для признания многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции не принимались. Вместе с тем, в
ряде случаев комиссией принимались решения о необходимости проведения
обследования

многоквартирных

домов

специализированными

организациями, которые впоследствии не проводились. В ходе проверки
установлено, что бюджетом городского округа не предусмотрено выделение
денежных средств на данные цели, в связи с чем городским прокурором
главе органа местного самоуправления внесено представление, которое в
настоящее время находится на рассмотрении.
В ряде субъектов прокурорами выявлены нарушения сроков сноса и
расселения аварийных многоквартирных домов. При этом одним из способов
затягивания процедуры их сноса и расселения, является отсутствие указания
сроков отселения жителей таких домов в принимаемых органами местного
самоуправления решениях.
Так, в 2021 году в Республике Башкортостан прокурор в судебном
порядке обязал администрацию города Уфы установить сроки расселения
жителей аварийных домов. В ходе проведенной проверки, прокуратурой
установлено, что в июле 2020 года постановлениями администрации города
четыре многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу.
При этом в документах не было информации о сроках отселения жильцов.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что значительная доля
нарушений в указанной сфере присуща органам местного самоуправления.
Вместе с тем, при осуществлении прокурорского надзора за соблюдением
законодательства в сфере расселения и ликвидации ветхого и аварийного
жилищного фонда необходимо давать принципиальную оценку полноте и
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эффективности мер, принимаемых органами государственного жилищного
надзора. Непринятия и (или) ненадлежащее принятие мер органами контроля
влечет

за

собой

усугубление

ситуации

в

рассматриваемой

сфере

правоотношений, в том числе способствует совершению правонарушений
органами местного самоуправления.
Проведенным анализом практики прокурорского надзора установлено,
что зачастую органами государственного жилищного надзора ненадлежащим
образом контролируются, направляемые в органы местного самоуправления
требования, для рассмотрения вопроса о признании многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу и (или) реконструкции, ненадлежащим
образом контролируется или
предписаний,

имеют

место

не контролируются сроки
случаи

их

продления,

при

исполнения
отсутствии

объективных причин, обращения в суд с заявлениями о признании
незаконным

бездействием

органов

местного

самоуправления

носят

единичный характер1.
Отдельно стоит отметить тот факт, что в целях создания безопасных и
благоприятных условий проживания граждан, предоставления финансовой
поддержки

субъектам

Российской

Федерации

и

муниципальным

образованиям при переселении граждан из аварийного жилищного фонда
Государственной Думой Российской Федерации принят Федеральный закон
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» (далее - Фонд).
Таким образом, с 2008 года переселение граждан из аварийного
жилищного фонда реализуется при финансовой поддержке Фонда, которым в
2020 году в рамках контрольной деятельности осуществлен мониторинг
реализации региональных адресных программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в 57 субъектах Российской Федерации.
1 Эмпирическую базу исследования составило анкетирование прокурорских работников Московской
области в 7 городах ближайшего Подмосковья, материалы обобщения прокурорской практики,
в том числе анализ докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации по проблемам
осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в сфере переселения граждан
из аварийного жилищного фонда.
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При этом представителями органов прокуратуры принято участие в
выездных

мероприятиях

проверяемых

объектов,

Фонда,

проведены

организованы

и

совместные
проведены

осмотры
совещания

межведомственных рабочих групп в ходе которых осуществлен обмен по
вопросам реализации программ переселения граждан из аварийного
жилищного фонда.
По результатам проведенных мероприятий в 15 регионах Российской
Федерации выявлены случаи нарушения сроков переселения граждан из
аварийных многоквартирных домов, переселение которых обеспечивается
при финансовой поддержке Фонда. При этом основной причиной нарушения
сроков сноса аварийного жилья и затягивания сроков расселения граждан
указано

отсутствие

денежных

средств

в

бюджетах

муниципальных

образований. В ходе межведомственного взаимодействия в Чувашской
Республике, Самарской и Кировской областях в связи с непринятием
органами местного самоуправления мер к сносу аварийных домов, органами
прокуратуры были направлены исковые требования в суды о понуждении
или возложении на органы местного самоуправления обязанности произвести
снос аварийных домов.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID2019 и введенными в связи с этим ограничениями на передвижение в
субъектах Российской Федерации во втором квартале 2020 года Фондом
проведены дистанционные контрольные мероприятия по проверке хода
реализации

программ

переселения,

во

взаимодействии

с

органами

прокуратуры в форме информационного обмена, по результатам которых в
Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях, Саратовской области и
Ненецком автономном округе в связи с затягиванием сроков реализации
мероприятий программы переселения органами прокуратуры внесены
предостережения о недопустимости нарушений законодательства или
представления об устранении выявленных нарушений в адрес ответственных
должностных лиц или подрядных организаций.
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Вышеуказанная практика межведомственного взаимодействия органов
прокуратуры Российской Федерации и Фонда эффективно зарекомендовала
себя при организации и проведении проверок на рассматриваемом
направлении деятельности.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что основная массе
нарушений в рассматриваемой сфере выявляется в действиях органов
местного самоуправления. Неудовлетворительная работа контролирующих
органов и муниципалитетов на указанном направлении деятельности в ряде
случаев привела к человеческим жертвам, существенному нарушению
жилищных прав граждан, в том числе несовершеннолетних и иных
социально незащищенных слоев населения.
Анализ

практики

прокурорского

надзора

за

соблюдением

законодательства в сфере расселения и ликвидации аварийного жилищного
фонда показал, что данное направление является одним из наиболее
проблемных, с учетом большего объема многоквартирных домов давнего
года постройки на территории Российской Федерации и недостаточного
финансирования сноса и расселения жилья указанной категории.
Таким образом, прокурорский надзор в данной сфере является одним
из приоритетных направлений и преследует цели обеспечения граждан
достойными, благоприятными и безопасными условиями проживания.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Килин Я.Е.
Саратовская государственная юридическая академия
Действующая

Конституция

Российской

Федерации1

(далее

–

Конституция РФ) была принята 12 декабря 1993 года. Данное событие
обозначило новый этап развития отечественного законодательства. Ст. 129
Конституции РФ указывает, что прокуратура Российской Федерации
представляет собой единую федеральную централизованную систему
органов,

осуществляющих

надзор

за

соблюдением

Конституции

и

исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина,

уголовное

преследование

в

соответствии

со

своими

полномочиями, а также выполняющих иные функции. Так, уже на уровне
основного закона выделяются функции прокурорского надзора.
Полномочия и функции прокуратуры Российской Федерации, ее
организация и порядок деятельности определяются федеральным законом.
Первый в новейшей истории Закон РСФСР «О прокуратуре Российской
Федерации»2 (далее – закон о прокуратуре) был принят 17 января в 1992 года.
Тогда он включал в себя следующие отрасли (направления) прокурорского
надзора: за исполнением законов местными представительными органами,
органами исполнительной власти, управления и контроля, юридическими
лицами, общественными объединениями, должностными лицами, а также за
соответствием законам издаваемых ими правовых актов; за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие; за исполнением законов в местах
содержания задержанных, в местах предварительного заключения, при
1 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 1993. 25
дек.; Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. (дата обращения: 01.04.2021)
2 См.: Закон Российской Федерации от 17 января 1992 года № 2202–I (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре
Российской Федерации» // Российская газета. 1992. № 39 (375). Стр. 3-4. (дата обращения 28.03.2021)
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исполнении наказания и иных мер принудительного характера, назначаемых
судом; за исполнением законов органами военного управления, воинскими
частями и учреждениями. Впоследствии, уже после вступления в силу
Конституции 1993 года, ст. 2 которой провозгласила, что человек, права и
свободы человека и гражданина являются высшей ценностью, а их
признание, соблюдение и защита – обязанность государства, возникла
необходимость

во

введении

соответствующих

положений

в

тексты

некоторых актов федерального законодательства. Так, в 1995 году были
внесены соответствующие поправки и в закон о прокуратуре.1 Данные
новшества предполагали дополнение текста закона еще одной главой
«Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина». Здесь
возникает

вопрос,

как

соотносятся

новая

отрасль

надзора

с

уже

существующей отраслью надзора за исполнением законов?
Конституция РФ в соответствующей главе закрепляет перечень прав и
свобод человека и гражданина. Их наличие исключительно на уровне
основного закона является тупиком в их воплощении. Чтобы указанные
права и свободы реализовывались необходима регламентация порядка их
осуществления в актах федерального (в некоторых случаях – еще и
регионального) законодательства. Отсюда вытекает следующий вывод:
нарушая права и свободы человека и гражданина – нарушается закон,
который их регламентирует, и наоборот, нарушая любой закон – нарушаются
права и свободы, реализацию которых он призван регламентировать.
Приведем пример, ст. 42 Конституции РФ гарантирует каждому право на
труд за вознаграждение не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующие гарантии
подтверждаются и ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации.2
Следовательно, если работодатель по каким-либо причинам фактически
1 См.: Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 168 – ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон
Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»» // Собрание законодательства РФ. 1995. №
47. Ст. 4472. (дата обращения: 02.04.2021)
2 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. (дата обращения: 02.04.2021)
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начисляет заработную плату ниже установленного МРОТ, то его действия не
только вступают в противоречие с федеральным законодательством,
устанавливающим минимальный размер оплаты труда, но и нарушают
закрепленное в Конституции РФ право каждого на труд за вознаграждение не
ниже минимального размера оплаты труда. В качестве наглядного примера
таких нарушений можно привести Решение Богучанского районного суда,1
который с участием старшего помощника прокурора рассматривал исковые
требования о взыскании заработной платы с работодателя. Суд, ссылаясь на
положения Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, а также на фактические
обстоятельства дела, удовлетворил исковые требования, поскольку ответчик
в

нарушение

требований

действующего

законодательства,

начислял

материальному истцу заработную плату без учета необходимости ее
начисления в размере, не меньшем установленного законом МРОТ с
начислением на него районного коэффициента и надбавки за работу в
местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Решение суда не
только

подтвердило

законодательства,

доводы

но

и

прокуратуры

тем

самым

о

нарушении

восстановило

трудового

истицу

в

ее

конституционных правах.
Другой пример. Конституция РФ в ст. 42 закрепляет право каждого на
благоприятную
Федеральным

окружающую
законом

«Об

среду.
охране

Данное

право

подтверждается

среды»2

окружающей

и

рядом

нормативных правовых актов. В целях его реализации законодатель наделяет
органы

государственной

власти

субъектов

РФ

и

органы

местного

самоуправления обязанностью по организации работ по ликвидации
накопленного вреда (свалок). Так, орган местного самоуправления, не
выполняя возложенные на него обязанности по ликвидации отходов,
нарушает

как

конституционные

права

граждан,

так

и

требования

1 См.: Решение Богучанского районного суда (Краснодарский край) от 17 сентября 2020 г. по делу № 2749/2020.
2 См.: Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об охране окружающей среды» //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133. (дата обращения: 03.04.2021)
424

законодательства в сфере охраны окружающей среды. В качестве примера из
судебной практики следует привести Решение Россошанского районного
суда,1 который удовлетворил исковое заявление прокурора в защиту
интересов неопределенного круга лиц о признании незаконными бездействия
администрации городского поселения и возложении на нее обязанности
ликвидировать несанкционированную свалку. Таким образом, можно
подчеркнуть, что предметно сущность данных отраслей надзора по своим
целям, задачам и функциям не отличаются: они обе направлены на защиту
прав и свобод человека и гражданина.
Теперь рассмотрим соотношение данных отраслей, исходя из других
аспектов их законодательного закрепления, например, по объекту надзора.
Объектом прокурорского надзора выступает деятельность тех органов и
организаций, которые в соответствии с законом отнесены к категории
поднадзорных. Проанализировав положения ст. 21 и ст. 26 закона о
прокуратуре, мы придём к выводу, что перечень поднадзорных органов и
организаций абсолютно идентичен. В их число, в частности, входят:
федеральные органы исполнительной власти, Следственный комитет РФ,
представительные

(законодательные)

и

исполнительные

органы

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления,
органы военного управления, органы контроля, их должностные лица,
субъекты осуществления общественного контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и содействия лицам,
находящимся в местах принудительного содержания; органы управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Описывая полномочия прокурора при осуществлении надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, законодатель прямо
указывает, что при осуществлении возложенных на него функций прокурор
использует полномочия, предусмотренные ст. 22 закона о прокуратуре, т.е. те
1 См.: Решение Россошанского районного суда (Воронежская область) от 29 сентября 2020 г. по делу № 2А786/2020.
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полномочия, которыми наделяется прокурор при осуществлении надзора за
исполнением законов. Законодатель посчитал необходимым выделить и
некоторые специфические для данной отрасли надзора полномочия, в
частности: рассматривать и проверять заявления, жалобы и иные сообщения
о

нарушении

прав

и

свобод

человека

и

гражданина;

разъяснять

пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; принимать меры по
предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и
гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и
возмещению

причиненного

ущерба.

Несмотря

на

их

наличие,

нет

необходимости в выделении отдельной отрасли прокурорского надзора,
указанные полномочия можно закрепить в рамках главы 1 Раздела III
«Надзор за исполнением законов».
Также

схожесть

данных

отраслей

надзора

проявляется

и

в

законодательной регламентации средств прокурорского реагирования на
выявленные

нарушения

предостережение).

(протест,

Тождественность

представление,
данных

постановление

отраслей

находит

и

свое

выражение в том числе и в логическом построении и законодательной
регламентации иных отраслей прокурорского надзора. Так, формулируя
нормы главы 3 Раздела III закона о прокуратуре, законодатель называет одну
из отраслей «Надзор за исполнением законов, органами осуществляющими
оперативно-розыскную

деятельность,

дознание

и

предварительной

следствие», однако предметом данной отрасли является соблюдение прав и
свобод человека и гражданина (ст. 29).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод об отсутствии
необходимости выделения надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина в качестве отдельной отрасли прокурорского надзора и его
закрепления в качестве отдельной главы в тексте закона о прокуратуре.
Имею основание полагать, что в целях улучшения законодательного
регулирования

прокурорского

надзора,
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а

также

совершенствования

законодательной техники было бы целесообразно внести соответствующие
изменения. Так, предлагается:
1) изложить абз. 1 п. 1 ст. 21 закона о прокуратуре в следующей
редакции:

«1.

Предметом

надзора

являются:

соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов,
закрепляющих права и свободы человека и гражданина, порядок и гарантии
их осуществления, действующих на территории Российской Федерации…»;
2) дополнить п. 1 ст. 22 положениями, предусмотренными абз. 2, 3 и 4
п. 1 ст. 27.
Юридическая техника построения указанного закона может являться
предметом дальнейших исследований данного вопроса.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Копченко В.В.
Прокуратура Санкт-Петербурга
В эпоху рыночных преобразований в экономической системе страны,
широкого развития негосударственного сектора экономики, свободного
предпринимательства,
вопросы

многообразия

соблюдения

различных

трудового

форм

собственности,

законодательства

принимают

первостепенное значение и становятся одними из приоритетных направлений
деятельности органов прокуратуры.
Распространенными

нарушениями

трудового

законодательства

являются отказ от заключения трудового договора, невыплата заработной
платы, несвоевременная оплата труда, издание незаконных локальных
правовых

актов,

несвоевременный

сокрытие
расчет

несчастных
при

случаев

прекращении

непроведение специальной оценки условий труда.
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на

производстве,

трудового

договора,

В соответствии с ч. 2 ст. 21 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» проверка исполнения законов проводится на
основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах
нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.
Проблематика надзора за соблюдением трудового законодательства
заключается в латентном (скрытом) характере нарушений трудового
законодательства работодателями.
Учитывая изложенное помимо работы с обращениями граждан о
нарушении их трудовых прав, поступающими в органы прокуратуры,
необходимо усилить взаимодействие с органами государственной власти в
целях получения на систематической основе информации, которая прямо или
косвенно может свидетельствовать о возможных нарушениях трудовых прав
граждан в организациях. Такими органами государственной власти являются:
- Федеральная налоговая служба и ее подразделения (получение
информации об организациях, имеющих задолженность по налогам и
страховым взносам, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 30 НК РФ налоговые
органы осуществляют контроль за полнотой и своевременностью уплаты в
бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов, страховых
взносов);
- Фонд Социального страхования Российской Федерации, медицинские
учреждения (получение информации об организациях, в которых произошел
несчастный случай на производстве, поскольку в соответствии с п. 3 ч. 2 ст.
18 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
страховщик обязан своевременно осуществлять обеспечение по страхованию
в размерах и сроки, которые установлены указанным ФЗ);
- Федеральная служба по труду и занятости и ее территориальные
органы (получение информации об организациях, имеющих задолженность
по заработной плате, об организациях, принявших решение о ликвидации,
сокращении численности или штата работников организации, поскольку в
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соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 324 «Об
утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости
федеральная служба по труду и занятости осуществляет государственный
надзор

и

контроль

за

соблюдением

работодателями

трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
Порядок проведения проверочных мероприятий регламентирован
приказом Генпрокуратуры от 17.03.2017 № 172 «О некоторых вопросах
организации прокурорского надзора в связи с принятием Федерального
закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации», которым утверждены типовые
формы решения о проведении проверки, мотивированного решения о
расширении предмета проверки, акта проверки, в ходе которой не выявлено
нарушений закона.
Учитывая
организациях

вышеизложенное

при

(наименование,

получении

информации

идентификационный

об

номер

налогоплательщика), необходимо вынести решение о проведении проверки,
направить в указанную организацию запрос и на основании ст. 6, 22 ФЗ от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» запросить в
организации копии следующих документов:
- устав, свидетельство о государственной регистрации юридического
лица;
- штатное расписание, список работников, осуществляющих трудовую
деятельность в организации;
- справка о наличии / отсутствии задолженности по заработной плате,
бухгалтерские документы по начислению выплаты заработной платы за
период полугода, предшествующих дате проведения проверки;
- книга учета движения трудовых книжек;
- результаты проведения специальной оценки условий труда рабочих
мест;
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- сведения о произошедших несчастных случаях на производстве (при
наличии — материалы расследования несчастных случаев на производстве);
- сведения о проведенных мероприятиях по сокращению численности
или штата работников организации (при наличии таковых — сведения об
уведомлении органов федеральной службы по труду и занятости);
- правила внутреннего трудового распорядка, положение о выплате
заработной платы.
В случае, если имеется информация о возможном нарушении трудовых
прав конкретных работников организации, целесообразно также запрашивать
полный комплект документов в отношении указанных работников: приказ
(распоряжение) о приеме на работу, трудовой договор, приказ о прекращении
(расторжении) трудового договора, бухгалтерские документы по выплате
заработной платы за весь период трудоустройства указанных работников,
личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты и др.
Изучение вышеуказанных документов показывает, что типичными
нарушениями

трудового

законодательства

являются:

не

объявление

работнику под роспись приказа (распоряжения) работодателя о приеме на
работу (ст. 68 ТК РФ), приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении)
трудового договора (ст. 84.1 ТК РФ), отсутствие оснований для заключения
срочного трудового договора (ст. 59 ТК РФ), отсутствие в трудовых
договорах обязательных условий (ч. 1, 2 ст. 57 ТК РФ), выплата заработной
платы в сроки, не установленные трудовым договором, локальными
нормативными актами или полная невыплата заработной платы (ч. 6 ст. 136
ТК РФ), несвоевременный расчет при прекращении (расторжении) трудового
договора, невыдача трудовой книжки (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ), невыплата
компенсации

за

нарушение

сроков

выплаты

денежных

средств,

причитающихся работникам (ст. 236 ТК РФ), непроведение специальной
оценки условий труда (п. 1 ч. 2 ст. 4 ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда»), неизвещение государственных органов
и органов контроля о произошедших несчастных случаях (ст. 228.1 ТК РФ).
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Оценка локальных правовых актов работодателей показывает, что
типичными

нарушениями

трудового

законодательства

являются:

установление сроков выплаты заработной платы 1 раз в месяц или реже, чем
каждые полмесяца (ч. 6 ст. 136 ТК РФ), отсутствие порядка индексации
заработной платы (ст. 134 ТК РФ, Определение Конституционного суда РФ
от 19.11.2015 № 2618-О), необходимость предъявления документов при
трудоустройстве, не предусмотренных законодательством (ст. 65 ТК РФ).
По окончании проверки при выявлении нарушений трудового
законодательства

органы

прокуратуры

принимают

перечень

мер

прокурорского реагирования в соответствии с ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», ГПК РФ: внесение представления об
устранении нарушений трудового законодательства, принесение протеста на
локальные правовые акты, обращение прокурора в суд в защиту трудовых
прав работников, привлечение должностного лица и / или юридического лица
к административной ответственности (ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ), вынесение
мотивированного

постановления

о

направлении

соответствующих

материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса
об уголовном преследовании по признакам преступлений, предусмотренных
ст. 145.1 УК РФ, ст. 238 УК РФ.
В заключение необходимо отметить, что специфика и основная
сложность, которая присуща прокурорскому надзору за исполнением
трудового законодательства — высокая латентность нарушений в названной
сфере. Учитывая изложенное основные усилия органов прокуратуры должны
быть направлены на выявление указанных латентных нарушений путем
взаимодействия с органами государственной власти.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРОМ
ИСКОВОЙ ЗАЩИТЫ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Литвинова Т.А.
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Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина
1. В правоприменительной, в частности судебной, практике имеют
место проблемы, связанные с рассмотрением дел по искам прокурора в
защиту неопределенного круга лиц. Они обусловлены в большей степени
отсутствием легального определения понятия неопределенного круга лиц и,
как следствие, его единообразного толкования.
Е.М. Артамоновой было предложено определять иск в защиту прав и
законных

интересов

неопределенного

круга

лиц

как

требование,

предъявляемое в защиту прав и законных интересов многочисленной группы
лиц, общность которой обусловлена наличием одного ответчика, единством
требований, тождеством предмета и основания иска, предмета доказывания,
наличием общего способа защиты судом нарушенных прав, при котором круг
лиц, в интересах которых предъявляется иск, численно и персонально не
определен, но является столь многочисленным, что делает невозможным
установление и привлечение к участию в деле всех потенциальных истцов1.
Верховный Суд РФ сделал попытку устранить неопределенность и
указал, что «под неопределенным кругом лиц понимается такой круг лиц,
который невозможно индивидуализировать (определить), привлечь в процесс
в качестве истцов, указать в решении, а также решить вопрос о правах и
обязанностях каждого из них при разрешении дела»2.
Однако,

данное

толкование

не

стало

решением

вопроса

о

квалификации неопределенного круга лиц, поскольку современная судебная
практика формирует различные подходы к квалификации сходных групп
субъектов в сходных правовых ситуациях. Причем, как показал анализ
правоприменительной

практики,

проблемы

возникают

в

абсолютно

1 Артамонова Е.М. Защита прокурором прав и законных интересов неопределенного круга лиц в
гражданском судопроизводстве: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.11 / Науч.-исслед.
ин-т проблем укрепления законности и правопорядка при Генер. прокуратуре РФ. - Москва, 2004. - 27 с. стр.
6
2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2004 года, утв.
Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 23 и 30 июня 2004 года //
«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», 2004, № 11.
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различных сферах общественных отношений: оказание услуг ЖКХ,
жилищное строительство, отношения, связанные получением образования и
т.д.
В литературе отмечается, что такое понятие, которое предложил
Верховный Суд, нельзя считать исчерпывающим и полностью отражающим
сущность явления. Так, М.О. Долова обращает внимание на то, что такое
толкование

характеризует

неопределенность

только

с точки

зрения

невозможности определения каждого лица, чьи права предполагаются
нарушенными, в то время как определяющим является критерий широты и
изменчивости круга лиц, определяющий наличие угрозы нарушения прав
неопределенного круга граждан1.
Разными исследователями предлагаются такие критерии квалификации
группы лиц в качестве неопределенной как: невозможность заранее
предвидеть ее поименный состав применительно к любому отдельно взятому
моменту времени2; количественная неопределенность и предполагаемая
многочисленность

состава

потенциальных

истцов,

не

позволяющего

привлечь в процесс всех пострадавших от действия (бездействия) одного и
того же ответчика, объединенных общностью предмета и основания иска3.
Сложно не задаться вопросом о той точке, которая может четко
отграничить определенный круг лиц от неопределенного. Представляется,
что практически обнаружить точку разграничения неопределенного круга
лиц от определенно большого невозможно. Именно поэтому столь строгое
разделение законодателем стоит признать необоснованным.
Следует поддержать мысль о том, что неопределенным является круг
лиц, установить персональный состав которых невозможно в конкретный
период времени в связи с его широтой и изменчивостью, когда существует
1 Долова М.О. Практика применения норм о защите неопределенного круга лиц в гражданском
судопроизводстве // Комментарий судебной практики / отв. ред. К.Б. Ярошенко. М.: ИЗиСП при
Правительстве РФ, КОНТРАКТ, 2019. Вып. 24. С. 119-131.
2 Бахарева О.А. Некоторые вопросы судопроизводства по делам о защите прав, свобод и интересов
неопределенного круга лиц // Администратор суда. 2013. № 2. С. 16 – 18; Эрделевский А.М. О
неопределенном круге лиц в гражданском процессе // СПС КонсультантПлюс. 2013.
3 Батаева Н.С. Необходимо ввести институт группового иска // Российская юстиция. 1999. № 10. С. 44.
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угроза нарушения прав любого субъекта. Также стоит сделать вывод о том,
что существующая проблема в большей степени обусловлена слишком
большой сферой судейского усмотрения, позволяющего

«творчески»

подходить к оценке неопределенности круга лиц. Решение данной проблемы
видится не столько в законодательном изменении, легальном закреплении
понятия неопределенного круга лиц, сколько в ориентации практики
нижестоящих судов на формирование единообразных подходов к оценке
неопределенного круга лиц.
Еще одним вариантом решения проблемы может стать отмена столь
строго

законодательного

разграничения

правовых

последствий,

наступающих в случае, когда суд не усматривает неопределенности круга
лиц путем наделения прокурора полномочием предъявлять иск в том числе в
защиту групп лиц, участников которой возможно идентифицировать в
конкретный момент времени.
2. Статья 45 ГПК РФ предусматривает, что право прокурора обратиться
в суд с иском в интересах гражданина может быть обусловлено только
обращением гражданина к прокурору с заявлением о нарушении его прав.
Поскольку

специальная

норма,

которая

позволяла

бы

прокурору

инициировать возбуждение судебного производства в интересах нескольких
граждан, образующих множественность лиц, без их специального обращения
к прокурору, отсутствует, следует сделать вывод, что таким полномочием в
силу закона прокурор не наделен. На практике это означает отказ в судебной
защите прав тех граждан, в интересах которых прокурор инициировал
судебное производство, но не подтвердил (в том числе и по причине
отсутствия факта) обращение к нему соответствующих граждан. В данном
случае речь не идет о пороке судебной практики, напротив, она в полной
мере согласуется с действующим правовым регулированием.
В соответствии с действующим процессуальным законодательством
суд не вправе рассматривать по существу дело по иску прокурора,
предъявленного в защиту неопределенного круга лиц, в то время как
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возможна персональная идентификация лиц, права которых защищает
прокурор, однако, указанные лица к нему не обращались с соответствующим
заявлением.
На практике довольно часто нарушения прав нескольких лиц
выявляются прокурором либо при проведении контрольно-надзорного
мероприятия (далее – КНМ) по совершенно иному предмету, либо по
обращению иного лица. В таком случае складывается ситуация, когда защита
прокурором прав лиц, которые лично не обращались к нему, в судебном
порядке невозможна.
В описанной ситуации, когда при проведении КНМ или уже при
подготовке к обращению в суд в защиту одного лица (которое обращалось к
прокурору), прокурором выявляются нарушения прав иных лиц, есть
несколько возможных альтернатив для дальнейших действий прокурора с
точки зрения действующего законодательства: 1) ждать обращения к нему
этих лиц, тем самым игнорируя нарушение в момент выявления, либо
предложить им в установленной форме сделать это (что само по себе
абсурдно); 2) в защиту лица, которое обращалось к прокурору, обратиться в
суд, а в отношении иных лиц – использовать меры прокурорского
реагирования. Возникает очевидное несоответствие цели прокурорской
деятельности имеющихся у прокурора правовых возможностей.
Отсутствие у прокурора возможности защищать в исковом порядке
права определенного круга лиц порождают ненужную «вторую попытку».
Речь идет о том, что если суд не согласится с квалификацией круга лиц, в
интересах которых прокурор инициировал судебное разбирательство, как
неопределенного и укажет на возможность определения персонального
состава, то возникнет необходимость доработать первоначальный материал,
направленный в суд, либо обжаловать определение об отказе в принятии иска
к производству. Такое положение процессуального закона явно не отвечает
цели оперативной защиты права и методично проводимому законодателем
принципу процессуальной экономии.
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Положительное

решение

вопроса

о

наделении

прокурора

полномочиями по защите прав определенного круга лиц без обращения
каждого из них к прокурору поможет обходиться без «второй попытки» и в
значительно

более

короткий

срок

предоставлять

судебную

защиту

нарушенному праву.
Кроме того, судебная защита предоставляет значительно больше
гарантий,

чем

реализация

административных

актов

прокурорского

реагирования. Не углубляясь в особые гарантии, которые предоставляет
гражданская процессуальная форма, и которых не имеет ни один
административный порядок, стоит отметить различную юридическую
ответственность

за

неисполнение

законных

требований

прокурора,

выраженных в акте прокурорского реагирования. За неисполнение решения
суда наступает уголовная ответственность, в то время как за неисполнение
законных требований прокурора предусмотрена лишь административная
ответственность.
О том, что законодательный барьер для обращения прокурора с иском в
защиту определенного круга лиц необходимо преодолеть, уже высказывались
предложения в юридическом сообществе. Учеными предлагались различные
решения, в том числе закрепление возможности защиты прокурором прав и
законных интересов значительного числа граждан (многочисленной группы
лиц, состав которой возможно определить и индивидуализировать)1;
внедрение в практику новых механизмов, основывающихся на старых
нормах либо активное использование нового института групповых исков2.
Представляется разумным отойти от критерия массовости при решении
вопроса о возможности наделения прокурора полномочием инициировать
судебное производство в защиту группы лиц и предоставить ему право на

1 Токарева Е.В. Защита прокурором публичного интереса в гражданском процессе : автореферат дис. ...
кандидата юридических наук : 12.00.15 / [Ин-т государства и права РАН]. - Санкт-Петербург, 2014. - 25 с.
2 Например, внедрить в практику подачу прокурором на основании п.4 ст.27, п.3 ст.35 Закона о прокуратуре
и ч.1 ст.46 ГПК исков в защиту интересов определенного круга лиц. См. Сушина Т.Е. Защита прокурором
прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов // Законность. 2016. № 3. С.2125.
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предъявление иска в том числе в защиту нескольких лиц без условия об
обязательном для них обращении с заявлением к прокурору.
Цель института групповых исков не согласуется с институтом
процессуального участия прокурора, поэтому только специальный механизм
позволит решить описанную выше проблему.

ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
Осьмушина М.С., Мергалиев А.П.
Саратовская государственная юридическая академия
Наступившая эпоха социальных сетевых и общедоступных интернетсервисов сделала нашу жизнь более удобной. Глобальная сеть все чаще
проникает в жизнь людей. При работе пользователь получает много полезной
и бесполезной информации. Тем не менее, в процессе получения той или
иной информации, данные о пользователе и его информационных
потребностях часто попадают к людям, о существовании которых они даже
не подозревает. Злоумышленники научились добывать конфиденциальную
информацию различными способами. В некоторых случаях утечка данных
происходит по вине пользователя, а иногда информацию похищают,
используя уязвимости в популярных программах. Наиболее частые способы
похищения данных:
1) Распространение вирусов и вредоносного ПО через рассылки спама
на почту, мессенджеры, социальные сети людей, чьи данные были
похищены.
2)

Кража

аккаунтов

в

социальных

компрометация публичных личностей.

437

сетях

в

целях

шантажа,

3)

Проникновение

в

сеть

организаций

для

хищения

ценной

информации или же шифрования серверов и ПК сотрудников в целях
вымогательства денег.
4) Предложения о покупке сомнительных лекарств и непроверенных
способов лечения на основе полученных медицинских данных.
5) Склонение людей к противоправным действиям, пользуясь их
слабостями.
6) Деяния уголовных элементов, сексуальных маньяков, продавцов
наркотиков в отношении детей.
7)

Социальная

инженерия.

Мошенники

часто

представляются

сотрудниками банков и манипулируют людьми с целью получения денежных
средств или сообщения информации, которая позволит им получить доступ к
банковским счетам и картам.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных»1 персональные данные — это любая информация,
прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу, и позволяющая его
определить. К персональным данным, согласно данному закону, относят:
фамилия, имя, отчество; место, дата рождения; место регистрации;
фотография или видеозапись, позволяющие идентифицировать человека;
номер телефона; адрес электронной почты; иные идентификаторы в
социальных сетях или мессенджерах и так далее. Но стоит учитывать, что
некоторые из этих данных сами по себе, без связки с другими данными,
персональными являться не могут.
За

сохранением

персональных

данных

следит

Роскомнадзор

(Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий
и

массовых

коммуникаций).

При

обнаружении

конфиденциальной

информации, следует обратиться с заявлением в территориальное отделение,
указать сайты, где обнаружена конфиденциальная информация.

1 См.: Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.03.2021) // Собрание законодательства РФ 31.07.2006. № 31. Ст.3451
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Когда

речь

идет

о

попытках

восстановить

справедливость

с

нарушением прав, прокуратура всегда выступает как главный надзорный
орган страны. Закон не позволяет прокуратуре подменять работу других
законодательных органов. Тем не менее это не ограничивает право граждан
обращаться напрямую в прокуратуру. Например, заявление по вопросу
хранения

и

использования

персональных

данных

рассматривается

прокуратурой. По данному факту будет проведена проверка. В случае
выявления

нарушений

будет

принято

решение

о

возбуждении

административного дела или инициирована доследственная проверка в связи
с наличием признаков преступления. Затем суд вынесет решение по этому
поводу. Виновные будут наказаны по закону.
В регионах России действуют интернет-приёмные прокуратуры.
Обращение можно направить в электронном виде.
Согласно ст. 23 Конституции Российской Федерации каждому
гарантируется право на неприкосновенность частной жизни, личной и
семейной тайны, а также согласно ст. 24 сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной жизни человека без его согласия не
допускается1.
Органы прокуратуры Российской Федерации в соответствии с
Федеральным

законом

«О

прокуратуре

Российской

Федерации»

обеспечивают соблюдение Конституции Российской Федерации путем
реализации законов, действующих на ее территории, в том числе Закона о
персональных данных2.
Правоприменительная практика свидетельствует о необходимости
активизации и повышения эффективности прокурорского надзора на данном
направлении

деятельности,

принятия

комплекса

мер

прокурорского

1 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Собрании
законодательства РФ. 2009 г. № 4. Ст. 445
2 См.: Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
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реагирования

в

соответствии

с

приказами

Генерального

прокурора

Российской Федерации.
При выявлении нарушений прокурору необходимо дать надлежащую
юридическую оценку и принять исчерпывающие меры прокурорского
реагирования.
Анализ практики показывает, что деятельность уполномоченного
органа в современных условиях по защите прав субъектов персональных
данных не всегда осуществляется на должном уровне, что требует
повышенного внимания прокуратуры к этой области права.
Зачастую в средствах массовой информации, преимущественно через
социальные сети в системе Интернет, имеют место случаи умышленного
распространения некоторыми лицами фотографий, видеороликов, сообщений
информационного характера, содержание которых нарушает право другого
лица на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну.
Такая информация носит порочащий характер для гражданина.
Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным,
обязаны не раскрывать и не распространять персональные данные без
согласия субъекта персональных данных.
Так, в Забайкалье возбуждено уголовное дело, связанное с нарушением
неприкосновенности частной жизни. В качестве обвиняемой выступает 17летняя школьница, которая разместила в социальной сети «В Контакте»
страницу от имени своей одноклассницы. Как указывает Следственное
управление СКП РФ по Забайкальскому краю, на этой странице была
размещена порочащая несовершеннолетнюю девушку информация1.
Граждане часто раскрывают свои данные самостоятельно, например,
при регистрации товаров или пассажирских билетов, регистрации на сайтах в
социальных сетях и т. д. Однако люди, получившие такую информацию, не
всегда хранят ее добросовестно.
1 См.: В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении школьницы, распространившей на сайте,
открытом для свободного доступа, сведения о частной жизни своей одноклассницы, порочащие ее честь и
достоинство. URL: https://rg.ru/2010/04/08/internet.html (дата обращения: 20.03.2021)
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Цель деятельности прокуратуры - не только обеспечить и защитить
права и свободы человека и гражданина при обработке их персональных
данных на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
но и предотвратить нарушения путем адекватного и оперативного
реагирования на неправомерные действия в области персональных данных.
Следует отметить, что одной из отличительных черт нарушений в этой
сфере невозможно определить источник утечки персональных данных.
Деятельность прокуратуры в данной сфере правоотношений должна
основываться на принципах публичности, открытости и доступности
информации о ней как для граждан, так и для операторов персональных
данных.
Законодательством

Российской

Федерации

предусмотрена

гражданская, уголовная, административная, дисциплинарная, материальная
ответственность за нарушение Закона о персональных данных.
На сайте www.db.spravki.net базы данных были размещены сведения,
содержащие: фамилии, имена, отчества граждан, а также их адреса и номера
телефонов. Кунцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы возбуждено
дело об административном правонарушении по ст. 13.11 Кодекса Российской
Федерации

об

административных

правонарушениях

в

отношении

администратора сайта1.
Таким образом, прокурор имеет широкий круг полномочий по
предупреждению и устранению нарушений требований законодательства
Российской Федерации в отношении персональных данных в целом и в
российском

сегменте

сети

Интернет:

объявлять

предостережение,

опротестовать незаконные постановления в этой сфере, возбудить дела об
административных правонарушениях, обратиться в суд с заявлением в
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

1 См.: "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 09.03.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002.
№1. Ст. 1
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Полностью защититься от утечки персональных данных практически
невозможно: всегда существует вероятность намеренного или случайного
обнародования информации о человеке. Однако разумная осторожность
позволит

существенно

уменьшить

вероятность

появления

личной

информации в открытом доступе.
Прокурорам субъектов Российской Федерации следует максимально
использовать полномочия
Роскомнадзора,

направлять

уполномоченного
ему

в этой

соответствующую

связи

органа

информацию

о

выявленных нарушениях через Генеральную прокуратуру Российской
Федерации или напрямую в территориальные управления Роскомнадзора1.
В связи со спецификой интернет-пространства данное направление
работы является новым. Однако прокуратурам необходимо постоянно
контролировать это направление правоотношений и реагировать на все
нарушения законодательства о персональных данных в сети Интернет.

1 См.: Приказ Роскомнадзора от 14.12.2017 № 249 «Об утверждении требований к способам (методам)
ограничения доступа к информационным ресурсам, а также требований к размещаемой информации об
ограничении доступа к информационным ресурсам».
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НЕЯСНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ФОРМУЛИРОВОК В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Пацуков А.В., Бывальцева С.Г.
Уральский государственный юридический университет
Несмотря на важность и значимость в обеспечении законности в
государстве

такого

законодательство,

органа,

регулирующее

каким
ее

является
деятельность,

прокуратура
не

свободно

РФ,
от

недостатков. Не стал исключением и ФЗ «О прокуратуре РФ».
В частности, если исходить из текста 3 статьи ФЗ «О прокуратуре РФ»,
то можно сделать вывод о том, что полномочия, функции, организация и
порядок деятельности определяются Конституцией РФ, специальным
федеральным законом, а также другими федеральными законами.
Но, обращаясь к главному закону нашей страны, Конституции РФ, а
именно к статье 129, можно увидеть, что полномочия и функции,
организация и порядок деятельности, определяются федеральным законом.
Очевидно, что речь идет о специальном Законе о прокуратуре, которым и
должны определяться все полномочия прокуратуры, в связи с чем,
усматривается явное противоречие ФЗ «О прокуратуре РФ» Конституции РФ
по вопросу о правовых основах деятельности прокуратуры.
Действительно, полномочия прокурора закреплены во многих других
федеральных законах; в частности, в ст. 7 ФЗ от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от
08.12.2020) "О противодействии экстремистской деятельности" закреплены
дополнительно полномочия прокурора по вынесению предупреждения,
содержащего требования о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности. Статья 37 УПК РФ закрепляет полномочие прокурора
«требовать устранения нарушений федерального законодательства». При
этом в специальном законе этих полномочий нет. Подобные положения,
закрепляющие дополнительные полномочия прокурора, содержатся и в
других законах.
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Продолжая тему того, что все полномочия и функции прокуратуры
должны

быть

прописаны

в

специальном

федеральном

законе,

что

соответствует Конституции РФ, следует обратить внимание на приказы
Генерального прокурора. Своими приказами он может регулировать только
вопросы

организации

деятельности

системы

прокураты

и

порядок

реализации мер материального и социального обеспечения сотрудников
прокуратуры, что прямо прописано в 17 статье Закона о прокуратуре РФ,
посвященной полномочиям Генерального прокурора РФ.
Обращаясь же, например, к приказу Генерального прокурора № 84 «О
разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других
специализированных прокуратур», мы видим, что Генеральный прокурор
приказывает «возложить на прокуроров субъектов Российской Федерации
следующие полномочия» и далее указывается их перечень. Тем самым,
Генеральный

прокурор

РФ

определяет

компетенцию

(совокупность

полномочий) специализированных прокуратур, что закономерно вызывает
вопрос,

почему

полномочия

специализированных

прокуратур

не

закрепляются в федеральном законе, а определяются лишь в приказе, что, как
уже было сказано, нарушает Конституцию нашей страны.
В федеральном законе «О прокуратуре» существует еще одна неясная
формулировка. Содержится она в 24 статье, в которой сказано, что
представление об устранении нарушений закона, внесенное прокурором или
его заместителем, «подлежит безотлагательному рассмотрению». Слово
«безотлагательно» является оценочным понятием и не позволяет определить,
в какой промежуток времени представление должно быть рассмотрено.
Очевидно, что это может быть, как «в тот же день», так и в любой другой
период времени. В следующем абзаце указан срок, в течение которого
должны быть устранены допущенные нарушения, за невыполнение которого
будут применяться меры ответственности. И получается, если указан срок на
устранение нарушений, то тогда слово «безотлагательно» не имеет никакого
смысла в данной статье закона. Между тем, за неисполнение законных
444

требований прокурора предусмотрена административная ответственность,
поэтому уточнение таких формулировок является важным. Необходимо
внести изменения в эту статью федерального закона, а точнее, поменять
формулировку на более понятную для толкования.
Имеется еще одна не состыковка с законом, относительно надзора за
Правительством РФ. Если исходить из 21 статьи Закона о прокуратуре, в
предмет надзора входит соблюдение Конституции РФ и исполнение законов
федеральными органами исполнительной власти. Казалось бы, к этому
списку относится и Правительство РФ, ведь согласно основному закону
нашей страны, исполнительную власть осуществляет непосредственно
Правительство. То же самое написано и в федеральном конституционном
законе «О Правительстве РФ».
Из этого можно заключить, что прокуратура должна осуществлять
надзор исполнением законов Правительством РФ используя те же
полномочия и правовые средства, что и при осуществлении надзора за иными
субъектами. Но в Законе о прокуратуре РФ в 24 статье сказано, что если
прокуратурой будет выявлено несоответствие постановлений Правительства
Конституции РФ и законам нашей страны, то Генеральный прокурор РФ
информирует об этом Президента РФ. Такая ситуация сложилась во время
действия ФКЗ от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве
Российской Федерации", в соответствии с которым Правительство РФ
именовалось «высшим исполнительным органом» и надзор в его отношении
со стороны прокуратуры не осуществлялся.
Получается, что единственной мерой, которую может осуществить
прокуратура, как орган по надзору за соблюдением законов на территории
нашей страны, будет являться информирование Президента РФ Генеральным
прокурором. В данном случае, налицо явное противоречие, которое
нуждается в правовом урегулировании.
Еще одним спорным вопросом, по поводу которого было множество
дискуссий и обсуждений, это участие прокуроров в правотворческой
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деятельности, определенное в ст. ст.1 и 9 Закона о прокуратуре. Законом
четко не определено, как должно реализовываться данное право сотрудников
прокуратуры, через какие правовые механизмы и средства. Сама по себе
формулировка носит расплывчатый, не конкретизированный характер.
Прокуроры

на

федеральном

уровне

не

обладают

правом

законодательной инициативы, что следует из 104 статьи Конституции РФ,
где перечислен закрытый перечень субъектов, обладающих данным правом.
В 9 статье специализированного закона о прокуратуре указано лишь, что
прокурор «вправе вносить предложения об изменении о дополнении, об
отмене или о принятии законов и других нормативных актов».
Данная формулировка не определяет, обязаны ли будут органы
законодательной власти принять на рассмотрение данное предложение, и
вообще появляется ли у них при этом круг обязанностей при подаче такого
предложения, а также, в какой форме должны осуществляться данные
«предложения». Ведь с правовой точки зрения, в данном случае прокурор не
отличается

от

обычного

гражданина,

что

подтверждает

33

статья

Конституции РФ, в которой сказано: «Граждане Российской Федерации
имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления». Вместе с тем, очевидно, что прокурор, в силу своей
функции по надзору за исполнением законов более других осведомлен о
необходимости реформирования законодательства, в связи с чем, в данную
норму необходимо внести уточнения, для более точной интерпретации и
улучшения правотворческой деятельности прокуратуры.
Таким образом, на примерах, рассмотренных в данной статье,
очевидно, что Закон о прокуратуре РФ нуждается в совершенствовании,
путем внесения необходимых изменений, что будет способствовать
повышению эффективности деятельности прокуратуры и укреплению
законности в стране.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРОКУРОРОМ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Потапенко М.О.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Согласно ст. 12 Конституции Российской Федерации, в Российской
Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы
местного самоуправления не входят в систему органов государственной
власти1.
В силу положения ст. 19 Конституции Российской Федерации все
равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства,

отношения

к

религии,

убеждений,

принадлежности

к

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности2.
Данными положениями основной закон страны гарантирует местное
самоуправление, а также уравнивает права и всех граждан без исключения.
Согласно

ч.

1

ст.

1.4.

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) лица, совершившие
административные правонарушения, равны перед законом. Физические лица
подлежат административной ответственности независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения,

места

жительства,

отношения

к

религии,

убеждений,

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения 10.04.2021.
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения 10.04.2021.
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принадлежности

к

общественным

обстоятельств.

Юридические

объединениям,

лица

подлежат

а

также

других

административной

ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых
форм, подчиненности, а также других обстоятельств1.
В силу ч. 1 ст. 2.1. КоАП РФ под административным правонарушением
понимается противоправное, виновное действие (бездействие) физического
или

юридического

лица,

за

которое

установлена

административная

ответственность согласно действующему законодательству.
На сегодняшний день вышеуказанным кодексом предусмотрена
административная ответственность должностных лиц, так в силу положений
ст. 2.4. КоАП РФ должностное лицо, совершившее административное
правонарушение, в связи с с подлежит административной ответственности.
Необходимо отметить, что в примечании к ст. 2.4. КоАП РФ под
должностным лицом понимается лицо, постоянно, временно или в
соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции
представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в
служебной

зависимости

от

него,

а

равно

организационно-распорядительные

или

функции

органах,

в

государственных

внебюджетных

фондов

Российской

лицо,

выполняющее

административно-хозяйственные
органах

Федерации,

государственных
органах

местного

самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских
формированиях Российской Федерации2.
Административная ответственность должностных лиц муниципальных
образований обладает своей спецификой и особенностями, что позволяет
занимать

определенную

нишу

в

системе

административного

законодательства.
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от
30.04.2021, с изм. от 17.05.2021) // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от
30.04.2021, с изм. от 17.05.2021) // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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Анализируя нормы действующего КоАП РФ можно сделать вывод о
том, что существует определенная дифференциация, имеются составы
административных правонарушений, где привлекаются лишь должностные
лица, есть составы в которых наряду с такими лицами привлекаются как
граждане, так и юридические лица. Вместе с тем, следует отметить и о
дифференциации

ответственности,

наиболее

значительная

идет

у

юридических лиц, далее по степени ответственности идут должностные лица,
затем граждане.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что под
должностным

административным

противоправное,

виновное

правонарушением

понимается

(бездействие),

совершенное

действие

должностным лицом, вследствие, неисполнения либо ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей, отличающееся от иных
административных правонарушений повышенной степенью общественной
опасности, ввиду наличия у должностного лица специального правового
статуса

и

за

совершение

которого,

предусмотрена

установленная

федеральным законодательством административная ответственность.
В

большинстве

муниципальных
ответственность

случаев

образований
несут

совершения

должностными

административных

руководители

таких

лицами

правонарушений,

образований,

либо

же

руководители структурных подразделений, в связи с чем, сотрудники
которые фактически совершили правонарушение, установленную законом
административную ответственность не несут.
В большинстве своем должностные лица муниципальных образований
допускают нарушения при рассмотрении обращений граждан, в связи с чем,
в их действиях (бездействии) образуется состав административного
правонарушения, предусмотренный статьей 5.59 КоАП РФ.
В силу ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» предметом надзора за исполнением
законов являются соблюдение Конституции Российской Федерации и
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исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации,
федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом
Российской

Федерации,

представительными

(законодательными)

и

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации,

органами

местного

самоуправления,

органами

военного

управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами
осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в
местах принудительного содержания, а также органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций1.
Так, в ходе проверки, проведенной Хотынецкой межрайонной
прокуратурой
администрацию

Орловской

области,

Хотынецкого

района

установлено,
Орловской

что

20.05.2020

области

в

поступило

обращение гражданина Я. о проведении внеплановой проверки по факту
препятствия пользования земельным участком на основании аренды.
Указанное обращение согласно резолюции было отписано для рассмотрения
должностному лицу Р., в дальнейшем данное обращение было отписано
сотруднику М., о чем имеется резолюция. Вышеуказанное обращение Я. в
установленный законом 30-дневный срок рассмотрено не было, письменный
ответ не направлялся.
Между тем, установлено, что Р., являясь должностным лицом –
начальником

управления

сельского

хозяйства

и

продовольствия

администрации Хотынецкого района, и ответственным за осуществление
контроля по подготовке и подписанию ответов на обращения граждан,
находясь на рабочем месте в администрации Хотынецкого района Орловской
области, в течение рабочего времени, в период с 20.05.2020 по 19.06.2020 не
выполнил предусмотренные действующим законодательством обязанности
по надлежащему рассмотрению обращения гражданина Я.

1 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре Российской Федерации» //
Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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Указанное обращение гражданина Я. о проведении внеплановой
проверки по факту препятствия пользования земельным участком на
основании аренды вследствие неисполнения требований Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан
Российской Федерации» в установленный законом тридцатидневный срок
рассмотрено не было, письменный ответ заявителю не направлен.
В связи с выявленными нарушениями, в рамках имеющихся
полномочий, предусмотренных ст. 28.4 КоАП РФ, 27.07.2020 в отношении
должностного лица администрации Хотынецкого района Орловской области
Р. межрайонной прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ
(нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
25.08.2020 должностное лицо администрации Хотынецкого района
Орловской области привлечено к административной ответственности в виде
штрафа в размере 5000 рублей.
Стоит

отметить,

что

фактически

нарушения

действующего

законодательства допустила сотрудница М., однако к административной
ответственности привлечен непосредственный руководитель, что по нашему
мнению является неким пробелом в действующем законодательстве.
Таким образом, учитывая актуальность рассмотренных проблем,
необходимо совершенствовать законодательство в сфере привлечения
должностных

лиц

муниципальных

образований

к

административной

ответственности, дабы не допустить совершения виновными лицами вновь
данных

нарушений,

кроме

непосредственных исполнителей

того

предусмотреть

ответственность

за ненадлежащее исполнение своих

должностных обязанностей.
Важно обеспечить всестороннюю и полную ответственность всех лиц,
допустивших непосредственное нарушение действующего законодательства.
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ПРОБЛЕМЫ НЕЗАКОННОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН (ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА) К ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В ДАННОЙ СФЕРЕ
Пудровский К.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Согласно ч.3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев,
установленных федеральным законом или международным договором
Российской Федерации1.
Данным положением основной закон страны уравнивает права и
обязанности иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан РФ,
однако устанавливает ограничения, которые раскрываются в федеральных
законах.
Таким ограничением является специальный порядок привлечения
иностранных граждан, лиц без гражданства к трудовой деятельности на
территории РФ.
Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а
также правом на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности

с

учетом ограничений,

предусмотренных

федеральным

законом.
Подобным ограничением, согласно ч.4 ст.13 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»
работ

(услуг)

является обязанность работодателя и заказчика

привлекать

и

использовать

иностранных

работников

исключительно при наличии разрешения на привлечение и использование
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения 10.04.2021.
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иностранных

работников,

а

иностранный

гражданин

имеет

право

осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста
восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или патента1.
Согласно данным с официального сайта Министерства внутренних дел
Российской Федерации количество действительных разрешений на работу
иностранным гражданам и лицам без гражданства на конец марта 2021 года –
68446 (аналогичный показатель 2020 года – 104 071), количество
действительных патентов на конец марта 2021 года - 961929 (аналогичный
показатель прошлого года 1670313)2.
Падение количества выданных разрешений и патентов за текущий год
можно связать с пандемией COVID-19, однако даже несмотря на
внушительный отток иностранных граждан с территории РФ в период
пандемии, общее число иностранных граждан и лиц без гражданства,
имеющих право легитимно осуществлять трудовую деятельность на
территории РФ в настоящее время составляет 1 030 375, что несомненно в
разы меньше реального числа иностранцев, трудящихся в нашей стране.
Об этом говорит в том числе количество фактов постановки на
миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданств. Только за
три месяца 2021 года данное число достигло 1 983 087 человек.
Таким образом, подавляющее число иностранных граждан и лиц без
гражданства осуществляют трудовую деятельность в РФ незаконно.
Данная проблема также определена в Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
согласно которой несовершенство действующей системы управления
миграционными процессами проявляется в наличии большого числа
незаконных мигрантов. Ежегодно в стране от 3 до 5 миллионов иностранных
граждан

осуществляют

трудовую

деятельность

без

официального

разрешения. Незаконная миграция, питающая рабочей силой теневой сектор
1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
2 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL
https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya.
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экономики, является одной из главных причин усиления негативного
отношения к мигрантам со стороны части населения Российской Федерации1.
Одной из основных причин широкого использования работодателями
иностранной рабочей силы даже вопреки требованиям законодательств
Российской Федерации следует отметить доступность низкооплачиваемого
труда, которая позволяет минимизировать производственные расходы
(подобная ситуация способствует получению сверхдоходов и экономически
выгодна бизнесу, но напрямую отрицательно сказывается на состоянии
занятости и уровне оплаты труда местного населения, приводит к их
замещению иностранцами).
Кроме

того,

процедура

получения

патента

для

иностранного

гражданина связана с выполнением ряда существенных условий, таких как
наличие действующего на территории Российской Федерации на срок
осуществления трудовой деятельности данным иностранным гражданином
договора (полиса) добровольного медицинского страхования, документов,
подтверждающих

отсутствие

у

данного

иностранного

гражданина

заболевания наркоманией, ВИЧ-инфекцией, владение данным иностранным
гражданином русским языком, знание им истории России и основ
законодательства Российской Федерации и др.
Выполнение данных условий влечет для иностранного гражданина
издержки, в том числе материального характера, в связи с чем получение
патента становится для него нецелесообразным.
Ответственность

за

осуществление

трудовой

деятельности

иностранным работником (лица без гражданства) несет как сам работник, так
и работодатель.
Однако,

зачастую

вопрос

о

привлечении

к

ответственности

работодателя остается без внимания контролирующих органов.

1 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв.
Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г.// КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт].
URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 04.05.2021).
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Так,

в

ходе

проверки

сотрудниками

полиции

миграционного

законодательства на территории завода в Тульской области, 11.03.2021
установлен

гражданин

республики

Узбекистан

У.,

осуществлявший

трудовую деятельность в должности подсобного рабочего без документов,
подтверждающих

право

иностранного

гражданина,

прибывшего

в

Российскую Федерацию, на временное осуществление на территории
Тульской области Российской Федерации трудовой деятельности.
Указанный иностранный гражданин состоял в трудовых отношениях с
ООО «М», которое на территории завода выполняло работы по договору
подряда.
11.03.2021 в отношении гражданина У. уполномоченным лицом отдела
полиции

вынесено

постановление

по

делу

об

административном

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (осуществление
иностранным

гражданином

или

лицом

без

гражданства

трудовой

деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо
патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с
федеральным законом) с назначением наказания в виде штрафа в размере 2
000 руб1.
28.04.2021 в ходе проверки прокуратурой района деятельности отдела
по вопросам миграции территориального отдела МВД РФ выявлен факт не
составления постановления по делу об административном правонарушении,
предусмотренного ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ в отношении работодателя – ООО
«М».
В связи с выявленными нарушениями, прокурором района, в рамках
имеющихся полномочий, предусмотренных ст. 28.4 КоАП РФ, согласно
которой

при

осуществлении

надзора

за

соблюдением

Конституции

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации, прокурор вправе возбудить дело о любом другом
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от
20.04.2021) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/
(дата обращения: 04.05.2021).
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административном

правонарушении,

ответственность

за

которое

предусмотрена настоящим Кодексом или законом субъекта Российской
Федерации, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1
ст.18.15 КоАП РФ в отношении незаконно привлекавшего к труду
работодателя.
Подобные нарушения носят системный характер, в связи с чем
прокурорам

следует

неукоснительно

соблюдать

положения

Приказа

Генерального прокурора РФ от 1 июля 2015 г. № 343 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере миграции»,
а именно в соответствии с компетенцией, в рамках предоставленных законом
полномочий добиваться недопущения незаконного привлечения к трудовой
деятельности нелегальных мигрантов, последовательно и настойчиво
добиваться реального устранения выявленных нарушений законодательства,
взять под контроль исполнение актов прокурорского реагирования до
полного выполнения указанных в них требований прокурора, а в случае
наложения

органами

административные

административной

правонарушения

по

юрисдикции
возбужденным

штрафов

за

прокурором

административным делам - до его взыскания1.
Несмотря на существенный размер штрафов, предусмотренных ст.
18.15 КоАП РФ, работодатели продолжают незаконно привлекать мигрантов
в том числе к работе, некачественное осуществление которой может повлечь
вред

здоровью

человеку

либо

существенный

материальный

ущерб

гражданам, организациям и государству.
Подобные нарушения обладают признаками преступления, так как
представляют общественную опасность, в связи с чем считаем целесообразно
дополнить Уголовный кодекс РФ ст.322.4, предусматривающей уголовную
ответственность для лиц, незаконно привлекшим иностранных работников к

1 Приказ Генерального прокурора РФ от 01.07.2015 № 343 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законодательства в сфере миграции»// КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц.
сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 04.05.2021).
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трудовой

деятельности,

в

случае

наступления

общественно-опасных

последствий такого деяния.
Таким образом, учитывая актуальность рассмотренных проблем,
прокурорам необходимо ориентироваться на активизацию надзора за
исполнением законодательства в сфере миграции, в том числе за органами
государственной власти, осуществляющими правоприменительные функции,
функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере
миграции.
Важно обеспечить систематический анализ состояния законности, по
результатам

которого

планировать

и

проводить

проверки

по

вышеизложенным вопросам, давать принципиальную оценку деятельности
органов исполнительной власти и контролирующих органов и их влияния на
миграционную

ситуацию

в

целом,

принять

дополнительные

меры,

направленные на усиление межведомственного взаимодействия.

РОЛЬ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И
ПРООКУРАТУРЫ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ВЫДАЧИ И ПЕРЕДАЧИ
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Раджабзода Д.И.
Всероссийский государственный университет юстиции
Изучение вопросов, связанных процессом взаимодействия органов
предварительного расследования и прокуратуры Российской Федерации с
международными организациями и компетентными органами иностранных
государств,

не

представляется

возможным

без

исследования

таких

институтов международного взаимодействия как выдача и передача лица для
уголовного преследования. Это обусловлено выполнением следователем
задачи по выдаче обвиняемого, осужденного для того, чтобы его можно было
привлечь к ответственности на территории Российской Федерации, и если
будет отказано в его выдаче, то применить институт передачи. В настоящее
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время,

согласно

национальному

законодательству,

международным

соглашениям и договорам, вопросы, связанные с выдачей или передачей
лица для уголовного преследования, находятся в ведении Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, но важно подчеркнуть, что на практике
следователям и дознавателям отведена серьезная роль в разрешении данных
вопросов.
Институт

выдачи

носит

комплексный

характер,

поскольку

регулируется как международным, так и национальным правом. В
большинстве случаев международные соглашения и договоры, действующее
законодательство содержат идентичные положения, которые касаются
принципиальных положений: порядок, условия и основания для направления
запроса о выдаче; причины отказа в выдаче лица; отсрочка в выдаче
обвиняемого; выдача его на время и так далее1.
Уполномоченные органы предоставляют определенный перечень
документов в Генеральную прокуратуру, в том числе данные, которые могут
служить основаниями для отправки запроса о выдаче обвиняемого,
например, имеются достоверные данные о нахождении лица в иностранном
государстве.
Согласно положениям действующего законодательства, вопросы,
связанные с запросом о выдаче регулируются Главным управлением
международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ. Но
на практике следователям и дознавателям стоит знать о том, какие
процессуальные документы нужно представить надзирающему прокурору,
который в свою очередь после утверждения направит эти документы в
Главное

управление

международно-правового

сотрудничества

для

формирования и направления запроса о выдаче обвиняемого. Согласно
требованиям уголовно-процессуального законодательства, к запросу о
выдаче обвиняемого должен быть приобщен комплекс документов: копия
1 Досудебное производство по уголовно-процессуальному законодательству РФ и иных государств-членов
СНГ: учебное пособие / А.В. Гриненко, Г.А. Гуджабидзе, И.В. Макеева. Е.В. Цветкова; под редакцией А.В.
Гриненко; МГИМО МИД РФ. – Москва: Юрлитинформ. 2019. С.47.
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постановления суда об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу. Вместе с тем обязательным условием является приобщение помимо
прочего постановления о возбуждении уголовного дела; об объявлении лица
в розыск; о привлечении лица в качестве обвиняемого, копия паспорта или
формы №1; сведения о наличии гражданства РФ; о судимостях или
неисполненных приговорах; выписка из Уголовного кодекса с текстом
статьи,

которая

предусматривает

ответственность

за

совершенное

преступление, срок давности. Помимо вышеуказанных действий, субъектам
расследования соответствующего уголовного дела необходимо произвести
перевод указанных документов.
В повседневной работе следователя или дознавателя бывают случаи,
когда в отношении лица, которое уже выдано, нужно возбудить уголовное
дело по новому эпизоду, который не был указан в ранее направленном
запросе о выдаче этого лица, и в таком случае следователь должен сообщить
об этом прокурору, который, в свою очередь, в случае наличия оснований
направит в Главное управление международно-правового сотрудничества
необходимые материалы, и заключение об обоснованности составления
запроса о выражении согласия со стороны иностранного государства.
Нельзя не отметить, что органы предварительного расследования могут
провести следствие для фиксирования доказательств, чтобы последние не
были утрачены, без получения на это согласия компетентных органов
иностранного государства. Однако представляется, что в любом случае
следует

предварительно

проконсультироваться

по

этому

поводу

с

сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ в целях предотвращения
возможного осложнения межгосударственных отношений с конкретным
суверенным государством.
Следует иметь в виду, что органам следствия и дознания необходимо
тесно взаимодействовать с органами прокуратуры как при необходимости
делать запрос о выдаче лица на время, так и по вопросам, возникающим при
работе с лицом, уже ранее выданным на определенный промежуток времени.
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Это в первую очередь детерминируется тем, что такая выдача ограничена
конкретными

сроками

и

периодами.

В

содержании

большинства

международных соглашений и договоров указано, что ранее выданное на
определенный период времени лицо будет возвращено на позднее трех
месяцев с момента его выдачи. Поэтому в тех случаях, если России поступает
отказ в выдаче лица, то органам следствия и дознания представляется
необходимым задействовать такой вид процессуального взаимодействия как
передача для уголовного преследования.
На

доктринальном

преследования

уровне

предлагают

под

понимать

передачей
основанную

для
на

уголовного

национальном

законодательстве деятельность соответствующих компетентных органов
запрашивающей

стороны

по

исполнению,

согласно

положениям

международного соглашения, договора или на основе принципа взаимности
соответствующих компетентных органов запрашивающей стороны по
осуществлению

уголовного

преследования

лиц,

которые

постоянно

находятся на территории запрашиваемой стороны и не подлежат выдаче
стороне запроса с одновременной передачей последней материалов
уголовного дела. Например, в 2018 г. Генеральной прокуратурой РФ в
компетентные органы иностранных государств направлено 73 ходатайств об
осуществлении

уголовного

преследования

иностранных

граждан,

совершивших преступления на территории нашей страны, в 2019 г. - 85, в
2020 г. — 78 ходатайства1.
Вопросы передачи для уголовного преследования регламентируются
многосторонними

и

двусторонними

международными

договорами,

участницей которых является Российская Федерация, нормами ст.ст. 458—
459 УПК РФ, а также положениями так называемого мягкого права, а точнее
рекомендациями, разработанными соответствующими правоохранительными
ведомствами. В связи с чем при решении вопроса о передаче материалов
уголовного судопроизводства необходимо в первую очередь установить, на
1 Международное сотрудничество// Генеральная прокуратура Российской Федерации: сайт. URL;
http://www.genproc.gov.ru/ms/ [Дата обращения: 20.03. 2021].
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основании какого договора осуществляется взаимодействие с тем или иным
иностранным государством1.
Проведенное в данном параграфе исследование позволяет прийти к
выводу о том, что органы следствия и дознания играют ведущую роль как
при разрешении вопросов, связанных с выдачей обвиняемых, находящихся за
пределами границ Российской Федерации, так и при передаче материалов
уголовного

дела

соответствующим

правоохранительным

органам

иностранного государства для уголовного преследования лиц вне пределов
России. Следователям и дознавателям важно тесно взаимодействовать с
органами прокуратуры и другими подразделениями органов исполнительной
власти при разрешении вопросов, связанных с выдачей и передачей для
уголовного преследования. Безусловно, многие нерешенные вопросы,
касающиеся этих видов международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства, должны в ближайшее время найти свое законодательное
разрешение.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ГРАЖДАН В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
Саракуз А.С.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Возможность достижения целей прокурорской деятельности зависит от
множества
методически

факторов

организационного

характера,

в

частности

от

правильно организованной информационно-аналитической

работы. По мнению кандидата юридических наук В.В. Казакова, именно
умение прокурора осуществлять анализ, т. е. совершать присущие этому
методу исследования фактические действия и делать выводы (что характерно
1 Шепелева Ю.Л., Клевцов К.К. Взаимодействие органов предварительного расследования Российской
Федерации с компетентными органами иностранных государств и международными организациями / под
науч. ред. В.С. Балакшина. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 127.
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и для научной
деятельности),

работы,

и

способствует

для

любой

решению

информационно-аналитической
профессиональных

задач

и

достижению целей, определенных законом1. Примечательна в этом контексте
позиция прокурора Санкт-Петербурга С.И. Литвиненко, который, рассуждая
о

факторах

влияния

прокуратуры

на

эффективность

аналитической

проводимой

работниками

деятельности,

усматривает

их в профессиональном творчестве прокуроров2.
Первым делом необходимо определить объем и характер информации,
который будет подвергаться мыслительно-логической обработке. Прежде
всего, наибольшее значение имеют сведения о нарушениях жилищного
законодательства, выявляемых как самими органами прокуратуры, так и
иными

органами

государственной

власти,

органами

местного

самоуправления, органами контроля. Кроме того, анализу подлежит
информация о принятых мерах реагирования, а главное – о результатах их
рассмотрения.
Помимо этого, крайне важно знать о состоянии законности в жилищной
сфере на поднадзорной территории, в частности, о фактах несвоевременного
предоставления гражданам коммунальных услуг, ненадлежащего содержания
и ремонта общего имущества многоквартирных домов, о проблемных
объектах жилищного строительства и т.д. Сопоставление указанных данных
с количеством выявленных нарушений позволит наиболее качественно
оценить состояние законности в жилищной сфере.
Источники
информация

получения
может

быть

информации
получена

разнообразны.
во

время

Необходимая
взаимодействия

межведомственных рабочих групп3, при проведении коллегий, совещаний,
1 Казаков В.В. К вопросу о должной организации аналитической работы в прокуратуре города, района.
Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2019. № 3 (71). С. 31-37.
2 Литвиненко С.И. Реализация Концепции правовой политики надзорной деятельности в свете
совершенствования профессионального мастерства прокурорских работников (опыт прокуратуры СанктПетербурга) // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. №6 (38).
3 Например, в целях координации деятельности правоохранительных, контролирующих органов, органов
исполнительной власти и местного самоуправления Омской области, своевременного выявления и
пресечения нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере, оперативного анализа
поступающей информации издан совместный Приказ прокуратуры Омской области, УМВД РФ по Омской
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семинаров совместно с представителями органов государственной власти,
органов местного самоуправления, органов контроля, путем истребования
сведений у соответствующих органов, а также путем изучения официальных
сайтов

в

сети

«Интернет».

Например,

на

официальном

сайте

Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга публикуется
ежегодная статистическая информация о работе, в частности, Доклад об
осуществлении государственного контроля (надзора) в 2020 году содержит
информацию о количестве плановых и внеплановых проверок, видах
выявленных нарушений и принятых по ним мерах, а также вынесены
предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования1.
Стоит отметить особую значимость информационных порталов. Так, на
официальном сайте Минстроя можно найти самые последние новости в
жилищной

сфере

Государственная

и

об

основных

информационная

изменениях
система

в

законодательстве2.

жилищно-коммунального

хозяйства (ГИС ЖКХ) является официальным порталом для раскрытия
информации о деятельности организаций коммунального комплекса, в том
числе информации о стоимости услуг, кредиторской задолженности и об
установлении тарифов на очередной период регулирования, а также
организаций,

осуществляющих

деятельность

в

сфере

управления

многоквартирными жилыми домами3. На официальном сайте «РеформаЖКХ» можно найти самую актуальную информацию о состоянии расселения
аварийного жилья, о ходе модернизации жилья и др4. Значительный объем
области, Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
РЭК Омской области, Госжилстройнадзора Омской области, ТУ ФСФБН в Омской области, Администрации
города Омска от 14.02.2013 N 87/940/11-п/3-13/12-ОД/33/18-п. URL: http://docs.cntd.ru/document/467300837
(Дата обращения 25.03.2021).
1URL: https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/02/19/44/Доклад_об_осуществлении_гос_
контроля__ГЖИ_СПб_в_2020_году.pdf.
2 Официальный сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации - URL: www.minstroyrf.ru.
3 Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства обеспечивает выполнение
поручения Президента Российской Федерации от 13 октября 2011 г. № Пр-3081 «Обеспечить создание
единого информационного ресурса в целях получения доступа к информации в соответствии с
действующими стандартами. URL: dom.gosuslugi.ru.
4 Сайт «Реформа-ЖКХ» принадлежит государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», созданной в целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 N
185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". URL:
https://www.reformagkh.ru/.
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информации о состоянии законности в жилищной сфере содержатся на
сайтах некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на
решение проблем в жилищной сфере и улучшения качества жизни граждан1.
Изучению подлежат сообщения СМИ, новостей интернет-ресурсов,
материалы

прокурорских

проверок,

уголовных,

гражданских,

административных дел и дел об административных правонарушениях,
обращения граждан. Например, на сайте ГЖИ Санкт‑ Петербурга содержатся
ежеквартальные отчеты о работе с обращениями граждан, где указываются
часто встречающиеся вопросы, по которым обращаются граждане, о
количестве проведенных контрольно-надзорных мероприятий, а также о
принятых мерах2. Также в Ленинградской области создан интернет-портал
«Народная экспертиза», являющийся платформой обратной связи жителей
Ленинградской области, где можно отправить сообщение о проблеме, а
поступившие сообщения напрямую адресуются органу исполнительной
власти, ответственному за решение вопроса3. Изучение портала позволит
сформировать представление о наиболее актуальных проблемах жителей
региона.
Особо значимым источником информации выступают результаты
анализа Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами
субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуратур
деятельности прокуратур районов (городов) в сфере защиты жилищных прав.
По результатам анализа в прокуратуры направляются методические

1 Положительным представляется опыт работы некоммерческого партнерства «Национальный центр
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль, деятельность
которого направлена на мониторинг и общественной экспертизы ситуации в сфере ЖКХ в субъектах РФ,
организацию жилищного просвещения граждан, общественного контроля и т.п.
2 URL: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/inspekcija/obrasheniya-grazhdan/.
3 URL: https://народнаяэкспертиза.рф/
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рекомендации1, обзоры, информационные письма о положительном опыте
работы либо о недостатках в работе2.
Подготовленные с учетом практической деятельности прокуроров
методические разработки Генеральной прокуратуры Российской Федерации
и

учреждений

обеспечивают

Генеральной
прокуроров

прокуратуры

научно

Российской

обоснованными

Федерации

рекомендациями

эффективного осуществления деятельности прокурора по защите жилищных
прав граждан3.
Особенно важным аспектом информационно-аналитической работы
прокурора выступает систематизация полученной информации. Полученную
информацию следует выделить и сгруппировать в зависимости от
поднаправлений прокурорской деятельности по защите прав граждан в
жилищной сфере (например, о переселении граждан из аварийного
жилищного

фонда,

о

капитальном

ремонте

общего

имущества

в

многоквартирных домах и т.п.). Поскольку зачастую нарушение прав одного
лица параллельно влечет за собой нарушение жилищных прав определенного
или неопределенного круга лиц, необходимо помнить о взаимосвязи и
взаимообусловленности

жилищной

обстановки

для

обеспечения

возможности целостного восприятия ситуации на поднадзорной территории.
Чем сильнее проявляется системное видение и подход к анализируемым
вопросам, тем выше уровень анализа, долгосрочность и точность прогноза,
чем больше новых исследовательских идей и нестандартных решений.4
1 Например, Методические рекомендации Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 января
2019 г. № 71-16-2019 по организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при
переселении граждан из аварийного жилищного фонда и капитальном ремонте общего имущества в
многоквартирных домах. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Например, в информационном письме прокуратуры Смоленской области от 02.02.2021 о состоянии
законности в сфере соблюдения прав граждан при реализации мероприятий по переселению из аварийного
жилого фонда в 2020 году отмечен положительный опыт работы межгоррайпрокуроров в надзорных и
ненадзорных направлениях деятельности, а также содержатся рекомендации относительно повышения
качества работы межгоррайпрокуроров.
3 Например, Актуальные вопросы прокурорской деятельности : Защита прокурором прав граждан в сфере
жилищно-коммунального хозяйства : научно-практическое издание / [Н.А. Васильчикова и др. ; под ред.
Г.В. Штадлера]. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета
прокуратуры Российской Федерации, 2018. 280 с..
4 Структура и содержание аналитических документов прокурорской деятельности: сб. образцов аналит. док.
/ [А.Н. Ларьков, Л.Н. Куровская и др.]; Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации. М., 2017. С. 7.
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Другим требованием к организации информационно-аналитической
работы

является

обеспечение

непрерывности

и

оптимальности

ее

осуществления. Организация информационного взаимодействия выражается
в упорядочении обмена информацией, необходимой для организации
деятельности, между работниками прокуратуры разных направлений.
Например, помощники прокурора, проводившие прокурорскую проверку,
становятся обладателями более полной информации о допущенных
нарушениях, чем помощники, участвующие в суде, если по результатам
проверки принято решение о направлении заявления в суд. Организация
своевременной

передачи

этой

информации

(рапортом

исполнителя,

поддержанного курирующим заместителем прокурора города, района, на
оперативном совещании и т.д.) заместителю, помощнику прокурора
обеспечивает не только взаимодействие, но и устранение допущенных
нарушений при наименьших временных и трудовых затратах.
В заключении отметим, что к лицам, нарушившим жилищные права
граждан, могут быть применены различные меры надзорного характера и
виды установленной законом ответственности. Учитывая это, своевременное
и полное получение информации о нарушении позволит правильно
квалифицировать

деяние,

правильно

определить

виновное

лицо

и

последствия нарушения, определить способ защиты нарушенных прав.
Таким образом, информационно-аналитическая работа прокурорских
работников всех направлений деятельности прокуратуры является важной
составляющей деятельности по организации защиты жилищных прав
граждан и во многом обуславливает эффективность этой деятельности.
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МЕРЫ ПРОКУРОРСКОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОВМЕСТНО С
ИНЫМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ГОРОДА.
КООРДИНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Синявина Д.А.
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
На официальном сайте МВД России, в разделе статистика и аналитика,
представлен отчет за январь-март 2021 г, из которого следует, что по
сравнению с январем-февралем 2020 г. на 1.0% выросло число преступлений
экономической направленности. Всего за указанный период выявлено 25,7
тыс. преступлений данной категории. 1
Как

известно,

государственные

к

органы,

правоохранительным
которые

по

своей

органам

относятся

специфике

наделены

правоохранительными функциями. Сущность таких органов, реализующих
правоохранительную деятельность заключается в осуществлении борьбы с
преступностью. Для реализации вышеуказанной деятельности происходит
наделение

уполномоченных

субъектов

определенными

функциями.

Например, охрана общественного порядка, контроль за соблюдением прав и
свобод,

осуществление

предварительного

следствия

и

дознания,

производство уголовного преследования и иные.
Одним из основных направлений деятельности прокуратуры выступает
координация работы правоохранительных органов по предупреждению
преступности, сюда, в том числе входит нейтрализация экономической
составляющей организованной преступной деятельности.
Основная часть работы по данным видам уголовных дел начинается со
стадии появления определенных обстоятельств, в которых осуществляется
реализация преступного замысла определенных субъектов, то есть на стадии
возникновения криминальной ситуации. В данном случае, не только
1 https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
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оперативные сотрудники МВД, но и ФСБ могут обладать определенными
наработками в данной области. Из-за того, что в деятельности данных
структур зачастую отсутствует систематический обмен имеющейся у них
информацией, происходит разделение информации, а, следовательно, и
повторения в работе.
Активность

правоохранительных

органов,

которые

наделены

полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности
проявляется в недостаточно полной форме, помимо этого, недостаточная
координация деятельности следственных органов и оперативно-розыскных
служб в вопросах уголовного преследования так же оказывает большое
влияние на осуществление расследования по данной категории уголовных
дел. В этом случае, основным лицом, которое призвано урегулировать
данную деятельность, привести ее в надлежащую форму выступает
прокурор.
В тех случаях, когда органы предварительного следствия не могут
осуществлять контроль за исполнением отдельных поручений органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в силу недостатка
определенных

полномочий,

данную

практику

проводит

прокурор.

Уполномоченное лицо в указанных обстоятельствах реализует одно из
основных направлений прокурорского надзора за исполнением законов в
оперативно- розыскной деятельности. Таким образом, прокурор становится
«связующим звеном», то есть основным лицом, которое координирует
вышеуказанную деятельность. В соответствии с уголовно-процессуальным
кодексом, ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности», ФЗ «О противодействии коррупции» прокурор
должен использовать все средства, методы и полномочия, которые
предусмотрены данными нормативно-правовыми актами. Например, в
соответствии со ст.21 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», «…по
требованию прокурора, руководители органов, которые осуществляют
оперативно-розыскную деятельности должны предоставить им оперативно468

служебные

документы…»1

прокуроры,

могут

документацию,

Таким

истребовать

содержащую

у

образом,

уполномоченные

вышеуказанных

информацию

о

лиц,

финансовой

на

то

какую-либо
поддержке

организованной преступности.
На

стадии

осуществить

возбуждения

беспрерывное

уголовного

дела,

взаимодействие

прокурор

между

должен

субъектами,

принимающими участие на различных стадиях уголовного судопроизводства.
Учитывая опыт борьбы с такого рода преступностью, следует сказать,
что

необходимо

четкое

согласование

в

работе

не

только

между

оперативными службами и следственными органами, но и прокуратурой.
В соответствии с ч.6 ст.5 ФЗ «О противодействии коррупции», а также
ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых
актов» прокуроры, помимо координации деятельности правоохранительных
органов в области антикоррупционной направленности, осуществляют иные
полномочия, перечисленные в вышеуказанных федеральных законах в
области противодействия коррупции. Если на федеральном уровне или
уровне

субъектов,

соответствующими

деятельность

прокуроров

нормативно-правовыми

регламентирована

актами

(имеются

и

специализированные подразделения, например, по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции), то на уровне города
имеются

некоторые

проблемные

аспекты.

Так

как

существуют

специализированные правоохранительные органы и специализированные
прокуратуры, то в данном случае вопрос их взаимодействия не урегулирован,
в нормативно-правовых актах не содержится указаний по вопросам их
взаимодействия. Таким образом, в условиях города данный вопрос остается
открытым.

1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (последняя
редакция) // Доступ из СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 10.04.2021.
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Помимо этого, необходимы различные профилактические меры,
которые будут направлены на предупреждение преступного поведения в
экономической сфере, например:
1) следует своевременно выявлять лиц, склонных к совершению
преступления. То есть проводить профилактические мероприятия по
выявлению предпреступного поведения;
2) является необходимым осуществлять проверки предприятий,
которые

могут

выступать

в

качестве

«спонсоров»

организованной

преступности;
3) создание специальных органов (отдельных должностных лиц),
деятельность которых будет направлена на преждевременное выявление
коррупционной составляющей. С этой целью в систему органов прокуратуры
вошли специализированные подразделения по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции. Данные подразделения
осуществляют функции смежные с МВД по противодействию коррупции. Но
так как система правоохранительных органов намного шире, то является
необходимым

создание

одного,

целостного

органа,

который

будет

осуществлять непосредственный контроль и своевременную передачу
информации о преступлениях в экономической сфере. При этом, такой орган
должен осуществлять взаимодействие с остальными правоохранительными
органами для оперативной передачи информации по налаженным каналам
связи.
4) профилактическая работа с лицами, ранее состоящими в преступных
формированиях с финансовой направленностью;
Органы прокуратуры наделены определенными надзорными и иными
полномочиями в области противодействия организованной преступности в
экономической сфере. ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
содержит положения об обязанности Генерального прокурора РФ и иных
подчиненных ему прокуроров по надзору за исполнением данного
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нормативного акта. В данном случае поднадзорными являются все
организации и иные лица, указанные в этом федеральном законе.
Таким образом, в процессе борьбы с организованной преступностью в
экономической сфере, возникает необходимость в координации действий
субъектов, осуществляющих уголовное преследование. В данном случае это
реализуется не только в рамках взаимодействия уголовно-процессуальной и
оперативно-розыскной, но и иной правоохранительной деятельности.
Основная обязанность по осуществлению координации в данном случае
возложена на прокурора. Помимо этого, координация деятельности на
городском уровне имеет очень важное значение по борьбе с преступностью,
но в данном случае имеется ряд проблемных аспектов, которые не нашли
свое отражение в нормативно-правовых актах.

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ ПРОКУРОРСКОГО
НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Трусова К.А.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Юридическая природа и функциональное назначение прокурорского
надзора характеризуется единством, проявляющимся в построении системы,
целях и общих задачах, функциях, полномочиях и правовых средствах. В
пределах единой системы прокурорского надзора выделяют специальные
участки – отрасли прокурорского надзора.
Винокуров

Ю.

Е.

и

Винокуров

А.

Ю.

определяют

отрасль

прокурорского надзора как сравнительно автономную часть единого
прокурорского надзора, которая обладает характерными для конкретной
сферы общественных отношений целями и задачами, стоящими перед
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прокурорами,

а

также

специфическим

предметом

и

полномочиями

прокуроров1.
Березовская С. Г. рассматривала понятие отрасли прокурорского
надзора как узконаправленной деятельности, для которой характерен родовой
объект и предмет надзора, а также специфические задачи, выполнение
которых

возлагается

на

прокуроров,

обладающих

специальными

полномочиями2.
Проанализировав приведенную информацию, следует сделать вывод о
том, что отрасли прокурорского надзора являются составной частью
прокурорского надзора как единой системы. Каждая отрасль имеет свой
предмет, объекты, а также характеризуется присущими только ей целями,
задачами и осуществляемыми прокурорами полномочиями.
Закон о прокуратуре регламентирует пять отраслей прокурорского
надзора. В рамках каждой отрасли прокурорского надзора А. Ю. Винокуров
выделяет направления (подотрасли). Кроме того, к тем видам деятельности,
которые являются обеспечительными, А. Ю. Винокуров применяет термин
«участки

деятельности»3,

направлениям

деятельности

которые,

по

прокуратуры.

его
К

мнению,
таковым

тождественны
он

относит

международно-правовое сотрудничество органов прокуратуры, участие
прокуроров в правотворческой деятельности, ведение органами прокуратуры
государственного учета и др.
В рамках отраслей теоретики прокурорского надзора выделяют
«актуальные» и «приоритетные» направления прокурорского надзора 4.
Немзорова Р. Ю. отмечает, что зачастую происходит смешение смысла таких

1 Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Ю.Е. Винокуров, А.Ю. Винокуров; под
редакцией Ю.Е. Винокурова. 15-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2020 [Электронный
ресурс]. URL: https://urait.ru/bcode/447398 (дата обращения: 12.04.2021).
2 Березовская С.Г. Нормы прокурорского надзора и их место в системе советского права // Вопросы
прокурорского надзора. М., 1972. С. 38.
3 Винокуров А.Ю. К вопросу о классификации внешнефункциональной деятельности прокуратуры
Российской Федерации. Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры. М., 2012. С. 54-61.
4 Прокурорский надзор: учебное пособие / О.Н. Коршунова [и др.]. Санкт-Петербург: Юридический центр
Пресс, 2018 [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/81291.html (дата обращения: 14.04.2021).
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характеристик как «актуальность» и «приоритетность»1. Представляется, что
приоритетными направлениями прокурорского надзора являются более
значимые направления из числа актуальных. Стоит отметить, что от того,
насколько правильно определены приоритетные направления, в большей
степени зависит состояние законности и правопорядка в районе, городе,
субъекте Российской Федерации, стране в целом.
В

настоящий

момент

одним

из

приоритетных

направлений

прокурорского надзора является прокурорский надзор за исполнением
законодательства о противодействии коррупции.
Противодействие коррупции является

важнейшим направлением

государственной политики. Главную роль в этой сфере играют именно
органы прокуратуры. Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» прокуратура Российской Федерации
является

органом,

осуществляющим

координацию

деятельности

правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.
В ходе проведенного анкетирования, в котором приняли участие
практические работники органов прокуратуры, а также студенты и научные
работники организаций прокуратуры, выяснилось, что 75% респондентов
объясняют наделение прокуратуры координирующей функцией наличием у
органов прокуратуры информации о состоянии законности во всех сферах
жизнедеятельности; 13,8% респондентов считают, что прокуроры являются
более компетентными в вопросах противодействия коррупции; 11,1%
считают, что данное положение связано с независимостью прокуроров от
чьего-либо мнения.
Возвращаясь к вопросам разграничения отраслей и направлений
прокурорского надзора, необходимо отметить, что в рамках направлений
прокурорского надзора также выделяют поднаправления – составные части
конкретного направления, например, прокурорский надзор за исполнением

1 Немзорова Р.Ю. Приоритеты прокурорской деятельности: практический и теоретический аспекты: дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.11/Немзорова Римма Юрьевна. М., 2015. 191 с.
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требований

законодательства

о

предотвращении

и

урегулировании

конфликта интересов на государственной и муниципальной службе.
Отдельного внимания требует вопрос, связанный с определением
юридической

природы

антикоррупционной

экспертизы

нормативных

правовых актов и их проектов. Является ли антикоррупционная экспертиза
поднаправлением прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции или она должна рассматриваться в рамках такого
ненадзорного направления деятельности органов прокуратуры как участие в
правотворческой деятельности?
В

науке

прокурорского

надзора

в

настоящий

момент

не

сформировалось единой позиции по данному вопросу. Одни ученые
высказывают мнение о том, что антикоррупционную экспертизу необходимо
рассматривать в рамках участия прокурора в правотворческой деятельности,
подтверждая свой вывод регламентацией данного института в ст. 9.1 Закона о
прокуратуре. Другие ученые, в частности Винокуров Ю. Е. и Винокуров А.
Ю., напротив, рассматривают антикоррупционную экспертизу в качестве
самостоятельного направления в рамках надзора за исполнением законов1.
Приказ Генерального прокурора, регламентирующий организацию
прокурорского надзора в рассматриваемой сфере, предписывает прокурорам
всех

уровней

на

регулярной

основе

осуществлять

проведение

антикоррупционной экспертизы, используя разработанную методику. В
приказе Генерального прокурора об участии прокуроров в правотворческом
процессе об антикоррупционной экспертизе не сказано ничего. Таким
образом,

руководство

Генеральной

прокуратуры

РФ

придерживается

позиции, в соответствии с которой антикоррупционная экспертиза должна
рассматриваться

в

рамках

прокурорского

надзора

за

исполнением

законодательства о противодействии коррупции.

1 Винокуров Ю. Е. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Ю.Е. Винокуров, А.Ю. Винокуров; под
редакцией Ю.Е. Винокурова. 15-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020 [Электронный
ресурс]. URL: https://urait.ru/bcode/447398 (дата обращения: 12.04.2021).
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Подводя итог проведенному исследованию, необходимо сделать вывод
о том, что прокурорский надзор за исполнением законодательства о
противодействии

коррупции

является

актуальным

и

приоритетным

направлением прокурорского надзора.
В

рамках

данного

направления

следует

выделить

одно

из

поднаправлений – антикоррупционную экспертизу нормативных правовых
актов и их проектов, которая представляет собой деятельность органов
прокуратуры по оценке нормативных правовых актов и их проектов на
предмет выявления в них коррупциогенных факторов, а также подготовке
рекомендаций, направленных на их последующее устранение.
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