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ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Здоровье	 человека	 является	 высшей	 ценностью	
для	 общества,	 с	 учетом	 которой	 определяются	 все	
остальные	ценности	и	блага	в	социуме1.

В	связи	со	своей	значимостью,	данное	право	закре-
плено	в	ст.	41	Конституции	РФ,	при	этом	оно	закрепле-
но	как	«право	на	охрану	здоровья	граждан	и	медицин-
скую	помощь»2.

Одними	из	ключевых	задач	и	направлений	для	лю-
бого	социального	государства	считаются	охрана	здоро-
вья	граждан	и	обеспечение	эффективного	функциони-
рования	системы	здравоохранения.

В	Российской	Федерации,	к	сожалению,	медицина	
испытывает	 множество	 проблем,	 связанных	 с	 право-
вым	регулированием	и	финансовым	обеспечением.

В	принципах,	закрепленных	в	Федеральном	законе	
«Об	 основах	 охраны	 здоровья	 граждан	 в	 РФ»	можно	
заметить	особую	специфику	медицинской	сферы3.

Однако	в	нашем	государстве	медицинская	помощь	
в	большинстве	случаев	оказывается	на	платной	основе,	
хотя	Конституция	РФ	гарантирует	бесплатную	медицин-
скую	помощь.	

Одной	 из	 острых	 проблем	 в	 этой	 сфере	 является	
оказание	 медицинской	 помощи	 детям,	 страдающим	
онкологическими	 заболеваниями.	 Фактически	 роди-
тели,	не	имеющие	достаточных	денежных	средств	для	
лечения	 своих	 детей,	 вынуждены	 «влезать	 в	 долги»,	
оформлять	кредиты,	а	в	 худшем	случае	наблюдать	за	
тем	как	умирает	их	ребенок.

Каждый	 год	 в	 России	 становится	 на	 5000	 больше	
онкобольных	детей.	На	данный	момент	зарегистриро-
вано	около	360	000	детей	с	онкологическими	заболе-
ваниями.	 Пациенты	 вынуждены	 оплачивать	 лечение	

1	 	См.:	Авакьян С. А.	 Конституционное	 право	 России.	 В	 2	 т.	 5-е	
изд.,	перераб.	и	доп.	М.,	2014.	Т.	1.	864	с.	Т.	2.	С.	912.

2	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-
ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.

3	 	См.:	Федеральный	закон	«Об	основах	охраны	здоровья	граж-
дан	в	Российской	Федерации»	от	21.11.2011	№	323-ФЗ//	Российская	
газета.	2011.	№	263.

«из	 своего	 кармана»	 или	 же	 просить	 о	 помощи	 бла-
готворительные	фонды.	Благодаря	денежной,	а	также	
иной	помощи	 граждан	РФ,	около	80	%	детей	выходят	
в	ремиссию.	

Но	ведь	согласно	ст.	7	Конституции	РФ,	Россия	при-
знает	 себя	 социальным	 государством.	На	наш	взгляд,	
если	уровень	здравоохранения	не	соответствует	реаль-
ным	потребностям	населения,	то	ни	одно	государство	
не	может	считаться	социальным.

Принимая	во	внимание	то,	что	каждый	гражданин	
РФ	 выплачивает	 страховые	 взносы	 для	 формирова-
ния	 внебюджетных	 фондов,	 одним	 из	 которых	 явля-
ется	 Фонд	 обязательного	 медицинского	 страхования,	
признаются	недопустимыми	те	случаи,	когда	люди	не	
могут	обеспечить	себе	лечение,	т.к.	большинство	меди-
цинских	услуг	являются	платными.

Бесплатными	услугами	остаются	те	услуги,	которые	
нормативно	закреплены	стандартами	оказания	меди-
цинской	помощи.	

Но	 мы	 будем	 надеяться,	 что	 в	 ближайшем	 буду-
щем	ситуация	изменится	в	лучшую	сторону,	и	каждый	
гражданин	России,	а	в	особенности	дети,	страдающие	
онкологическими	заболеваниями,	независимо	от	свое-
го	социального	положения,	смогут	бесплатно	получить	
необходимую	медицинскую	помощь.

М. А. Антонова
студентка 1 курса  

Института правоохранительной деятельности 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Появление	проблемы	правового	статуса	иностран-
ного	лица	в	 стране	пребывания	можно	отнести	 к	мо-
менту	возникновения	первых	государств,	при	разделе-
нии	населения	по	территориальному	принципу.	В	Рос-
сии	этот	вопрос	остро	встал	после	распада	СССР,	кото-
рый	привел	к	расширению	международных	отношений	
нашей	страны	со	странами	СНГ	и	другими	государства-
ми.	 Актуальность	 работы	 обусловлена	 значительным	
количеством	иностранцев	 в	 РФ.	 Так,	 в	 2016	 г.	 числен-
ность	 иностранных	 граждан,	 проживающих	 в	 России,	

Секция 1. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ, СВОБОД  

И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ В РОССИИ
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составляла	9,7	миллиона	человек1,	они	являются	участ-
никами	правоотношений,	которые	необходимо	изучать	
и	регулировать.	

Целью	 работы	 является	 изучение	 особенностей	
правового	статуса	иностранных	лиц	и	лиц	без	граждан-
ства	в	Российской	Федерации.

Определение	 понятий	 «иностранный	 гражданин»	
и	«лицо	без	гражданства»2	содержится	в	законодатель-
стве	РФ.	«Срок	временного	пребывания	иностранного	
гражданина	определяется	сроком	действия	выданной	
ему	визы.	Постоянное	проживание	иностранных	граж-
дан	 в	 Российской	 Федерации	 оформляется	 «видом	
на	 жительство»,	 который	 выдается	 на	 5	 лет	 и	 может	
продлеваться	неограниченное	количество	раз»3.

Закон	 закрепляет	 права	 иностранных	 граждан	
на	охрану	здоровья,	на	социальное	обеспечение	и	от-
дых,	 определяет	 условия	 выплаты	 пособий	 и	 пенсий	
указанным	лицам.

Право	иностранных	 граждан	на	свободу	передви-
жения	в	пределах	РФ,	за	исключением	посещения	объ-
ектов,	 для	 въезда	 на	 которые	 требуется	 специальное	
разрешение.	 Временно	 проживающий	 в	 России	 ино-
странный	 гражданин	 не	 имеет	 права	 изменять	место	
своего	проживания	в	пределах	субъекта	РФ.

Особенности	 прохождения	 военной	 службы	 в	 РФ	
названной	категорией	граждан	в	качестве	гражданско-
го	персонала	и	на	контрактной	основе.	

Право	 свободного	 распоряжения	 трудовыми	 спо-
собностями.	 Необходимость	 получения	 разрешения	
на	работу	для	определенных	лиц.

Отсутствие	у	иностранных	граждан	права	избирать	
и	 быть	 избранными	 в	 федеральные	 органы	 государ-
ственной	власти,	органы	государственной	власти	субъ-
ектов	 РФ,	 находиться	 на	 государственной	 службе.	 Но	
постоянно	 проживающие	 в	 РФ	 иностранцы	 обладают	
правом	 избирать	 и	 быть	 избранными	 в	 органы	мест-
ного	самоуправления	и	принимать	участие	в	местном	
референдуме.

Иностранный	гражданин,	нарушавший	законы	РФ,	
привлекается	 к	 ответственности	 в	 соответствии	 с	 рос-
сийским	 законодательством,	 т.к.	 наказание	направле-
но	на	ограничение	личных	и	имущественных	прав,	на-
личие	которых	не	связано	с	отсутствием	или	наличием	
гражданства.	 В	 российских	 тюрьмах	 наказание	 отбы-
вают	более	29	тысяч	иностранцев4,	существуют	специ-
альные	исправительные	учреждения	для	иностранных	
граждан.

Иностранным	 гражданам	 и	 лицам	 без	 граждан-
ства	может	быть	назначено	наказание	в	виде	админи-
стративного	выдворения	за	пределы	России.	В	случае	
утраты	 или	 прекращения	 законных	 оснований	 для	
дальнейшего	 пребывания	 в	 РФ,	 предусматривается	
применение	депортации.	Особенности	этих	процедур	

1	 	См.:	Данные	 Главного	 управления	МВД	России	 по	 вопросам	
миграции.	

2	 	См.:	Федеральный	закон	от	25	июля	2002	г.	№	115-ФЗ	«О	право-
вом	положении	иностранных	граждан	в	РФ»	(в	ред.	от	31.12.2017	г.)	
//	СЗ	РФ.	2002.	№	30,	ст.	3032.

3	 	См.:	Козлова Е. И., Кутафин О. Е.	Конституционное	право	Рос-
сии	:	учеб.	4-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.:	Проспект,	2007.	С.	209–211.

4	 	По	данным	ФСИН	РФ	за	первую	половину	2017	года.

были	рассмотрены	в	докладе	на	примерах	из	судебной	
практики.

Проанализировав	 данные	 статистики,	 изучив	 ос-
новные	 права,	 свободы	 и	 обязанности	 иностранных	
граждан,	 мы	 пришли	 к	 выводам:	 находящиеся	 в	 РФ	
иностранные	 граждане	и	лица	без	 гражданства	обла-
дают	достаточно	комплексом	социальных	прав,	несут	
юридическую	 ответственность	 наравне	 с	 гражданами	
России	 и	 обязаны	 уважать	 и	 соблюдать	 Конституцию	
и	законы	РФ.

К. Б. Гиоева
Северо-Кавказская государственная  

гуманитарно-технологическая академия

К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТОРАЛЬНО- 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ МОЛОДЕЖИ

Работа	посвящена	актуальной	проблеме	современ-
ного	общества	–	участию	молодежи	в	выборах,	а	также	
рассмотрены	 способы	 повышения	 электорально-пра-
вовой	культуры	молодежи.

Молодежь	 всегда	 считалась	 новаторской	 и	 актив-
ной	по	своему	сознанию	частью	общества.	Если	обра-
титься	к	российской	истории,	то	следует	отметить	сле-
дующую	 тенденцию:	многие	 прогрессивные,	 револю-
ционные	идеи	почти	всегда	первоначально	проходили	
обработку	в	студенческих	группах	и	только	затем	нахо-
дили	свое	место	в	обществе.

Одна	 из	 актуальных	 проблем	 современного	 об-
щества	–	проблема	участия	молодежи	в	выборах.	Это	
объясняется	 тем,	 что	 данная	 группа	избирателей	 се-
годня	 является	 одной	из	 наиболее	 социально	 актив-
ных.	Если	грамотно	осуществлять	молодежную	поли-
тику,	 то	 воспроизводство	 институтов	 политического	
участия	вполне	реальная	перспектива.	Чтобы	государ-
ство	 и	 общество	функционировали	 надлежащим	 об-
разом,	чтобы	их	политические	и	правовые	институты	
были	 стабильны,	 чрезвычайно	 актуальным	 является	
то,	на	каком	уровнем	находится	электорально-право-
вая	культура.	

Эффективность	избирательного	процесса,	в	частно-
сти,	прямо	зависит	от	того,	насколько	молодежью	осоз-
нается	 и	 понимается	 собственная	 роль	 в	 отношениях	
между	властью	и	гражданином,	от	того,	насколько	сти-
мулируется	 у	 нее	 серьезное	и	 ответственное	 отноше-
ние	к	одному	из	основных	политических	прав	–	праву	
избирать	и	быть	избранным.	

Технологии	привлечения	молодежи	в	избиратель-
ный	 процесс	 могут	 ориентироваться	 на	 решение	 ее	
проблем	и	улучшение	качества	жизни.	Также	необходи-
мо	 применять	 информационно-разъяснительные	 тех-
нологии	в	сфере	избирательного	права,	направленные	
в	первую	очередь	на	повышение	электорально-право-
вой	культуры	молодежи	и	снижение	недоверия	по	от-
ношению	к	избирательной	системе.

Сегодня	проводятся	различные	мероприятия	по	по-
вышению	электорально-правовой	культуры	молодежи:	
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организуются	конкурсы,	встречи,	семинары,	олимпиа-
ды,	 поддерживается	 деятельность	 молодежного	 пар-
ламента	и	т.д.

Для	 решения	 проблемы	 повышения	 электораль-
ной	активности	среди	молодых	людей	на	уровне	госу-
дарства	постановлением	ЦИК	России	12	марта	2014	 г.	
утверждена	 Молодежная	 электоральная	 концепция	
(МЭК)	на	2014–2018	гг.,	которая	на	федеральном	уровне	
устанавливает	 систему	 работы	 с	 молодыми	 избирате-
лями.	Одной	из	целей	ее	реализации	является	именно	
повышение	правовой	культуры	молодых	избирателей.

Однако	 данная	 проблема	 не	может	 быть	 решена	
только	 какими-то	мероприятиями.	Она	 требует	 систе-
матического	политического	воспитания	молодежи,	на-
чиная	со	школьной	скамьи.	Это	предполагает	не	толь-
ко	 усвоение	 общественно-политических	 знаний	 о	 го-
сударственном	 устройстве,	 системе	 выборов,	 правах	
и	обязанностях	гражданина,	но	и	овладение	навыками	
политического	действия	и	поведения.

Проведение	 таких	 мероприятий,	 как	 олимпиады,	
конкурсы	и	так	далее,	безусловно,	способствуют	повы-
шению	электоральной	активности	молодежи.

Но	 важным	 является	 именно	 системный	 подход	
к	этому	вопросу.	Например,	для	решения	данного	во-
проса	 можно	 предложить	 органам	 власти	 заключить	
соглашение	с	министерством	образования	и	на	посто-
янной	основе	проводить	в	школах	уроки	политической	
грамотности.

Кстати,	 по	 такому	 пути	 пошел	 Банк	 России	 в	 во-
просе	 обучения	 финансовой	 грамотности	 студентов	
и	школьников,	заключив	соответствующее	соглашения	
с	министерством	образования.

Формирование	 электорально-правовой	 культуры	
российской	молодежи	является	неотъемлемой	частью	
становления	гражданского	общества	и	правового	госу-
дарства	в	современных	условиях.

Накопленный	 потенциал	 электорально-правового	
воспитания	молодежи	и	формирования	 у	 нее	 электо-
рально-правовой	культуры	пока	весьма	невелик	и	от-
носится	это	не	только	к	государственному,	но	и	к	муни-
ципальному	уровню.	

Добиться	коренного	улучшения	дел	можно	только	
объединением	 усилий	 органов	 государственной	 вла-
сти,	местного	самоуправления,	избирательных	комис-
сий,	политических	партий	и	общественных	объедине-
ний,	 учреждений	 образования	 и	 культуры	 и,	 конечно	
же,	самой	молодежи.	Только	в	этом	случае	произойдет	
интеграция	молодежи	в	электоральный	процесс.

Лишь	тогда,	когда	молодежь	будет	чувствовать	себя	
реальным	 и	 полноправным	 участником	 и	 субъектом	
всех	происходящих	электоральных	процессов	в	нашей	
стране,	 молодежная	 электорально-правовая	 культура	
сможет	занять	свое	достойное	место	в	электоральном	
процессе	в	России	не	формализовано,	а	фактически.

Будущее	России	 зависит	от	 современной	молоде-
жи,	 от	 того,	 кого	 она	 выберет	 и	 как	 будет	 принимать	
участие	в	совершенствовании	законодательства.	

Поэтому	 необходимо	 политически	 воспитывать	
каждое	 поколение.	 Задача	 повышения	 электораль-
но-правовой	 культуры	молодежи	предполагает	 ее	 си-

стематическое	политическое	воспитание.	Необходимо,	
чтобы	молодое	поколение	обладало	широкими	обще-
ственно-политическими	 знаниями	 о	 государственном	
устройстве,	 системе	 выборов,	 правах	 и	 обязанностях	
гражданина,	 овладело	 навыками	 политического	 дей-
ствия	и	поведения.	

Молодежь	 должна	 понимать:	 голосование	 –	 не	
только	право	 гражданина,	но	и	его	долг	перед	обще-
ством.

В. О. Елисеева
студентка 1 курса Института юстиции 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
НА ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ

Конституция	РФ	закрепляет	основные	юридические	
нормы,	 обеспечивающие	 нормальное,	 соответству-
ющее	 международным	 стандартам,	 развитие	 нашей	
страны.	 Российская	 Федерация–это	 демократическое	
правовое	 государство,	 которое	 признает,	 соблюдает	
и	защищает	права	и	свободы	человека	и	гражданина.	
Основная	 задача	 заключается	 не	 в	 простом	 деклари-
ровании	правовых	норм,	а	в	обеспечении	их	реализа-
ции	в	жизнь.	К	сожалению,	в	нашей	стране	существуют	
проблемы	с	осуществлением	прав	и	свобод	человека,	
в	число	которых	входит	и	право	на	образование,	закре-
пленное	в	ст.	43	Конституции	РФ1.	

Право	на	образование	является	одним	из	наиболее	
важных,	 законодательно	 закрепленных	 естественных	
прав	человека	во	всем	мире.	Впервые	в	международ-
ном	праве	оно	было	зафиксировано	в	ч.	 1	 ст.	 26	Все-
общей	 декларации	 прав	 человека	 (1948	 г.)2,	 которая	
гласит	о	праве	каждого	человека	на	образование,	 т.е.	
независимо	от	расы,	пола,	национальной	принадлеж-
ности	 и	 социального	 положения,	 любой	 может	 полу-
чить	знание	в	учебных	заведениях,	при	этом	конкрети-
зируется	бесплатность	начального	и	общедоступность	
остальных	уровней	образования.	Это	предопределило	
фиксирование	данного	права	и	в	нашей	стране,	кото-
рое	по	своему	содержанию	не	противоречит	междуна-
родным	стандартам	прав	человека.	Но	принятие	этого	
права	 автоматически	не	 гарантирует	 его	реализацию,	
так	 в	 соответствии	 с	 индексом	 уровня	 образования	
в	странах	мира,	Россия	занимает	49	место,	отсюда	за-
кономерно	возникает	вопрос:	«Какие	проблемы	суще-
ствуют	у	нашей	системы	образования?».	

1	 	 См.:	 Конституция	 Российской	 процесс	 Федерации	 (принята	
увязать	 всенародным	 голосованием	 более	 12.12.1993)	 (с	 учетом	
воздействуют	поправок,	внесенных	также	Законами	РФ	закупочной	
о	 поправках	 к	 Конституции	 товаров	 РФ	 от	 закупочной	 30.12.2008	
№	 6-ФКЗ,	 от	 разделении	 30.12.2008	 №	 7-ФКЗ	 от	 мероприятий	
05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	степени	21.07.2014	№	11-ФКЗ)	//	СЗ	РФ.	2014.	
№	15,	ст.	1691.

2	 	См.:	Всеобщая	декларация	прав	человека	(принята	Генераль-
ной	Ассамблеей	ООН	10.12.1948).
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Хронической	 проблемой	 является	 нехватка	 фи-
нансовых	 средств.	 Так,	 недавно	 был	 принят	 проект	
бюджета	 на	 2018	 г.,	 по	 которому	 на	 сферу	 образова-
ния	 отводится	 всего	 лишь	 3,9	 %,	 а	 на	 национальную	
оборону	 было	 выделено	 17	 %.	 Недофинансирование	
системы	образования	мешает	 гражданам	пользовать-
ся	своим	правом.	Многие	учебные	заведения	не	могут	
себе	позволить	приобрести	современное	техническое	
оснащение.	Особенно	эта	проблема	остро	представле-
на	в	деревнях	и	селах	нашей	огромной	страны.	Реаль-
ное	 положение	 обеспечения	 финансовыми	 средства-
ми	образовательных	учреждений	маленьких	населен-
ных	пунктов	расходится	со	ст.	99	ФЗ	«Об	образовании	
в	РФ»1,	в	которой	говорится	о	том,	что	затраты	на	осу-
ществление	образовательной	деятельности	не	должны	
зависеть	от	количества	обучающихся.	Нарушение	пра-
ва	на	получение	образования	произошло	сравнитель-
но	недавно,	так	Российская	газета2	пишет	об	закрытии	
единственной	школы	п.	Сейва	округа	Коми,	т.к.	она	не	
соответствовала	 пожарным	 нормам	 и	 не	 содержала	
систему	водоснабжения	и	канализации.	И	это	не	един-
ственный	подобный	случай.	

Проблема	 реализации	 права	 на	 образование	
заключается	 не	 только	 в	 недофинансировании,	 но	
и	 в	 отсутствии	 стратегии	 развития	 образования,	 ко-
торая	 отвечала	бы	 условиям	 страны.	По	 этой	причи-
не	принятые	законы	в	сфере	образования	не	создают	
гармонию,	а	наоборот	противоречат	друг	другу.	С	од-
ной	стороны,	вводится	ЕГЭ,	как	гарант	того,	что	люди,	
которые	 не	 имеют	 материальных	 средств	 и	 связей,	
смогут	 получить	 высшее	 образование,	 с	 другой,	 мы	
видим	 сокращение	бюджетных	мест	 в	 вузах.	 Значит,	
ЕГЭ	 теряет	 свой	 изначальный	 смысл,	 тем	 более	 без	
помощи	репетиторов	 сдать	 экзамен	практически	не-
возможно.	О	сложившейся	в	стране	ситуации	в	одном	
из	 своих	 интервью	 высказалась,	 российский	 литера-
туровед,	 Ирина	 Прохорова,	 которая	 подметила,	 что	
фундаментальная	суть	перемен	в	нашем	образовании	
подменяется	 лишь	 внешними	 показателями,	 т.е.	 ме-
няются	 лишь	 сроки	 обучения,	 а	 концепция	 остается	
прежней.	Если	мы	хотим	составить	конкуренцию	раз-
витым	 странам,	 то	нам	необходимо	не	просто	брать	
все	лучшее	от	них,	нужно	придумать	что-то	свое,	со-
ответствующее	 определенной	 модели	 российского	
общества	и	его	традициям.

Говорить	 о	 модернизации	 образования	 бессмыс-
ленно,	 если	 не	 пересматривать	 систему	 подготовки	
учителей.	Они	должны	научить	обучающихся	примене-
нию	своих	знаний	и	умению	отличать	ложную	инфор-
мацию	от	правдивой.	Обычного	заучивания	уже	недо-
статочно	в	условиях	каждодневной	смены	событий.	

Таким	образом,	право	на	образование-это	будущее	
развитие	нашей	страны.	Оно	теснейшим	образом	свя-
зано	с	другими	правами	граждан.	Так	без	качественного	
образования	тяжело	осуществить	право	на	труд	(ст.	37	
Конституции	РФ),	свободу	литературного,	художествен-

1	 	См.:	Федеральный	закон	от	29.12.2012	г.	№	279-ФЗ	«Об	обра-
зовании	в	Российской	Федерации»	//СЗ	РФ.	2012.	№	53,	ст.	7598.

2	 	 См.:	 Суворова И.	 Каникулы	 поневоле.	 URL:	 https:	 //
rg.ru/2018/01/25/reg-pfo/v-otdalennom-poselke-prikamia-deti-ostalis-
bez-shkoly.html	(дата	обращения:	21.02.2018).

ного,	научного	и	др.	видов	творчества	(п.	1,ст.	44),	пра-
во	предпринимательской	и	иной	не	запрещенной	зако-
ном	экономической	деятельности	(п.	1,	ст.	34).	От	сво-
евременного	 решения	 проблем	 в	 сфере	 образования	
зависит	будущее	Российской	Федерации.

Е. С. Иванина
студентка 1 курса  

Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ:  
ПОНЯТИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ,  

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ

В	этом	году	исполняется	25	лет	со	дня	вступления	
в	 силу	 Конституции	 РФ.	 Она	 была	 принята	 всенарод-
ным	 голосованием,	 которое	 подтверждает	 гарантии	
человека	 на	 право	 выражения	 собственного	 мнения.	
На	сегодняшний	день	гарантии	свободы	общественно-
го	мнения	закреплены	в	29	статье	Конституции3.	

Свобода	 общественного	 мнения	 является	 важ-
нейшим	условием	реализации	 конституционных	прав	
личности.	 Учитывая	 способность	 общественного	 мне-
ния	оказывать	 прямое	 воздействие	на	 определенные	
стороны	 социальной	 действительности,	 можно	 ска-
зать,	 что	 оно	 является	 движущей	 силой	 развития	 об-
щества.	Как	формируется	общественное	мнение,	какие	
функции	 оно	 выполняет	 и	 какое	 влияние	 оказывает	
на	власть?	На	эти	важные	и	актуальные	для	общества	
вопросы	я	попыталась	ответить	в	своей	работе.

Главной	функцией	общественного	мнения	являет-
ся	то,	что	оно	способствует	конструированию	истинных	
потребностей	 и	 интересов	 социума	 в	 различных	 сфе-
рах	 жизнедеятельности.	 Стремление	 к	 изучению	 об-
щественного	мнения	 объясняется	 также	 и	 возможно-
стью	оказывать	на	него	влияние,	использовать	знание	
его	 особенностей	 в	 государственном	 и	 политическом	
управлении.

«Общественное	мнение	 представляет	 собой	 одну	
из	форм	общественного	сознания,	которая	призвана	от-
ражать	самые	различные	процессы,	которые	протекают	
в	жизни	общества»4.	Именно	состояние	общественного	
мнения	 отражает	 степень	 признания	 и	 утверждения	
общечеловеческих	ценностей.

Проблема	 общественного	 мнения	 с	 древних	 вре-
мен	 интересовала	 выдающихся	 ученых,	 мыслителей,	
государственных	деятелей.	Отношение	к	общественно-
му	мнению	менялось	от	глубокого	презрения	к	утвер-
ждениям	о	том,	что	мнения	правят	миром.

3	 	 См.:	 Конституция	 Российской	 процесс	 Федерации	 (принята	
увязать	 всенародным	 голосованием	 более	 12.12.1993)	 (с	 учетом	
воздействуют	поправок,	внесенных	также	Законами	РФ	закупочной	
о	 поправках	 к	 Конституции	 товаров	 РФ	 от	 закупочной	 30.12.2008	
№	 6-ФКЗ,	 от	 разделении	 30.12.2008	 №	 7-ФКЗ	 от	 мероприятий	
05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	степени	21.07.2014	№	11-ФКЗ)	//	СЗ	РФ.	2014.	
№	15,	ст.	1691.

4	 	См.:	Демидов А. С.	 Право	 и	 общественное	мнение:	 автореф.	
дис.	…	канд.	юрид.	наук.	М.,	2008.	
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В	 настоящее	 время	 роль	 общественного	 мнения	
ежедневно	возрастает	и	одновременно	с	этим	повыша-
ется	и	интерес	к	данной	теме.	Появляются	новые	черты	
и	характеристики	общественного	мнения,	выявляются	
его	еще	не	раскрытые	возможности.

На	сегодняшний	день	общественное	мнение	обла-
дает	рядом	существенных	признаков:

1. Возникает	 по	 проблемам,	 затрагивающим	 об-
щие	интересы	людей;

2. Публичная	форма	выражения;
3. Должно	сохраняться	на	протяжении	определен-

ного	периода	времени;
4. Содержание	общественного	мнения	носит	объ-

ективный	характер;
5. Информационная	насыщенность.	Люди	должны	

владеть	определенным	объемом	знаний	об	объекте.
Изучение	общественного	мнения	невозможно	без	

выделения	его	основных	функций.	Под	функциями	об-
щественного	мнения	 следуют	понимать	«способность	
общественного	мнения	выполнять	определенные,	объ-
ективно	необходимые	«обязанности»,	 «обслуживать»	
другие	 системы,	 обеспечивать	 существование	 целого	
или	какую	–	либо	форму	его	проявления»1:

1. Функция	 социального	 контроля	 (регулятивная,	
охранительная,	стабилизирующая);

2. Экспрессивная	 (выражение	 окружающей	 пози-
ции	общества);

3. Консультативная	 (подача	 советов	 по	 способам	
решения	тех	или	иных	проблем);

4. Директивная	 (принятие	 государством	 тех	 или	
иных	решений	с	опорой	на	общественное	мнение:	ре-
ферендум).

Наиболее	 масштабной	 и	 структурированной	 ча-
стью	данной	темы	является	процесс	формирования	об-
щественного	мнения.

Выделяют	три	этапа	формирования	общественного	
мнения:

1. Зарождение	 (возникновение	 проблемы,	 появ-
ление	идеи);

2. Непосредственное	 формирование	 обществен-
ного	мнения	(обмен	информацией	о	данной	проблеме	
и	формирование	мнения);

3. Функционирование	общественного	мнения	(су-
ществование	суждения	большинства).

Гарантия	 свободы	 общественного	 мнения	 в	 Рос-
сийской	Федерации	развивается	путем	подтверждения	
данного	права	законодательством.	Так,	4	апреля	2005	г.	
был	принят	Федеральный	закон	«Об	общественной	па-
лате	РФ»2.	Данный	закон	был	разработан	с	целью	вов-
лечения	широких	 кругов	общественности	в	политиче-
скую	деятельность	РФ,	учета	органов	государственной	
власти	и	органов	местного	самоуправления	инициатив	
общества	 и	 интересов	 граждан,	 обеспечения	 защиты	
прав	общественных	объединений.

Таким	 образом,	 общественное	мнение	 это	 доста-
точно	сложное	социально	–	психологическое	явление.	

1	 	См.:	Пандерин В. К.	«Роль	общественного	мнения	в	политиче-
ской	системе	советского	общества».	Казань,	1987.	С.	78.

2	 	См.:	Федеральный	закон	от	4	апреля	2005	г.	№	32-ФЗ	«Об	об-
щественной	 палате	 Российской	 Федерации»	 (в	 ред.	 от	 5	 декабря	
2017	г.)	//	Парламентская	газета.	2005.	№	63–66.

Влияние	общественного	мнения	на	принятие	решений	
органами	власти	и	управления	–	это	показатель	уровня	
открытости	государства,	развития	в	нем	наиболее	зна-
чимых	прав	и	свобод;	это	один	из	критериев	демокра-
тичности	 устройства	 политической	 системы.	 Государ-
ство	 Российской	 Федерации,	 гарантируя	 гражданам	
свободу	общественного	мнения,	тем	самым	формирует	
сильную	и	устойчивую	власть.

В. И. Кучерова
студентка 1 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ЭВТАНАЗИЯ:  
УБИЙСТВО ИЛИ СПАСЕНИЕ? 

Многие	люди	наверняка	слышали	такое	слово	как	
«эвтаназия»,	но	далеко	не	все	понимают	его	значение.	
Зачастую	ответам	на	вопрос,	что	же	это	все-таки	такое,	
можно	удивиться:	«это	что-то	жуткое»,	«наверное,	свя-
зано	с	медициной»	и	т.д.	

Термин	 «эвтаназия»	 был	 использован	 впервые	
в	«Декларации	об	эвтаназии»	от	5	мая	1980	г.	Как	нам	
относиться	 к	 этой	 тенденции,	 которая	 уже	 довольно	
широко	 применяется	 на	 практике	 в	 отдельных	 госу-
дарствах?	 Обратимся	 к	 законодательству.	 Согласно	
ст.	45	Основ	законодательства	РФ	об	охране	здоровья	
граждан	от	21	ноября	2011	г.	(далее	–	Основы),	меди-
цинским	работникам	запрещается	осуществление	эвта-
назии,	т.е.	ускорение	по	просьбе	пациента	его	смерти	
какими-либо	 действиями	 (бездействием)	 или	 сред-
ствами,	в	том	числе	прекращение	искусственных	меро-
приятий	по	поддержанию	жизни	пациента3.

Таким	образом,	лицо	которое	осуществило	эвтана-
зию	и	(или)	побудило	к	совершению	эвтаназии,	несет	
уголовную	 ответственность	 согласно	 законодатель-
ству	РФ.	Следовательно,	таким	лицам	вменяют	ст.	105	
УК	РФ,	т.е.	убийство	–	умышленное	причинение	смерти	
другому	 человеку4.	 Напротив,	 специалисты	 в	 области	
права	считают,	что	в	таких	ситуациях,	когда	врач,	умыш-
ленно	бездействует,	т.е.	не	оказывает	никакую	помощь	
пациенту,	должен	нести	ответственность	по	ст.	124	УК	
РФ	–	неоказание	помощи	больному.	

Так	имеет	ли	человек	право	на	жизнь	или	же	всякий	
может	прекратить	ее	в	любое	время?	Законодательство	
дает	четкий	ответ	на	этот	вопрос.	Во-первых,	согласно	
ст.	3	Всеобщей	декларации	прав	человека	каждый	че-
ловек	имеет	право	на	жизнь,	на	свободу	и	на	личную	
неприкосновенность5.	 Во-вторых,	 согласно	 ст.	 20	 Кон-
ституции	РФ	каждый	человек	имеет	право	на	жизнь6.

3	 	См.:	Федеральный	закон	«Об	основах	охраны	здоровья	граж-
дан	в	Российской	Федерации»	от	21.11.2011	№	323-ФЗ	//	Российская	
газета.	2011.	№	263.

4	 	См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 г.	№	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	19.02.2018	г.)	//	Российская	газета.	1996.	№	113–115,	118.

5	 	См.:	Всеобщая	декларация	прав	человека	от	10	декабря	1948	г.	
/	Антология	мировой	политической	мысли.	В	5	тт.	Т.	5.	М.,	1997.

6	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
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Жизнь	–	это	форма	существования	человека.	Среди	
огромного	множества	критериев	качества	содержания	
жизни,	 таких	 как	 самооценка,	 концентрация,	 само-
образование	и	т.д.,	одним	из	значимых	является	чело-
веческое	 достоинство.	 Оно	 относится	 к	 числу	 личных	
прав	и	свобод	человека,	неотъемлемых	и	принадлежа-
щих	ему	от	рождения.	

Эвтаназия	делится	на	две	формы:	пассивная	и	ак-
тивная.	 Под	 пассивной	 эвтаназией	 понимается	 пре-
кращение	оказания	медицинской	помощи	смертельно	
больному	человеку,	в	связи	с	чем	ускоряется	наступле-
ние	 естественной	 смерти.	 Что	 же	 касается	 эвтаназии	
в	активной	форме,	то	ее	понимают,	как	введение	смер-
тельно	больному	пациенту	препаратов,	которые	влекут	
за	собой	наступление	скорой	смерти.	

Существует	мнение,	что	есть	еще	одна	форма	эвта-
назии	 –	 промежуточная.	 На	 наш	 взгляд,	 она	 еще	 бо-
лее	 ужасная,	 чем	две	основные.	 Ее	 суть	 заключается,	
например,	в	содействии	врача	в	получении	пациентом	
средств	или	информации,	повлекшее	за	собой	смерть	
пациента.	 Если	 анализировать	 эту	 промежуточную	
форму,	то	на	наш	взгляд,	ее	смело	можно	отнести	к	ак-
тивной	 форме,	 поскольку	 главным	 отличием	 данной	
формы	является	совершение	действия.	В	данном	слу-
чае	врач	совершает	действие	–	предоставляет	пациен-
ту	какие-либо	средства	для	самостоятельного	лишения	
жизни,	которое	расценивается	законодателем	как	уго-
ловно	наказуемое	содействие	в	самоубийстве.	

В	ст.	7	Конституции	РФ	закреплена	такая	категория,	
как	«достойная	жизнь»,	а	в	ст.	21	категория	«достоин-
ство	 человека	 (личности)».	 Достойная	жизнь	 каждого	
человека	зависит	от	многих	факторов:	кто-то	в	данное	
понятие	 вкладывает	 владение	 дорогим	 автомобилем	
и	 трехкомнатной	квартирой	в	центре	 города,	 а	 кто-то	
подразумевает	под	достойной	жизнью	самосовершен-
ствование	и	карьерный	рост.	

Первоочередной	задачей	государства	в	отношении	
больных,	 находящихся	 уже	 в	 терминальной	 стадии,	
является	помощь	в	облегчении	их	страданий.	Мы	счи-
таем,	что	отказ	в	применении	эвтаназии	равнозначен	
применению	жестоких	пыток	к	человеку,	а	также	уни-
жению	его	человеческого	достоинства.	Ведь	как	мы	вы-
яснили,	достойная	жизнь	–	это	одно	из	конституцион-
ных	прав	человека.	А	отказ	в	применении	эвтаназии	на-
рушает	условия	достойной	жизни,	т.к.	достойная	жизнь	
имеет	право	завершаться	и	достойной	смертью.	

Таким	образом,	если	в	нашей	стране	будет	проис-
ходить	 процесс	 легализации	 эвтаназии,	 то	 первона-
чально	необходимо	изучить	многолетний	опыт	 стран,	
давно	легализовавших	эту	процедуру,	учесть	все	про-
белы	в	законодательствах	и	впоследствии	разработать	
собственные	нормы,	способствующие	законному	уходу	
из	жизни	людей,	страдающих	от	неизлечимых	заболе-
ваний.

от	 30.12.2008	 №	 7-ФКЗ,	 от	 05.02.2014	 №	 2-ФКЗ,	 от	 21.07.2014	
№	11-ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.

Д. С. Мулюкина
студентка 1 курса  

Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДЫ  
СОВЕСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Свобода	 совести	–	неотъемлемое	право	человека	
на	 формирование	 своих	 мировоззренческих	 убежде-
ний.	В	государствах,	где	признана	государственная	ре-
лигия,	очень	важна	эта	свобода	и	поэтому	существует	
зависимость	и	давление	на	человека,	чтобы	заставить	
принять	 данную	 религию.	 Свобода	 является	 защитой	
для	 атеистов	 в	 тех	 государствах,	 где	 отсутствует	 госу-
дарственная	религия.

Актуальность	темы	обусловлена	тем,	что	на	совре-
менном	 этапе	 развития	 России	 наиболее	 важными	
проблемами	 являются	 проблемы	 обеспечения	 свобо-
ды	совести	и	вероисповедания	человека,	которые	регу-
лируются	и	обеспечиваются	нормами	международного	
и	российского	законодательства.

Согласно	 ст.	 28	 Конституции	 РФ,	 «каждому	 гаран-
тируется	 свобода	 совести,	 свобода	 вероисповедания,	
включая	 право	 исповедовать	 индивидуально	 или	 со-
вместно	 с	другими	любую	религию	или	не	исповедо-
вать	никакой,	свободно	выбирать,	иметь	и	распростра-
нять	 религиозные	 и	 иные	 убеждения	 и	 действовать	
в	соответствии	с	ними»1.	То	есть	личности	предоставле-
но	право	действовать	на	основании	своих	моральных	
принципов.

Свобода	 совести	 как	 субъективное	 право	 рас-
сматривается	 как	 возможность	 человека	 действовать	
в	соответствии	со	своими	убеждениями,	но	при	усло-
вии	 непротивоправности	 поведения.	 В	 юридическом	
аспекте	 свобода	 совести	 означает	 совокупность	 пра-
вовых	норм,	регулирующих	общественные	отношения,	
которые	 возникают	 в	 процессе	 осуществления	 этой	
свободы2.

В	 настоящее	 время	 существуют	 проблемы,	 свя-
занные	с	нарушением	прав	конституционной	свободы	
совести.	 Многочисленные	 нарушения	 прав	 граждан	
и	 религиозных	 объединений,	 проявляющие	 в	 форме	
насилия,	нетерпимости,	дискриминации	являются	по-
казателями	 состояния	 реализации	 свободы	 совести	
и	вероисповедания.

«Под	нетерпимостью	и	дискриминацией	на	осно-
ве	религии	или	убеждений»	принято	понимать	любое	
различие,	 исключение,	 ограничение	 или	 предпочте-
ние,	основанное	на	религии	или	убеждениях	и	имею-
щее	целью	или	следствием	уничтожение	или	удаление	
признания,	пользования	или	осуществления	на	основе	

1	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	 30.12.2008	 №	 7-ФКЗ,	 от	 05.02.2014	 №	 2-ФКЗ,	 от	 21.07.2014	
№	11-ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.

2	 	См.:	Рудинский Ф. М.	Закон,	религия,	правонарушения.	Волго-
град,	1971;	Рудинский Ф. М.	Наука	прав	человека	и	проблемы	консти-
туционного	права.	М.,	2006.	С.	570.
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равенства	 прав	 человека	 и	 основных	 свобод1.	 Суще-
ствуют	также	проблемы	обеспечения	свободы	совести,	
связанные	с	взаимоотношениями	между	государствен-
ными	органами	и	религиозными	организациями.	Глав-
ным	аспектом	является	принцип	отделения	религиоз-
ных	объединений	от	государства.	Государство	не	долж-
но	финансировать	их	деятельность.	Религиозных	объе-
динений	не	должны	вмешиваться	в	дела	государства.

Российская	Федерация	–	светское	государство.	Оно	
предполагает	 соблюдение	 принципа	 нейтральности,	
при	 котором	 государство,	 образовательная	 система	
отделены	как	от	религии,	 так	и	от	атеизма.	Проблему	
обеспечения	свободы	совести	можно	наблюдать	в	об-
разовательных	 учреждениях,	 где	 был	 введен	 обяза-
тельный	для	изучения	предмет	«Основы	православной	
культуры».	Это	может	привести	к	нарушению	положе-
ний	Конституции,	навязыванию	детям	определенного	
вероисповедания,	 дискриминации	 по	 религиозному	
признаку.	Более	верным	является	изучение	основ	раз-
личных	религиозных	учений,	где	человек	должен	иметь	
право	самостоятельно	выбирать,	какому	из	них	симпа-
тизировать.	Также	нарушение	свободы	совести	можно	
наблюдать	в	появление	служителей	церкви	и	обсужде-
ние	религиозных	тем	на	телевизионных	каналах.

1	 	 См.:	 Декларация	 о	 ликвидации	 всех	 форм	 нетерпимости	
и	дискриминации	на	основе	религии	и	убеждений.	(Провозглашена	
резолюцией	36	/	55	Генеральной	Ассамблеи	от	25	ноября	1981	г.)	//	
Международные	акты	о	правах	человека.	Сборник	документов.	М.:	
НОРМА,	2000.	С.	132–134.

Нарушение	 свободы	 совести	 и	 вероисповедания	
влечет	за	собой	уголовную	и	административную	ответ-
ственность.	В	соответствии	со	ст.	148	УК	РФ	«воспрепят-
ствование	 осуществлению	 права	 на	 свободу	 совести	
и	вероисповедания»2	наказывается	штрафом	в	разме-
ре	до	трехсот	тысяч	рублей,	либо	исправительными	ра-
ботами	на	срок	до	одного	года,	либо	арестом	на	срок	
до	трех	месяцев.	Закон	защищает	права	верующих,	но	
нарушает	права	атеистов.

Данная	 статья	 рассматривает	 лишь	 преступления,	
в	которых	злоумышленники	посягают	не	на	свободу	со-
вести	или	вероисповедания	вообще,	а	исключительно	
на	 чувства	 верующих	 людей	 или	 функционирование	
религиозных	 организаций.	 Она	 является	 недорабо-
танной,	 потому	 что	не	 учитывает	массу	особенностей	
и	требует	усовершенствования.

В	 заключение	 стоит	 отметить,	 что	 проблема	 обе-
спечения	свободы	совести	всегда	будет	актуальна,	ког-
да	 дело	 касается	 избавления	 от	 догматизма,	 а	 также	
повышения	 уровня	образования	и	 самостоятельности	
личности.

2	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 №	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	31.12.2017)	ст.	148	//	Российская	газета.	1996,	№	113–114,	118.
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студентка 1 курса Института прокуратуры РФ  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Согласно	 ст.	 1	 Конституции	РФ	Россия	 –	 правовое	
государство,	 а	 в	 правовом	 государстве	 особое	 место	
занимает	судебная	власть,	которая	не	только	является	
элементом	механизма	«сдержек	и	противовесов»	и	за-
щитником	основ	конституционного	строя,	но	и	разре-
шает	 споры	и	конфликты,	 возникающие	между	участ-
никами	 общественных	 отношений,	 восстанавливает	
нарушенные	права	граждан.	

Именно	Конституцией	РФ	были	введены	демокра-
тические	принципы	правосудия:	независимость	судеб-
ной	власти,	несменяемость	судей,	гласность,	равнопра-
вие	сторон,	участие	присяжных	и	арбитражных	заседа-
телей	и	т.д.

На	 сегодняшний	 день	 в	 Российской	 Федерации	
уделяется	 огромное	 внимание	 развитию	 и	 реформи-
рованию	 судебной	 системы,	 впрочем,	 реформа	 судо-
устройства	 и	 судопроизводства	 в	 России	 не	 прекра-
щается	 со	 времен	«Русской	Правды»,	но	 вести	отсчет	
современной	системе	судоустройства	и	судопроизвод-
ства	принято	от	Судебной	реформы	1864	г.	Александра	
II,	т.к.	именно	этой	реформой	были	заложены	основы	
современной	судебной	системы1.

Сегодня	в	развитии	судебной	реформы	можно	вы-
делить	четыре	основных	периода:

1. 24	октября	1991	 г.	–	день	принятия	Концепции	
судебной	реформы	в	РСФСР.

2. Постановление	Правительства	РФ	от	20.10.2001	
«О	федеральной	целевой	программе	“Развитие	судеб-
ной	системы	России”	на	2002–2006	годы».

3. Постановление	Правительства	РФ	от	21.09.2006	
«О	федеральной	целевой	программе	“Развитие	судеб-
ной	системы	России”	на	2007–2012	годы».

4. Постановление	Правительства	РФ	от	27.12.2012	
«О	федеральной	целевой	программе	“Развитие	судеб-
ной	системы	России”	на	2013–2020	годы».

Как	 уже	 было	 выше	 отмечено,	 при	 проведении	
современной	 судебной	 реформы	 большое	 внимание	
уделяется	анализу	судебной	системы	России	второй	по-

1	 	См.:	Михайлова А. Судебные	реформы	в	России,	или	Суд	ско-
рый,	 правый,	милостивый	и	 равный	для	 всех	 //	URL:	 http:	 //www.
garant.ru/article/588641/#ixzz4eIqJa4Ia	(дата	обращения:	11.03.2018).

ловины	XIX	в.	Например,	судебная	система	РФ	создана	
на	основе	Судебных	уставов	1864	г.	Судебная	система	
1864	г.	предполагала	подразделение	судов	на	три	типа:

1. Мировой	 суд,	 рассматривающий	мелкие	 граж-
данские	дела	и	кражи.

2. Окружной	 суд,	 рассматривающий	 гражданские	
и	уголовные	дела,	не	входившие	в	компетенцию	ни	ми-
ровых	судов,	ни	судебной	палаты.

3. Судебная	 палата,	 рассматривающая	 дела	 в	 ка-
честве	первой	и	апелляционной	инстанции.	В	качестве	
суда	первой	инстанции	она	рассматривала	дела	о	госу-
дарственных	преступлениях,	а	в	качестве	суда	апелляци-
онной	инстанции	–	жалобы	на	решения	окружных	судов.

Также	существовал	Верховный	уголовный	суд,	рас-
сматривающий	политические	дела,	 которые	были	пе-
реданы	ему	императором2.	

В	настоящее	время,	согласно	ФКЗ	«О	судебной	си-
стеме	Российской	Федерации»	от	31.12.1996,	в	РФ	дей-
ствуют	федеральные	суды	и	суды	субъектов	РФ.	К	фе-
деральным	судам	относятся:	Конституционный	Суд	РФ,	
Верховный	Суд	РФ,	областные	и	равные	суды,	районные	
суды,	военные	и	специализированные	суды,	арбитраж-
ные	суды	округов,	арбитражные	апелляционные	суды,	
арбитражные	 суды	 субъектов	РФ	и	 специализирован-
ные	арбитражные	суды	(суд	по	интеллектуальным	пра-
вам).	 К	 судам	 субъектов	 РФ	относятся:	 Конституцион-
ные	(уставные)	суды	субъектов	РФ	и	мировые	судьи.

Одной	 из	 главных	 проблем	 современной	 судеб-
ной	 системы	 является	 проблема	 разграничения	 под-
ведомственности	 между	 судами	 общей	 юрисдикции	
и	арбитражными	судами	из-за	чего	возникают	колли-
зии	подведомственности	и	отсутствие	единой	практи-
ки	этих	судов	по	схожим	вопросам	права,	в	следствии	
этого	 был	 упразднен	 Высший	 Арбитражный	 Суд	 РФ,	
а	его	полномочия	были	переданы	Верховному	Суду	РФ,	
в	котором	появилась	судебная	коллегия	по	экономиче-
ским	спорам,	что	благоприятно	отразилось	на	единстве	
судебной	практики.

Но	 на	 этом	 реформирование	 судебной	 системы	
не	 было	 завершено,	 так	 в	 марте	 2016	 г.	 В. В.	 Путин	
внес	 в	 Государственную	 Думу	 пакет	 законопроектов	
о	 сокращении	 с	 12	 до	 8	 человек	 количества	 присяж-
ных	в	областных	судах	и	о	распространении	института	
присяжных	 заседателей	 на	 уровень	 районного	 суда,	
где	 будет	 заседать	 коллегия	 из	 шести	 человек.	 Коли-
чество	присяжных	заседателей	сократят	уже	с	2017	г.,	
и	это	при	том,	что	с	2018	г.	у	них	прибавится	достаточно	
много	 полномочий3.	 Также	 согласно	 Постановлению	

2	 	См.:	Курас Т. Л.	Реформирование	судебной	системы	в	России:	
история	и	современность	//	Власть.	2014,	№	10.

3	 	См.:	Комаров А. А.	Основные	пути	развития	российской	судеб-
ной	системы	и	Верховного	Суда	РФ:	проблемы	и	перспективы	//	URL:	

Секция 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ



11

Правительства	РФ	от	27.12.2012	«О	федеральной	целе-
вой	 программе	 “Развитие	 судебной	 системы	 России”	
на	2013–2020	годы»1	в	РФ	на	сегодняшний	день	остро	
стоит	ряд	проблем,	связанных	со	сроками	судопроиз-
водства,	 недостаточной	 информированностью	 граж-
дан	 о	 деятельности	 судебной	 системы	 и	 отсутствием	
необходимых	 условий	 для	 осуществления	 правосу-
дия.	В	связи	с	этим	необходимо	внедрить	в	судебную	
систему	 судебно-экспертную	 деятельность	 современ-
ных	 информационно-коммуникационных	 технологий,	
позволяющих	 сформировать	 инновационный	 подход	
к	их	развитию,	а	также	улучшить	качество	и	сроки	осу-
ществления	правосудия,	качество	и	оперативность	про-
водимых	судебно-экспертными	учреждениями	экспер-
тиз	 и	 обеспечить	 эффективное	 исполнение	 судебных	
решений.

О. Ю. Болдырев
Юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова

ПРОБЛЕМЫ  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

Хотя	 конституции	 большинства	 государств	 закре-
пляют	 суверенитет2,	 а	 Конституционный	 Суд	 РФ	 за-
фиксировал,	 что	 суверенитет	 –	 «необходимый	 каче-
ственный	 признак	 России	 как	 государства»3,	 глобали-
зация	бросает	вызов	государственному	суверенитету4.	
Зарубежные	 конституции	 закрепляют	 механизмы	 его	
защиты	 (усложненные	 процедуры	 передачи	 суверен-
ных	полномочий	наднациональным	объединениям5	–	
вплоть	до	референдума6;	 закрепление	приоритета	 не	
любых	международных	договоров,	а	лишь	ратифици-
рованных7;	 наделение	национальных	органов	 консти-
туционного	 контроля	 полномочием	 толковать	 ad	 hoc,	
подпадают	 ли	 те	 или	 иные	 принципы	 и	 нормы	меж-
дународного	права	под	«общепризнанные»8	и	т.д.),	но	
«успевают»	 реагировать	 не	 на	 все	 вызовы	 времени.	
В	 современном	 мире	 особую	 значимость	 приобрета-
ет	 экономический	 суверенитет	 государства	 (данный	

http:	//rostjournal.ru/?p=1211	(дата	обращения:	12.03.2018).
1	 	См.:	Постановление	Правительства	РФ	«О	федеральной	целе-

вой	программе	«Развитие	судебной	системы	России	на	2013–2020	
годы»	№	1406	от	27.12.2012	//	СЗ	РФ.	2013.	№	1,	ст.	13.

2	 	См.:	Чиркин В. Е.	Наднациональное	право	и	государственный	
суверенитет	 (некоторые	 проблемы	 теории).	 М.:	 ИНФРА-М,	 2015.	
С.	32.

3	 	 См.:	 Постановление	 Конституционного	 Суда	 РФ	 от	 7	 июня	
2000	г.	№	10-П.

4	 	См.:	Пастухова Н. Б.	Государственный	суверенитет	в	эпоху	гло-
бализации	//	Журнал	российского	права.	2006.	№	5.

5	 	Например,	 §	 93	 Конституции	 Норвегии,	 ст.	 133	 Конституции	
Хорватии	и	др.	

6	 	Например,	ст.	140	Конституции	Швейцарии,	ст.	7,	ст.	93	Консти-
туции	Словакии	и	др.

7	 	Например,	ст.	87	Конституции	Польши,	ст.	8	Конституции	Пор-
тугалии	и	др.

8	 	Яркий	пример	–	ст.	100	Основного	закона	ФРГ.

термин	уже	используется	в	нормативных	актах9	и	Кон-
ституционным	Судом	РФ10),	на	конституционном	уровне	
защищаемый	недостаточно.	Приведем	примеры.

1.	 Хотя,	 конституционные	 акты	 и	 защищают	 суве-
ренитет	 в	 ресурсно-энергетической	 сфере	 (например,	
закрепляя	 государственную	 собственность	 на	 недра	
и	 определенные	 виды	 природных	 ресурсов11),	 но	 не	
препятствуют	апробированным	инструментам	доступа	
ТНК	 к	 национальным	природным	ресурсам	через	ин-
струменты	«соглашений	о	разделе	продукции»,	Дого-
вора	к	Энергетической	Хартии	и	т.д.

2.	 Хотя,	 конституции	 некоторых	 государств	 (на-
пример,	 Конституция	 Венгрии	 2012	 г.)	 устанавливают	
подконтрольность	 центрального	 банка	 (ограничение	
которой	часто	аргументируется	доктриной	его	«незави-
симости»),	но	не	отражают	иные	угрозы	суверенитету	
государства	в	финансовой	сфере,	в	частности,	«привя-
занность»	к	иностранной	валюте	(например,	через	т.н.	
«currency	 board»)	 и	 хранение	 государственных	резер-
вов	 в	 иностранных	 финансовых	 инструментах	 (в	 пер-
вую	 очередь	 –	 в	 инструментах	 США).	 Последнее	 осо-
бенно	актуально	для	России12.

3.	 Позиции	 государства	 в	 современной	 мировой	
экономике	во	многом	определяются	научно-промыш-
ленно-технологическим	 развитием,	 но	 конституции	
обычно	 не	 препятствуют	 встраиванию	 государства	
в	 иностранные	 технологические	 цепочки	 в	 качестве	
производителя	продукции	 с	низкой	добавленной	 сто-
имостью,	 привязанности	 к	 зарубежным	 стандартам	
и	комплектующим	и	зависимости	от	импорта.	

Россия	в	условиях	глобализации	столкнулась	и	с	ря-
дом	других	проблем.	Так,	например,	обозначилась	тен-
денция	перевода	функций	государства	в	«государствен-
ные	услуги»13.	В	сочетании	с	либерализацией	рынка	ус-
луг	(в	том	числе,	в	рамках	ВТО)	и	их	коммерциализаци-
ей	она	несет	угрозу	конституционным	принципам	госу-
дарственного	суверенитета	и	социального	государства14.

Этот	далеко	не	полный	перечень	проблем	показы-
вает:	процессы	глобализации	требуют	анализа	основных	
вызовов	государственному	(в	частности,	экономическо-
му)	суверенитету	и	механизмов	его	защиты,	в	том	числе,	
закрепляемых	на	высшем	конституционном	уровне.

9	 	См.,	в	частности:	Указ	Президента	РФ	от	13	мая	2017	г.	№	208	
«О	Стратегии	экономической	безопасности	Российской	Федерации	
на	период	до	2030	года».

10		См.:	Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	23	апреля	
2004	года	№	8-П.

11		Например,	 ст.	 27	 Конституции	 Мексики,	 ст.	 20	 Конституции	
Бразилии	и	др.

12		 См.,	 например:	 Россия	 продолжает	 наращивать	 вло-
жения	 в	 облигации	 США	 //	 URL:	 http:	 //www.rosbalt.ru/
business/2018/01/18/1675353.html	(дата	обращения:	06.03.2018)

13		 В	 России	 одним	 из	 основных	 этапов	 оформления	 данной	
тенденции	 стало	 принятие	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	му-
ниципальных	услуг».

14		См.:	Александрова О. А.	Социальная	политика	в	условиях	со-
циально-экономической	и	идейной	десуверенизации	//	Народона-
селение.	2015.	№	4;	Батчиков С. А., Карамурза С. Г.	От	здравоохра-
нения	 к	 продаже	медицинских	 услуг	 //	 Экономические	 стратегии.	
2013.	Т.	15,	№	3(111).	С.	14–19;	Ждановская А.	ГАТС	ВТО	–	соглаше-
ние	 о	 приватизации	 общественных	 благ	 и	 разрушении	 моделисо-
циального	 государства.	 URL:	 http:	 //wtoinform.ru/experts/gats_vto_
soglashenie_o_privatizatsii_obshchestvennykh_blag_i_razrushenii_
modeli_sotsialnogo_gosudars/	(дата	обращения	14.02.2018).
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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ: ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Поскольку	 в	 семье	 закладываются	 предпосыл-
ки	физического	 и	 духовного	 развития	 ребенка,	 право	
на	семью	является	одним	из	важнейших	прав	ребенка.	
Никто	не	может	воспрепятствовать	праву	ребенка	жить	
вместе	с	родителями	–	ни	государственные	органы,	ни	
частные	лица.

Право	 на	 семью,	 которое	 заключено	 в	 основных	
правовых	 документах	 Российской	 Федерации:	 одно	
из	важнейших	прав	ребенка,	содержащихся	в	ст.	54	Се-
мейного	 кодекса	 РФ.	 Я	 считаю,	 что	 именно	 семейное	
воспитание	позволяет	осуществлять	воспитание	ребен-
ка,	как	будущего	члена	общества.	Положения	Семейно-
го	Кодекса	РФ	о	праве	ребенка	на	семейное	воспитание	
подтверждается	ст.	38	п.	2	Конституции	РФ,	говорящей	
нам,	о	том,	что	забота	о	детях,	их	воспитание	–	равное	
право	и	обязанность	родителей.	В	научной	отечествен-
ной	литературе	вопросы	по	основным	семейным	фор-
мам	устройства	затронуты	в	трудах	многих	авторов.

Разобрать	основные	семейные	формы	устройства	
детей-сирот	и	детей	оставшихся	без	попечения	родите-
лей	в	Российской	Федерации.

По	 моему	 мнению,	 стоит	 выделять	 следующие	
исторически	 сложившиеся	 формы	 устройства	 детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей:	

– семейная	форма	(регулируется	гл.	19–21	Семей-
ного	Кодекса	РФ);

– несемейная	 форма	 (гл.	 22	 Семейного	 Кодек-
са	РФ).

Приоритетной	 следует	 считать	 семейную	 форму	
устройства.

Усыновление	–	это	принятие	на	воспитание	детей,	
лишившихся	 попечения	 родителей,	 с	 установлени-
ем	 между	 усыновленным	 и	 усыновителем	 правовых	
(личных	 и	 имущественных)	 отношений,	 существую-
щих	между	родителями	и	детьми.	Нормативными	Фе-
деральными	 актами,	 регулирующими	 особенности	
данной	формы,	являются:	Семейный	кодекс	РФ,	Граж-
данский	процессуальный	кодекс	РФ.	Для	усыновления	
ребенка,	оставшегося	без	попечения	родителей,	требу-
ется	согласие	данного	ребенка,	достигшего	10-летнего	
возраста.

Что	 такое	 опека?	 Опека	 –	 это	 одна	 из	 правовых	
форм	защиты	личных	и	имущественных	прав	и	интере-
сов	 граждан.	 Нормативными	 Федеральными	 актами,	
регулирующими	особенности	данной	формы,	являют-
ся:	Семейный	кодекс	РФ,	Гражданский	кодекс	РФ.	Для	
взятия	ребенка	под	опеку,	оставшегося	без	попечения	
родителей,	 требуется	 согласие	 данного	 ребенка,	 до-
стигшего	10-летнего	возраста.	В	своей	работе	я	провела	

исследование	и	анализ	данных	Департамента	государ-
ственной	политики	в	сфере	защиты	прав	детей	в	Рос-
сийской	Федерации	за	период	с	2014–2015	г.,	на	осно-
вании	которой	можно	сделать	выводы	о	том,	что:

– в	2014	г.	число	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	выявляемых	в	течение	года	составляло	61	
621	ребенка,	а	в	2015	г.	–	58	168	детей,	что	на	3	453	ре-
бенка	меньше;

– на	 семейные	 формы	 устройства	 в	 2014	 г.	 в	 се-
мьи	российских	граждан	было	передано	62	972	детей	
(из	них	6	616	детей	–	на	усыновление,	56	356	детей	–	
под	опеку),	 а	 в	2015	 г.	 –	 в	 семьи	российских	 граждан	
было	 передано	 59	 355	 детей	 (из	 них	 6	 649	 детей	 –	
на	усыновление,	52	706	детей	–	под	опеку),	что	на	3	617	
детей	меньше.

Также	 я	 изучила	 показатели	 усыновления	 детей	
иностранными	и	российскими	 гражданами	за	период	
2014–2015	г.,	на	основании	которых	можно	сделать	вы-
вод:	в	2014	г.	процентные	составляющие	усыновления	
иностранными	гражданами	составляли	13,6	%,	россий-
скими	84,6	%,	а	в	2015	 г.	 усыновления	иностранными	
гражданами	составили	11	%,	российскими	–	89	%.

На	 основании	 приведенных	 данных	можно	 отме-
тить	 снижение	 на	 2,6	 %	 случаев	 усыновления	 детей	
иностранными	гражданами	и	увеличение	случаев	усы-
новления	нашими	согражданами.

Вопросы	 семейного	 устройства	 детей	 в	 Саратов-
ской	области.

В	 Саратовской	 области	 проблема	 семейного	
устройства	детей	существует	давно	и	является	важной	
для	нашей	губернии,	но	динамика	повышения	случаев	
усыновления	или	взятия	ребенка	под	опеку	с	каждым	
годом	растет.	Стоит	тщательнее	и	детальнее	рассматри-
вать	проблему	семейного	устройства	детей	в	Саратов-
ской	области,	 т.к.	 дети	–	 это	будущее	нашей	области,	
а	в	дальнейшем	и	страны.

Показатели	статистики	семейного	устройства	в	Са-
ратовской	 области	 в	 период	 с	 2014–2015	 гг.	 немного	
колеблются.	 За	 2015	 г.	 количество	 детей,	 оставшихся	
без	попечения	родителей,	составило	731	чел.,	что	на	12	
человек	меньше,	чем	в	2014	 г.	Но	при	этом,	в	2014	 г.	
численность	 детей,	 переданных	 на	 семейные	 формы	
устройства,	составляла	1058	чел.,	что	на	43	чел.	боль-
ше,	чем	в	2015.

Я	 считаю,	 что	 Саратовской	 области	 нужно	 разви-
вать	свою	правовую	среду	в	сфере	семейного	устрой-
ства	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	а	также	привлекать	к	решению	данных	про-
блем	общество.	А	для	этого	данная	проблема	должна	
быть	известна	и	тем,	кто	скоро	станет	полностью	дее-
способным	гражданином	общества.

На	 основании	 проведенного	 исследования	 я	 при-
шла	к	выводу	о	том,	что	государство	и	общество	сейчас	
к	проблеме	детей-сирот	повернулись	лицом.	Создается	
нормативно-правовая	база	регулирования	данных	от-
ношений,	в	отдельных	регионах	местные	власти	мате-
риально	поддерживают	такие	семьи.

1. Для	 оптимального	 правового	 регулирования	
приемной	 семьи	 и	 ее	 отграничения	 от	 других	 форм	
устройства	необходимо	выработать	понятие	приемной	
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семьи,	которое	отражало	бы	ее	специфические	призна-
ки,	связанные	с	особенностями	ее	создания	и	функци-
онирования.

2. Сравнение	приемной	семьи	с	другими	формами	
устройства	помогает	наглядно	показать	не	только	ее	са-
мостоятельность	как	формы	устройства,	но	и	выявить	
ее	 преимущества	 и	 недостатки,	 а	 также	 обозначить	
сферу	ее	применения.

А. О. Васильева
студентка Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПРОБЛЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

О	важности	и	необходимости	контроля	со	стороны	
народа	 за	 должностными	 лицами	 и	 правителями	 го-
сударства	в	своих	работах	упоминает	еще	Аристотель,	
считая	 его	 одним	 из	 условий	 политической	 стабиль-
ности	 и	 процветания	 государства.	 При	 организации	
и	 функционировании	 политической	 системы	 совре-
менного	общества,	данное	положение	не	теряет	своей	
значимости.

Проблема	осуществления	общественного	контроля	
на	выборах	особенно	актуальна	при	проведении	выбо-
ров	Президента	РФ	18	марта	2018	г.

В	настоящее	время	информационно-коммуникаци-
онные	технологии	постоянно	развиваются	и	это	объек-
тивно	увеличивают	полномочия	государственных	орга-
нов	в	различных	сферах	регулирования	общественных	
правоотношений,	 включая	 выборы.	 Неудивительно,	
что	с	увеличением	властных	полномочий	какого-либо	
государственного	 органа	 на	 подсознательном	 уровне	
каждый	 избиратель	 начинает	 подозревать,	 что	 госу-
дарство	 может	 попытаться	 отойти	 от	 установленных	
Конституцией	 принципов	 демократии,	 сосредоточив	
таким	 образом	 в	 своих	 руках	 дополнительные	 власт-
ные	полномочия.	Это	ведет	к	снижению	доверия	граж-
дан	к	избирательным	органам,	олицетворяющим	госу-
дарственную	 власть	 в	 период	 организации	 выборов,	
и	к	избирательной	системе	в	целом.	

Недоверие	граждан	необходимо	преодолевать	пу-
тем	 совершенствования	 демократической	 процедуры	
в	 сфере	 государственного	 регулирования	 избиратель-
ных	действий,	обеспечения	максимальной	открытости	
и	прозрачности	деятельности	организаторов	выборов.	
В	связи	с	этим	любой	контроль,	и	прежде	всего	–	об-
щественный,	 должен	 осуществляться	 в	 необходимых	
рамках,	 обеспечивающих,	 с	 одной	 стороны,	 удовлет-
ворение	 запросов	общества,	 а	 с	другой	–	 сохранение	
государственных	институтов.

Общественный	контроль	–	основополагающий	эле-
мент	 влияния	 общества	 на	 государство.	 В	 настоящее	
время	 понятие	 общественного	 контроля	 нашло	 свое	

закрепление	на	нормативном	уровне	в	Федеральном	
законе	 от	 21.07.2014	 №	 212-ФЗ	 «Об	 основах	 обще-
ственного	контроля	в	Российской	Федерации».	Однако	
действие	указанного	Федерального	закона	не	распро-
страняется	 на	 общественные	 отношения,	 регулируе-
мые	законодательством	о	выборах	и	референдумах.

Цель	общественного	контроля	на	выборах	–	содей-
ствие	обеспечению	защиты	избирательных	прав	граж-
дан,	законности	избирательного	процесса.	Именно	та-
кой	подход	к	институту	наблюдения	за	выборами	заде-
кларировала	Межпарламентская	Ассамблея	СНГ	в	сво-
их	Рекомендациях	международным	наблюдателям1.

Субъектами	 общественного	 контроля	 на	 выбо-
рах	 являются	 граждане	 РФ,	 обладающие	 избиратель-
ным	правом.	Согласно	п.	42	ст.	2	Федерального	закона	
«Об	 основных	 гарантиях	 избирательных	 прав	 и	 права	
на	участия	в	референдуме	граждан	Российской	Федера-
ции»2	наблюдатель	–	это	гражданин	РФ,	уполномочен-
ный	осуществлять	наблюдение	за	проведением	голосо-
вания,	подсчетом	голосов	и	иной	деятельностью	комис-
сии	 в	 период	 проведения	 голосования,	 установления	
его	 итогов,	 определения	 результатов	 выборов,	 рефе-
рендума,	включая	деятельность	комиссии	по	проверке	
правильности	установления	итогов	голосования	и	опре-
деления	 результатов	 выборов,	 референдума.	 Данный	
закон	 устанавливает	 правовой	 статус	 наблюдателей,	
указывая	на	круг	их	прав	и	определенных	ограничений.

Возвращаясь	к	 выборам	Президента	РФ,	 стоит	от-
метить,	что	10–11	февраля	2018	г.	в	Москве	состоялся	
семинар	для	наблюдателей	«Общественный	контроль	
на	 выборах	 Президента	 Российской	 Федерации».	
В	 ходе	 семинара	 было	 отмечено,	 что	 наблюдатели	 –	
это	«наши	союзники	и	наши	помощники».	«С	помощью	
наблюдателей	мы	обеспечиваем	доверие	избирателей	
к	выборам.	Участие	в	выборах	поможет	вам	получить	
новые	 знания	 и	 стать	 профессиональнее»3.	 В	 своем	
выступлении	 Оксана	 Дуданец,	 руководитель	 Россий-
ского	 центра	 обучения	 избирательным	 технологиям	
(РЦОИТ),	рассказала	о	методических	материалах,	под-
готовленных	ЦИК	России	и	РЦОИТ	при	ЦИК	России	для	
наблюдателей,	 обратила	 внимание	 на	 решение	 Кон-
ституционного	суда	от	22.04.2013	№	8-П	о	том,	что	«на-
блюдатель	от	избирательного	объединения,	кандидата	
на	 выборах	 не	 является	 носителем	 самостоятельных	
интересов,	 связанных	 с	 реализацией	 права	 избирать	
и	 быть	 избранным	 в	 органы	 государственной	 власти,	
органы	местного	самоуправления,	–	как	производный	
(вторичный)	 участник	 избирательного	 процесса,	 он	
вступает	в	него,	по	общему	правилу,	в	качестве	пред-
ставителя	 интересов	 кандидата,	 избирательного	 объ-
единения,	чем	обеспечивается	контроль	в	отношении	

1	 	См.:	Предисловие	к	Рекомендациям	для	международных	на-
блюдателей	от	СНГ	по	наблюдению	за	выборами	и	референдумами	
(новая	редакция),	принятым	постановлением	МПА	СНГ	от	16.05.2011	
№	36-14	//	Международные	избирательные	стандарты:	Сборник	до-
кументов.	М.,	2004.	С.	762–777.

2	 	См.:	Федеральный	закон	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	
гарантиях	 избирательных	 прав	 и	 права	 на	 участие	 в	 референдуме	
граждан	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2002,	№	24,	ст.	2253.

3	 	Общественный	контроль	на	 выборах	Президента	РФ.	 РЦОИТ	
при	 ЦИК	 России	 //	 URL:	 http:	 //www.rcoit.ru/main/news/all/61995/	
(дата	обращения	01.03.2018).
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законной	реализации	избирательных	процедур,	вклю-
чая	правильность	подсчета	голосов	избирателей,	в	пре-
делах	конкретного	избирательного	участка»1.

В	завершении,	необходимо	отметить,	что	совершен-
ных	систем	контроля,	в	том	числе	и	за	избирательным	
процессом,	нет.	Однако	общественный	контроль	на	вы-
борах	 и	 независимые	 наблюдатели	 нужны	 абсолютно	
во	всем	цивилизованном	демократическом	обществе.

С. К. Гаджиева
студентка 2 курса Северо-Кавказский институт 

(филиал) Всероссийский государственный  
университет юстиции (РПА Минюста России)

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Двадцать	первый	век	–	время	особых	тревог	и	за-
бот.	 В	 социально-политических	 процессах	 современ-
ной	России	 воплощается	 сложная	диалектика	общего	
и	особенного,	традиционного	и	нового,	общечеловече-
ского	и	национального.

Именно	 поэтому	 целью	 нашей	 работы	 является	
определение	 соответствия	юридически	 закрепленной	
нормы,	 провозглашающей	 России	 социальным	 госу-
дарством	и	фактически	сложившейся	ситуации	в	стра-
не.	 В	 соответствии	 с	 Конституцией	 РФ,	 вступившей	
в	силу	12	декабря	1993	г.,	Россия	является	социальным	
государством,	политика	которого	направлена	на	созда-
ние	условий,	обеспечивающих	достойную	жизнь	и	сво-
бодное	развитие	человека	(ст.	7	п.	2)2.	

Согласно	 Мозолевой	 О. С.,	 «государство	 можно	
назвать	действительно	социальным	лишь	тогда,	когда	
главной	 его	 задачей	 становится	 решение	 проблемы	
создания	надлежащих	условий	воспроизводства	жизни	
человека	как	биологического	существа	и	как	субъекта	
различных	 видов	 общественной	 жизнедеятельности,	
когда	 создана	 и	 функционирует	 адекватная	 правовая	
система	защиты	социальных	интересов	личности	и	ког-
да	на	решение	социальных	проблем	сориентированы	
экономика,	политика	и	духовная	жизнь	общества»3.

Исходя	 из	 этого,	 можно	 сказать,	 что	 в	 вопросах,	
касающихся	«достойной	жизни»	всех	без	исключения	
категорий	 граждан	реализация	основ	конституции	РФ	
не	происходит.

На	данном	этапе	развития	общества	перед	россий-
ской	Федерацией	как	социальным	государством	стоят	
следующие	проблемы,	которые	не	позволяют	говорить	
о	нем	как	о	социальном.

1	 	См.:	Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	22.04.2013	
№	8-П	//	СЗ	РФ.	2013.	№	18,	ст.	2292.

2	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-
ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.

3	 	См.:	Мозолева О. С.	Современные	проблемы	законодательства	
о	 социальном	 обеспечении//	 современное	 состояние	 российского	
законодательства:	проблемы	и	пути	совершенствования:	тез.	Докл.	
междунар.	конф.	(Пермь,	Перм.	ун-т,	23	октября	2009	г.).

В	России	не	создан	«средний	слой»	собственников:	
эта	проблема	занимает	особое	положение,	т.к.	считает-
ся,	что	«средний	класс»	является	наиболее	экономиче-
ски	активным	элементом	общества

Также	одним	из	 негативных	 явлений,	 сопутствую-
щих	 социальному	 расслоению,	 является	 детская	 бес-
призорность	 и	 рост	 правонарушений	 среди	 несовер-
шеннолетних4.

Для	 решения	 данных	 проблем	 необходимо	 до-
биться	выполнения	следующих	задач:

– каждый	гражданин	должен	иметь	достойный	че-
ловека	прожиточный	минимум;

– нетрудоспособные	 или	 граждане,	 не	 имею-
щие	по	каким-либо	причинам	возможности	трудиться	
должны	 иметь	 возможность	 поддерживать	 обычный	
жизненный	стандарт;

– каждый	трудоспособный	человек	должен	иметь	
возможность	 зарабатывать	 на	 себя	 и	 на	 содержание	
всей	семьи;

– создание	 сильной	 государственной	 власти,	 со-
вершенствование	 системы	 права,	 подконтрольность	
власти	населению;

– формирование	гражданского	общества.
Существует	большой	процент	вероятности,	что	при	

соблюдении	 этих	 условий	 возможно	 достижение	 до-
стойного	уровня	социального	развития	государства.

Р. Р. Гараева, А. Н. Соколов
студенты 1 курса Юридического факультета  

Казанского федерального университета

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

В СПОРТИВНОМ ПРАВЕ

На	сегодняшний	день	в	России	отсутствует	кодифи-
цированный	нормативно-правовой	акт,	регулирующий	
спортивные	отношения.	Необходимость	в	его	наличии	
возникла	 в	 силу	 стремительного	развития	 спорта,	 его	
взаимопроникновения	с	другими	сферами	жизни	и	ус-
ложнения	 спортивных	 отношений.	 Поэтому	 законо-
дательное	 закрепление	права	на	 спорт	и	 занятие	фи-
зической	культурой,	а	также	их	обеспечение	являются	
одной	 из	 гарантий	 охраны	 здоровья	 и	 благополучия	
человека	и	гражданина.	

Вместо	 кодифицированного	 акта	 существуют	 от-
дельные	 нормативно-правовые	 акты,	 содержащие	
разрозненные	нормы	 спортивного	 права,	 который	не	
охватывают	весь	спектр	правоотношений.	Такие	поло-
жения	 находят	 выражение,	 например,	 в	 Конституции	
РФ,	Трудовом	кодексе	РФ,	федеральном	законе	«О	фи-
зической	культуре	и	спорте	в	Российской	Федерации»,	
федеральном	законе	«О	ратификации	Международной	
конвенции	о	борьбе	с	допингом	в	спорте»,	локальных	
нормативно-правовых	 актах	 российских	 спортивных	
организаций	и	т.д.	Тем	не	менее,	переработав	все	вы-
шеуказанные	документы,	мы	пришли	к	ряду	выводов:

4	 См.:	Там же.	С.	45.
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Во-первых,	ни	в	едином	нормативно-правовом	до-
кументе	нет	четкого	и	конкретного	закрепления	права	
на	 спорт	 и	 на	 занятие	физической	 культурой.	Однако	
ст.	 37.1	 Конституции	 РФ1	 гласит,	 что	 каждый	 человек	
имеет	право	на	 труд.	Следовательно,	любой	индивид	
вправе	 свободно	 заниматься	 спортом	 как	 бесплатно,	
так	 и	 в	 некоторых	 случаях	 за	 определенную	 заработ-
ную	плату.	С	данным	правом	тесно	связано	также	пра-
во	на	объединение	 (ст.	30.1	Конституции	РФ).	Данное	
положение	можно	понимать	двояко:	

1)	Как	спортсмены,	так	и	тренеры	могут	создавать	
профессиональные	 союзы	 для	 защиты	 своих	 прав	
и	свобод;

2)	 Спортсмены	 имеют	 право	 объединяться	 в	 ко-
манды	и	выступать	на	различных	соревнованиях	за	ру-
бежом	и	в	своей	стране.	

Необходимо	 отметить,	 что	 согласно	 ст.	 21.2	 Кон-
ституции	РФ	ни	один	человек	не	может	быть	подвер-
гнут	 без	 его	 добровольного	 согласия	 медицинским,	
научным	 или	 иным	 опытам.	 Данная	 норма	 охраняет	
жизнь	и	здоровье	спортсмена	от	любых	посягательств	
и	 вмешательств,	 которые	 могут	 навредить	 человеку.	
Во-вторых,	в	Трудовом	кодексе	РФ2	 содержится	 глава	
54.1,	определяющая	спорт	как	трудовую	деятельность.	
Она,	 т.е.	 глава,	 регулирует	 обязанности	 работника	
(спортсмена,	 тренера)	 и	 работодателя,	 особенности	
регламентирования	труда	женщин-спортсменов,	спор-
тсменов	 в	 возрасте	 до	 восемнадцати	 лет,	 особенно-
сти	расторжения	трудового	договора	со	спортсменом,	
с	тренером,	дополнительные	гарантии	и	компенсации	
последних,	 направление	 работников	 в	 спортивные	
сборные	команды	Российской	Федерации,	а	также	от-
странение	спортсмена	от	участия	в	спортивных	сорев-
нованиях.

В-третьих,	 ФЗ	 от	 04.12.2007	 №	 329-ФЗ	 (в	 ред.	
от	05.12.2017)	«О	физической	культуре	и	спорте	в	Рос-
сийской	 Федерации»3	 устанавливает	 правовые,	 орга-
низационные,	 экономические	 и	 социальные	 основы	
деятельности	в	области	физической	культуры	и	спорта	
в	 Российской	Федерации,	 определяет	 основные	прин-
ципы	законодательства	о	физической	культуре	и	спорте.

Проблема	 отсутствия	 кодекса	 спортивного	 права	
повлияла	 на	 возникновение	 проблемы	 государствен-
ной	ретро	дискриминации.	Она	заключается	в	том,	что	
в	 2014	 г.	 во	 время	 проведения	 Зимних	Олимпийский	
игр	в	г.	Сочи	поступило	заявление	о	принятии	россий-
скими	 спортсменами	 по	 некоторым	 видам	 соревно-
ваний	допинга.	В	результате	вся	сборная	России	(а	не	
только	отдельные	ее	представители)	подверглась	мно-
гочисленным	и	затяжным	проверкам	на	наличие	в	кро-
ви	запрещенного	вещества.	К	тому	же	данное	действие	
было	 проведено	 в	 отношении	 одной	 только	 России:	
страны,	 в	 которых	 был	 рекордный	 процент	 принятия	

1	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-
ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.

2	 	 См.:	 Гражданский	 кодекс	 РФ	 (ч.	 1)	 от	 30.11.1994	 №	 51-ФЗ	
(в	ред.	от	29.12.2017)	//	Российская	газета.	1994.	№	238–239,	ст.	54.1.

3	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 04.12.2007	 №	 329-ФЗ	 (в	 ред.	
от	05.12.2017)	«О	физической	культуре	и	спорте	в	Российской	Феде-
рации»//	Парламентская	газета.	2007.	№	178–180.

допинга	 (у	 Белоруссии	 –	 7,76	%,	 например),	 не	 были	
повторно	исследованы	на	наличие	вышеуказанного	ве-
щества.	Таким	образом,	стоит	вопрос	о	необходимости	
урегулирования	 спортивных	 отношений,	 закрепления	
права	на	спорт	и	на	занятия	физической	культурой,	что	
позволит	 устранить	 пробелы	 в	 правовом	 регулирова-
нии	спортивных	отношений,	которые	нуждаются	в	пра-
вовом	обеспечении.

А. Р. Губайдуллина
студентка 1 курса Юридического факультета  

Казанского федерального университета

РОЛЬ ОРГАНОВ КОНСТИТУЦИОННОЙ 
ЮСТИЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ В ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

(НА ПРИМЕРЕ КОНСТИТУЦИОННОГО  
ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ)

Для	 того	 чтобы	 выяснить	 роль	 органов	 конститу-
ционной	 юстиции	 в	 защите	 прав	 и	 свобод	 человека	
и	 гражданина,	 рассмотрим	особенности	 защиты	прав	
и	свобод	человека	органами	конституционной	юстиции	
в	Республике	Татарстан	и	соседней	дружественной	Ре-
спублики	Башкортостан.

В	2016	г.	более	30	%	дел,	рассмотренных	Конститу-
ционным	судом	Республики	Татарстан,	посвящены	жи-
лищным	вопросам,	а	в	2015	г.	около	50	%	дел,	которые	
были	в	производстве	Конституционного	Суда	Республи-
ки	Башкортостан,	касались	данной	тематики.	

Среди	 вопросов,	 рассмотренных	 в	 Конституцион-
ных	судах	Республики	Татарстан	и	Республики	Башкор-
тостан	за	указанный	период,	можно	выделить	следую-
щие	категории	дел:

– связанные,	с	обеспечением	жильем	молодых	се-
мей4;

– связанные,	 с	 размером	 платы	 за	 пользование	
жилым	помещением	(платы	за	наем)5;

– связанные,	 с	 приватизацией	 жилого	 помеще-
ния6.

К	 примеру,	 в	 Постановлении	 Конституционного	
суда	Республики	Татарстан	от	21	октября	2016	№	70-П	
содержится	анализ	положений	нормативных	правовых	
актах,	регулирующих	процесс	приватизации	жилых	по-
мещений	на	территории	муниципального	образования	
города	Казани,	включая	процедуру	оформления	доку-
ментов,	 необходимых	 при	 передачи	 жилых	 помеще-
ний	в	собственность	граждан7.

4	 1	 См.:	 Постановление	 Конституционного	 суда	 Республики	 Та-
тарстан	от	28.01.2014	№	57-П	//	URL:	http:	//ks.tatarstan.ru/rus/2014.
htm

5	 	См.:	Постановление	Конституционного	суда	Республики	Татар-
стан	от	07.07.2016	№	69-П	//	URL:	http:	//ks.tatarstan.ru/rus/2016.htm

6	 	См.:	Постановление	Конституционного	Суда	Республики	Баш-
кортостан	от	16	декабря	2015	г.	№	32-П	//	URL:	http:	//www.ks-rb.ru/
acts/orders/

7	 	См.:	Постановление	Конституционного	суда	Республики	Татар-
стан	от	21.10.2016	№	70-П	//	URL:	http:	//ks.tatarstan.ru/rus/2016.htm
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В	Постановлении	Конституционного	суда	Республи-
ки	Татарстан	от	16	октября	2015	г.	№	64-П	содержатся	
разъяснения	Правил	предоставления	молодым	семьям	
социальных	выплат	на	приобретение	жилья	в	рамках	
реализации	 целевой	 программы	 «Обеспечение	 жи-
льем	молодых	семей	в	г.	Казани»	на	2014–2015	годы1.

В	Постановлении	от	24	марта	2015	 г.	№	31-П,	вы-
несенном	по	жалобе	гражданина	Миронова	Михаила	
Александровича,	 Конституционный	 Суд	 Республики	
Башкортостан	акцентирует	внимание	органов	местного	
самоуправления	 на	 необходимость	 строгого	 исполне-
ния	своих	обязанностей	по	своевременному	приведе-
нию	 собственных	 актов,	 в	 соответствие	 с	 их	 положе-
ниями,	изданных	до	принятия	нормативных	правовых	
актов	более	высокой	юридической	силы2.

Таким	образом,	несмотря	на	то,	что	конституцион-
ными	судами	указанных	республик	в	рассматриваемой	
сфере	не	было	вынесено	решений,	в	которых	признава-
лась	неконституционность	тех	или	иных	оспариваемых	
положений,	 их	 судебные	 акты	 содержат	 достаточную	
правовую	информацию,	 способствующую	реализации	
гражданами	конституционного	права	на	жилище.

В	то	же	время,	исходя	из	анализа	докладов	Уполно-
моченного	по	правам	человека	в	Республике	Татарстан	
о	 соблюдении	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	 гражданина	
в	2016	г.3,	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Ре-
спублике	 Башкортостан	 о	 соблюдении	 прав	 и	 свобод	
человека	и	гражданина	в	2016	г.4,	можно	выявить,	что	
конституционное	право	на	жилище	находится	на	пер-
вом	месте	по	нарушаемости.	При	этом,	следует	отме-
тить,	что	такая	ситуация	остается	неизменной	с	2010	г.

В	этой	связи	считаем	целесообразным:	
1)	 ввести	 практику	 опубликования	 конституцион-

ными	(уставными)	судами	субъектов	РФ	на	своих	офи-
циальных	 сайтах	 обзоров	 судебной	 практики	 рассмо-
трения	дел,	связанных	с	жилищными	вопросами;

2)	 в	 рамках	 повышения	 квалификации,	 проводи-
мых	в	отношении	работников	различных	государствен-
ных,	 муниципальных	 учреждений,	 ввести	 курс	 «Час	
конституционного	 (уставного)	 суда»,	 что	 позволит	 по-
высить	правовую	грамотность	среди	работающего	на-
селения;

3)	 организовать	 студентами	 старших	 курсов,	 обу-
чающихся	на	юридическом	факультете,	 выездных	ме-
роприятий	в	различные	образовательные	учреждения	
(школы,	средние	профессиональные	учреждения)	с	це-
лью	 проведения	 различных	 интерактивных	 игр,	 каса-
ющихся	 темы	 защиты	 прав	 и	 свобод	 человека;	 бесед	
с	элементами	тренинга,	раскрывающих	значение	орга-
нов	конституционной	юстиции	в	РФ.

1	 	См.:	Постановление	Конституционного	суда	Республики	Татар-
стан	от	16.10.2015	г.	№	64-П	//	URL:	http:	//ks.tatarstan.ru/rus/2015-
643692.htm

2	 	См.:	Постановление	Конституционного	Суда	Республики	Баш-
кортостан	от	24	марта	2015	года	№	31-П	//	URL:	http:	//www.ks-rb.ru/
acts/orders/

3	 	См.:	 Доклад	 Уполномоченного	 по	 правам	 человека	 в	 Респу-
блике	Татарстан	о	соблюдении	прав	и	свобод	человека	и	граждани-
на	в	2016	г.	//	URL:	http:	//upch.tatarstan.ru/

4	 	См.:	 Доклад	 о	 соблюдении	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	 граж-
данина	 в	 Республике	 Башкортостан	 в	 2016	 г.	 //	 URL:	 http:	 //upch.
bashkortostan.ru/

А. А. Джанкезов
студент 1 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ  
И ВЕРХОВНЫЙ СУД США КАК ОРГАНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

В	 большинстве	 современных	 стран	 существу-
ют	 конституции,	 выступающие	 как	 основные	 законы	
государств.	 Такое	 высокое	 положение	 конституции	
в	 иерархии	 нормативных	 актов	 обусловлено	 тем,	 что	
ее	нормы	регулируют	наиболее	важные	аспекты	обу-
стройства	 общественной	 жизни,	 связанные	 с	 реали-
зацией	 государственной	 власти,	 гарантируют	 охрану	
прав	и	 свобод	человека	и	 гражданина,	 обеспечивают	
суверенитет	на	 территории	страны.	В	 качестве	право-
вой	 защиты	 конституции	 выступает	 конституционный	
контроль.	 Конституционный	 контроль	 –	 это	 особый	
вид	 правоохранительной	 деятельности	 специальных	
органов	 государства,	 заключающийся	 в	 проверке	 со-
ответствия	законов	и	иных	нормативных	актов	консти-
туции	данной	страны.	Данная	тема	актуальна	на	сегод-
няшний	день,	т.к.	конституционный	контроль	является	
важным	фактором	поддержания	 законности	и	 право-
порядка	в	 государстве.	Существуют	две	основные	мо-
дели	 конституционного	 контроля.	 Сущность	 первой	
модели	состоит	в	том,	что	конституционный	контроль	
осуществляют	 суды	 общей	 юрисдикции.	 Суть	 второй	
модели	 заключается	 в	 том,	 что	 конституционное	пра-
восудие	осуществляется	 специальным	органом	–	кон-
ституционным	судом.	Первая	модель	также	называется	
«американской»,	 т.к.	 свою	 реализацию	 она	 получила	
в	США,	вторая	же	модель	присуща	в	основном	странам	
Европы.

Суды	 общей	юрисдикции	 (преимущественно	 вер-
ховные	 суды)	 осуществляют	 конституционный	 кон-
троль	 в	 странах	 с	 влиянием	 англосаксонского	 права.	
Плюсом	 «американской»	 модели	 конституционного	
контроля	 является	 сам	 состав	 суда.	 Он	 формируется	
из	 специалистов	 разных	 отраслей	 права,	 что	 способ-
ствует	многоаспектному	подходу	в	рассмотрении	дел.	
Так	 как	иск	о	неконституционности	может	подаваться	
в	суды	любых	инстанций,	то	неоднократное	рассмотре-
ние	дела	тоже	является	плюсом.	

Верховный	 Суд	 США	 рассматривает	 дела,	 посту-
пившие	из	нижестоящих	судов,	таким	образом,	имеет-
ся	опыт,	связанный	с	практическим	применением.	Но	
у	 такого	 суда	 есть	 и	 свои	минусы.	 Так	 как	 Верховный	
Суд	США	не	судит	буквально,	а	проверяет	соответствие,	
то	 от	 специалистов	 разных	 отраслей	 права	 требуется	
иной	подход	в	разрешении	дел.	Следовательно,	мно-
гопрофильный	состав	суда	может	являться	и	минусом.	
Недостаток	Верховного	суда	и	в	том,	что	он	применяет	
только	 последующий	 конституционный	 контроль,	 т.е.	
иск	 в	 этот	 суд	 подается	 в	 отношении	 уже	 действую-
щего	акта.	Значит,	после	решения	суда	те	отношения,	
которые	породил	 этот	 акт,	 действуют	 конституционно	
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и	неконституционно.	Минус	в	деятельности	Верховного	
Суда	еще	и	в	том,	что	он	не	осуществляет	абстрактный	
конституционный	контроль	(проверка	конституционно-
сти	нормативного	акта,	не	связанная	с	рассмотрением	
конкретного	 спора	 о	 праве),	 но,	 принимая	 решение,	
нередко	 формулирует	 общие	 положения,	 имеющие	
высокую	 юридическую	 силу	 (доктрины,	 как	 их	 назы-
вают	в	США).	Количество	рассматриваемых	дел	в	Вер-
ховном	Суде	достаточно	большое,	а	число	судей	всего	
лишь	9,	что	тоже	можно	счесть	за	недостаток.	

Введение	 специализированного	 органа	 конститу-
ционного	контроля,	а	именно	–	конституционного	суда	
–	 наиболее	 часто	 встречается	 в	 странах	 романо-гер-
манской	 правовой	 семьи.	 В	 Российской	 Федерации,	
с	целью	исключения	одностороннего	подхода	к	разре-
шению	дел,	 состав	 такого	 суда	формируется	 не	 лишь	
одним	органом,	что,	несомненно,	является	его	досто-
инством.	 Большим	 плюсом	 в	 деятельности	 Конститу-
ционного	 Суда	 РФ	 является	 возможность	 абстрактно-
го	конституционного	контроля.	В	этот	суд	обращаются	
названные	 в	 законе	 или	 Конституции	 страны	 органы	
публичной	 власти	 и	 должностные	 лица,	 чтобы	 полу-
чить	 официальное	 толкование	 той	 или	 иной	 нормы	
Конституции	РФ.	Конституционный	Суд	РФ	имеет	также	
право	вносить	проекты	законов	по	вопросам	его	веде-
ния.	Еще	одно	достоинство	такого	суда	–	возможность	
прямого	обращения	в	него	физического	или	юридиче-
ского	лица	по	вопросу	 защиты	прав	человека.	Что	же	
касается	«обратной	стороны	медали»,	большой	минус	
состоит	 в	 том,	 что	 в	 деятельности	 Конституционного	
Суда	РФ,	как	и	в	деятельности	Верховного	Суда	США,	ис-
ключается	предварительная	проверка	конституционно-
сти	закона	до	вступления	его	в	действие.	Также	следует	
сказать,	что	рассмотрение	дел	в	конституционном	суде	
излишне	осложнено	стремлением	подражать	судебно-
му	процессу.	

Как	 видим,	 у	 каждой	 модели	 конституционного	
контроля	есть	свои	плюсы	и	минусы.	На	мой	взгляд,	оп-
тимальный	вариант	должен	иметь	следующие	черты:

1) состав	органа	 конституционного	 контроля	дол-
жен	формироваться	разными	ветвями	власти;	

2) он	должен	обладать	правом	предварительного	
и	последующего	контроля;	

3) он	 обязательно	 должен	 обладать	 правом	 аб-
страктного	конституционного	контроля;	

4) физические	и	юридические	 лица	 вправе	непо-
средственно	обращаться	в	этот	орган	по	вопросам	за-
щиты	прав,	после	рассмотрения	этого	вопроса	иными	
органами.	И	это	лишь	некоторые	черты,	которые,	как	я	
считаю,	должны	быть	характерны	для	данной	модели.

С. А. Зиядов
студент 1 курса Северо-Кавказского института 

(филиала) Всероссийского государственного  
университета юстиции (РПА Минюста России)

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ МИГРАНТОВ В РЕШЕНИЯХ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

На	современном	этапе	миграция	представляет	со-
бой	 не	 только	 социально-экономическое,	 но	 и	 соци-
ально-психологическое,	 этнографическое,	 норматив-
но-правовое,	 политическое	 явление,	 которое	 нельзя	
назвать	однозначным,	ни	по	своей	сущности,	ни	по	со-
держанию.	Формируются	качественно	новые	миграци-
онные	 потоки,	 появление	 которых	 обусловлено	 скла-
дывающейся	политической	и	экономической	обстанов-
кой	в	мире.

Однако,	несмотря	на	огромную	значимость	мигра-
ционных	процессов	в	 современном	мире,	до	 сих	пор	
в	научной	литературе	и	международном	праве	нет	чет-
кого,	 всеобъемлющего	 и	 однозначного	 определения	
этого	 явления.	 В	 современном	 понятийном	 аппарате	
отсутствует	единое	представление	о	миграции	как	на-
учной	 категории.	 Теоретические	 обобщения	 проблем	
миграции	носят	фрагментарный	характер,	что	связано	
с	отсутствием	полных	и	достоверных	данных	о	мигран-
тах,	миграционных	потоках	и	процессах.

В	 условиях	 глобализации	 важность	 и	 необходи-
мость	вопросов	социальной	защиты	внешних	мигран-
тов	 становиться	 актуальным	в	 связи	 с	миграционным	
кризисом	в	Европе.	С	одной	стороны,	мигрантов	при-
влекает	 высокий	 уровень	 социального	 обеспечения	
(особенно	 в	 западноевропейских	 странах),	 который	
служит	 для	 многих	 из	 них	 основным	 побудительным	
мотивом	при	принятии	решения	о	переселении.	С	дру-
гой	 стороны,	 любая	 национальная	 система	 социаль-
ного	обеспечения,	 какого	бы	 уровня	развития	она	ни	
достигла,	 всегда	функционирует	 в	 условиях	 дефицита	
ресурсов,	 поэтому	 необходимость	 вкладывать	 значи-
тельные	финансовые	средства	в	обустройство	мигран-
тов	и	их	социальную	поддержку	неоднозначно	оцени-
вается	гражданами	принимающих	государств1.

В	связи	с	этим	при	осуществлении	социальной	за-
щиты	 мигрантов	 необходимо	 учитывать	 множество	
факторов,	способных	оказать	влияние	на	социально-по-
литическую	ситуацию	и	эффективность	проводимых	ме-
роприятий.	В	частности,	 следует	принимать	во	внима-
ние	различия	между	отдельными	видами	миграции	(на-
пример,	такими	как	добровольная	и	вынужденная,	по-
стоянная	и	временная,	трудовая,	образовательная,	эко-
логическая	и	т.д.).	Кроме	того,	подлежит	обязательному	
учету	также	специфика	социальных	рисков	(например,	
достижение	 пенсионного	 возраста,	 инвалидность,	 бо-
лезнь,	рождение	ребенка	и	т.д.),	которым	подвергаются	

1	 	См.:	Федорова М. Ю.	 Геополитические	 факторы	 социального	
риска	и	их	влияние	на	национальные	системы	социального	обеспе-
чения:	правовые	аспекты	//	Российский	юридический	журнал.	2015.	
№	6.	С.	126.
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лица,	 относящиеся	 к	 категории	мигрантов1.	 Возникно-
вение	рисковых	событий	и,	что	самое	главное,	характер	
и	степень	тяжести	их	последствий	всегда	обусловлены	
различными	обстоятельствами,	 которые	 предлагается	
именовать	 факторами	 риска.	 Под	 фактором	 принято	
понимать	 движущую	 силу,	 причину	 какого-либо	 про-
цесса	или	явления.	

Наряду	с	 социальными	рисками,	которые	угрожа-
ют	всему	населению	того	или	иного	 государства	 (без-
работица,	болезнь,	инвалидность,	старость,	рождение	
и	 воспитание	 детей	 и	 т.п.),	 на	 мигрантов	 оказывают	
влияние	 риски,	 непосредственно	 обусловленные	 из-
менением	места	жительства	и	вызывающие	необходи-
мость	 их	 жилищно-бытового	 обустройства,	 оказания	
им	медицинской	 помощи,	 содействия	 занятости.	 Так-
же	 создалась	 довольно	 острая	 и	 противоречивая	 си-
туация:	переселенцы	заинтересованы	в	выборе	места	
жительства	и	работы	в	городах,	 где	они,	как	правило,	
проживали	до	миграции,	а	государственные	програм-
мы	–	в	освоении	регионов,	в	которых	имеется	дефицит	
трудовых	ресурсов,	чаще	всего	в	сельской	местности.

Миграционный	 фактор	 социального	 риска	 оказы-
вает	влияние	не	только	на	самих	мигрантов,	но	и	на	на-
селение	 принимающих	 стран,	 для	 которого	могут	 из-
меняться	в	худшую	сторону	условия	социального	обе-
спечения	по	причинам,	связанным	с	необходимостью	
предоставления	 мигрантам	 соответствующих	 денеж-
ных	выплат,	натуральных	благ	и	услуг.

Так,	 И. Я.	 Киселев,	 характеризуя	 миграционное	
законодательство	 Европейского	 союза	 прежде	 всего	
с	точки	зрения	реализации	права	на	труд,	подчеркива-
ет	определяющее	значение	социального	обеспечения	
для	 нормального	 функционирования	 европейского	
рынка	 труда:	 «Без	 удовлетворяющих	 работников-ми-
грантов	 в	 этой	области	 свободное	движение	рабочей	
силы	между	отдельными	государствами	немыслимо».

Поскольку	 право	 на	 социальное	 обеспечение	 не	
только	признано	международным	сообществом	в	чис-
ле	 основных	 прав	 человека	 и	 гражданина,	 но	 и	 име-
ет	 конституционный	 характер,	 проблемы,	 связанные	
с	его	реализацией,	в	 том	числе	при	изменении	места	
жительства,	могут	быть	предметом	рассмотрения	орга-
нов	конституционного	контроля.	В	большинстве	своем	
проблемы	возникают	в	связи	с	компенсацией	социаль-
ных	рисков	пенсионного	характера	(старости,	инвалид-
ности,	 потери	 кормильца).	 Особенность	 пенсионных	
прав	заключается	в	том,	что	они	реализуются	в	течение	
достаточно	длительного	периода	времени.	Этим	могут	
быть	 обусловлены	 сложности	 при	 реализации	 права	
на	 пенсионное	 обеспечение	 лицами,	 которые	 в	 тече-
ние	жизни	проживали	или	работали	на	территории	не-
скольких	государств2.

Указанная	 проблематика	 неоднократно	 стано-
вилась	 предметом	 обращений	 в	 Конституционный	
Суд	 РФ.	 Одно	 из	 важных	 решений,	 касающихся	 пен-
сионного	обеспечения	 граждан,	 содержится	в	поста-

1	 	См.:	Воронина Н. А.	Социальное	обеспечение	трудящихся-ми-
грантов	в	Западной	Европе.	М.,	1979.	С.	12.

2	 	См.:	Киселев И. Я.	Сравнительное	трудовое	право	стран	разви-
той	рыночной	экономики	:	учеб.	пособие.	М.,	1995.	С.	109.

новлении	от	 15	июня	1998	 г.	№	18-П	по	делу	о	про-
верке	 конституционности	 ряда	 положений	 Закона	
РФ	от	2	июля	1993	г.	«О	выплате	пенсий	гражданам,	
выезжающим	на	 постоянное	жительство	 за	 пределы	
Российской	Федерации».	Предметом	проверки	стали	
нормы,	лишающие	граждан-пенсионеров,	выехавших	
на	постоянное	жительство	за	пределы	Российской	Фе-
дерации	в	период	до	1	июля	1993	г.	либо	после	этой	
даты,	но	не	с	территории	РФ,	права	на	получение	пен-
сий,	 назначенных	 и	 выплачивавшихся	 им	 до	 отъез-
да.	 Признавая	 данные	 нормы	 не	 соответствующими	
Конституции	РФ,	Суд	исходил	из	того,	что	права	граж-
данина	 в	 области	 пенсионного	 обеспечения	 произ-
водны	от	его	трудовой	или	иной	общественно	полез-
ной	деятельности.	Прекращение,	как	начисления,	так	
и	 выплаты	 трудовых	 пенсий	 гражданам,	 выехавшим	
на	 постоянное	 жительство	 за	 пределы	 Российской	
Федерации,	на	время	их	проживания	за	границей	яв-
ляется	ограничением	конституционного	права	на	 со-
циальное	обеспечение,	гарантированного	ст.	39	(ч.	1)	
Конституции	РФ.	

Кроме	 того,	 устанавливаемый	 законодательством	
порядок	реализации	гражданами	права	на	получение	
трудовых	пенсий	не	должен	препятствовать	им	в	осу-
ществлении	 иных	 гарантированных	 Конституцией	 РФ	
прав	 и	 свобод,	 в	 частности,	 права	 каждого	 на	 выбор	
места	пребывания	и	жительства,	права	свободно	выез-
жать	за	пределы	Российской	Федерации	(ч.	1	и	2	ст.	27).	
Реализация	гражданином	этих	конституционных	прав,	
относящихся	к	числу	общепризнанных,	не	может	 слу-
жить	основанием	для	ограничения	его	 конституцион-
ного	права	на	пенсионное	обеспечение.

Лишение	 гражданина	 права	 на	 получение	 назна-
ченной	 ему	 трудовой	 пенсии	 в	 период	 постоянного	
проживания	 за	 пределами	 Российской	Федерации	 не	
соответствует	 и	 ст.	 4	 Международного	 пакта	 об	 эко-
номических,	 социальных	и	культурных	правах	1966	 г.,	
из	которой	следует,	что,	признавая	право	каждого	че-
ловека	на	 социальное	обеспечение,	 государство	в	от-
ношении	пользования	этим	правом	может	устанавли-
вать	только	такие	ограничения,	которые	определяются	
законом,	и	лишь	постольку,	поскольку	это	совместимо	
с	природой	указанного	права	и	исключительно	с	целью	
способствовать	общему	благосостоянию	в	демократи-
ческом	обществе3.

В	 своих	 решениях	 Конституционный	 Суд	 РФ	 под-
черкивал	необходимость	заключения	международных	
договоров	по	вопросам	пенсионного	обеспечения,	на-
пример,	 применительно	 к	 проблеме	 выплаты	 пенсий	
гражданам,	 которые	 выехали	 из	 России	 в	 период	 су-
ществования	СССР.	6	июня	2016	г.	в	Москве	был	подпи-
сан	Договор	между	Российской	Федерацией	и	Государ-
ством	Израиль	о	сотрудничестве	в	области	социального	
обеспечения.	 Применительно	 к	 пенсионному	 обеспе-
чению	Договор	устанавливает,	что	каждое	государство	
назначает	пенсию	на	основании	приобретенных	на	его	
территории	 пенсионных	 прав.	 При	 определении	 пра-
ва	 на	 пенсию	 по	 законодательству	 РФ	 «учитываются	

3	 	См.:	Жильцова Ю. В.	Правовое	регулирование	трудовых	отно-
шений	работников-мигрантов.	Екатеринбург,	2002.	С.	10.
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периоды	 страхования,	 приобретенные	 на	 территории	
Российской	 Федерации,	 в	 том	 числе	 на	 территории	
бывшей	РСФСР»	(п.	4	ст.	5).	Периоды,	приобретенные	
на	территории	других	бывших	республик	СССР,	а	также	
иных	государств,	не	учитываются.

Таким	образом,	проблемы	социальной	защиты	ми-
грантов	 весьма	 актуальны.	 В	 практической	 плоскости	
они	решаются	исходя	из	специфики	социального	риска,	
которому	подвергаются	указанные	лица,	с	применени-
ем	как	общих,	так	и	специальных	форм	социальной	за-
щиты.	Важную	роль	в	успешном	решении	задач	в	сфе-
ре	миграции	играют	инструменты,	с	помощью	которых	
государство	регулирует	миграционные	потоки.	Разуме-
ется,	над	созданием	такого	инструментария	в	течение	
длительного	 времени	 работает	 Россия	 и	 многие	 го-
сударства.	Только	с	помощью	создания	четкой	мигра-
ционной	политики,	которая	будет	соответствовать	как	
социально-экономическим,	так	и	национальным	инте-
ресам,	Россия	станет	еще	более	сильным	и	перспектив-
ным	государством.

М. Н. Касьянова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  

университет»

ПАРОДИЯ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Пародия	 впервые	 получила	 правовое	 закрепле-
ние	в	законодательстве	об	авторском	праве	некоторых	
зарубежных	стран	в	60-х	годах	XX	в.	В	России	возмож-
ность	 создания	 произведения	 в	жанре	 пародии	была	
закреплена	 в	 части	 четвертой	 ГК	 РФ	 в	 2008	 г.	 Случаи	
создания	пародий	на	средства	индивидуализации	из-
вестны	за	рубежом	еще	с	конца	XIX	в.	

Для	 начала	 стоит	 определить,	 что	 является	 паро-
дией.	Легального	определения	пародии	в	России	нет.	
Суды,	 как	 правило,	 ориентируются	 на	 определение	
жанра	пародии,	которое	содержится	не	в	юридических	
источниках1.	 Например,	 Толковый	 словарь	 русского	
языка	 Ожегова	 дает	 следующее	 определение	 слову	
«пародия»:	 «комическое	 или	 сатирическое	 подража-
ние	кому-чему-н.»2.	

В	настоящее	время	возможность	пародии	на	товар-
ный	знак	законодательно	в	России	не	закреплена.	Тем	
не	менее,	существуют	дела,	где	суду	необходимо	было	
различить	два	товарных	знака,	один	из	которых	являл-
ся	пародийным	–	т.е.	был	создан	на	основе	оригиналь-
ного	товарного	знака.	

Одним	из	наиболее	ярких	пародийных	 товарных	
знаков	в	судебной	практике	был	«Сбербар».	В	2010	г.	
в	 одном	 здании	 с	 отделением	 «Сбербанка»	 было	
открыто	 заведение	 с	 названием	 «Сбербар».	 Лого-
тип	на	 вывеске	 кафе	 (бокал)	 напоминал	фирменный	
сбербанковский	 кошелек,	 размещенный	 на	 стеклян-

1	 	См.:	Особое	мнение	судьи	Валявиной	Е. Ю.	к	постановлению	
Президиума	ВАС	РФ	от	19.11.2013	№	5861/13.	Судебные	и	норматив-
ные	акты	РФ.	URL:	http:	//sudact.ru/	(дата	обращения	05.10.2017).

2	 	 См.:	 Словарь	 Ожегова:	 Толковый	 словарь	 русского	 языка	 //	
URL:	http:	//www.ozhegov.org	(дата	обращения	05.10.2017).

ной	 ножке3.	 «Сбербанк»	 предъявил	 к	 владельцам	
«Сбербара»	 официальные	 претензии	 и	 потребовал	
«сменить	имидж»4.	«Сбербар»	стал	«Депозитарием»,	
а	 все,	 что	 ассоциировалось	 со	 «Сбербанком»,	 было	
изменено.	

Предпосылку	 создания	 пародии	 на	 товарный	
знак	в	РФ	можно	найти	в	п.	35	Постановления	Плену-
ма	 Верховного	 Суда	 РФ	№	5,	 Пленума	 ВАС	 РФ	№	29	
от	 26.03.20095.	 В	 данном	 постановлении	 Верховный	
и	 Высший	 арбитражный	 суды	 РФ	 указали,	 что	 жанр	
пародии	может	быть	«иной».	Следовательно,	под	дан-
ное	 понятие	можно	 отнести	 и	 пародию	на	 товарный	
знак.	Таким	образом,	в	силу	п.	3	ст.	1274	ГК	РФ	допу-
скаются	без	согласия	автора	или	иного	обладателя	ис-
ключительного	права	на	оригинальное	произведение	
и	без	выплаты	ему	вознаграждения	создание	произве-
дения	в	жанре	пародии	на	основе	другого	правомерно	
обнародованного	произведения	и	использование	этой	
пародии.	В	связи	с	этим	автор	оригинального	произве-
дения	не	вправе	запрещать	использование	своего	про-
изведения	указанным	способом	на	основе	положений	
части	четвертой	ГК	РФ.	В	пленуме	также	делается	ак-
цент	 на	 том,	 что	 если	 пародия	 порочит	 честь,	 досто-
инство	или	деловую	репутацию	автора	оригинального	
произведения,	он	вправе	защищать	их	в	порядке,	уста-
новленном	 ст.	 152	 ГК	 РФ.	 Сюда,	 по	 нашему	мнению,	
стоит	отнести	 те	 случаи,	когда	пародия	попадает	под	
доктрину	о	«размывании»	товарного	знака,	а	именно	
под	такой	тип	«размывания»,	как	tarnishment.	

Так	как	пародия	на	товарный	знак	в	РФ	законода-
тельно	 не	 закреплена,	 необходимо	 обратиться	 к	 за-
рубежному	 опыту	 регулирования	 данной	 проблемы.	
Рассмотрим	 правовое	 регулирование	 пародии	 на	 то-
варный	знак	на	примере	законодательства	США.	Закон	
о	торговых	марках	США6	предусмотрел	случаи	исполь-
зования	 чужого	 товарного	 знака	 без	 разрешения,	 ко-
торые	не	считаются	нарушением	и	относятся	к	добро-
совестному	 использованию.	 Одним	 из	 таких	 случаев	
является	 пародия.	 Тем	 не	 менее,	 судебная	 практика	
в	США	выработала	три	основания,	когда	ссылка	на	па-
родию	не	работает.

1. При	использовании	чужого	 товарного	 знака	не	
выполняются	 требования,	 предъявляемые	 к	 пародии	
(не	достигается	комический	эффект).	

2. Пародия	есть,	но	она	слабая.	Поэтому	существу-
ет	риск	введения	в	заблуждение	(в	1977	г.	обозначение	
«Gucchi	Goo»	признано	схожим	до	степени	смешения	
с	«Gucci»	для	сумок).

3. Формально	 соответствует	 требованиям	 к	 паро-
3	 	См.:	Афанасьева Е. Г.	Пародирование	товарных	знаков:	«руки	

прочь	от	святынь»,	или	«надо	иметь	чувство	юмора»?	//	Предприни-
мательское	право.	2014.	№	2.

4	 	 См.:	 Сбербанк	 заставил	 владельцев	 «Сбербара»	 отказаться	
от	 бренда»	 //	 URL:	 http:	 //lenta.ru/news/2010/07/28/marker/	 (дата	
обращения	05.10.2017).

5	 	 См.:	 Постановление	 Пленума	 ВС	 РФ	№	 5,	 Пленума	 ВАС	 РФ	
№	29	от	26.03.2009	«О	некоторых	вопросах,	возникших	в	связи	с	вве-
дением	в	действие	части	четвертой	Гражданского	кодекса	РФ»	//Рос-
сийская	газета.	2009.	№	70.

6	 	13	 U. S.	 Code:	 Title	 15	 –	 Commerce	 and	 Trade.	 §	 1125	 –	 False	
designations	of	origin,	false	descriptions,	and	dilution	forbidden	//	URL:	
https:	 //www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125	 (дата	 обращения:	
09.09.2017).
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дии,	но	происходит	«размывание»	товарного	знака	(шам-
панское	«Dom	Perignon»	и	попкорн	«Dom	Popignon»).

Таким	 образом,	 из	 данных	 оснований	можно	 вы-
вести	следующие	критерии	удачной	пародии	на	товар-
ный	знак:

1) комический	эффект;
2) нет	риска	введения	в	заблуждение	относитель-

но	 правообладателя	 товарного	 знака	 (нет	 сходства	
до	степени	смешения);

3) отсутствует	риск	«размывания»	товарного	знака.
В	 настоящее	 время	 критериев	 пародии	 в	 россий-

ском	законодательстве	нет	(даже	в	отношении	произ-
ведений,	 созданных	 в	 жанре	 пародии)1.	 Видится,	 что	
критерии,	 выработанные	 судебной	 практикой	 США,	
могут	быть	использованы	в	российском	законодатель-
стве.	Из	вышесказанного	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	пародия	на	товарный	знак	не	находит	закрепления	
в	 законодательстве	 РФ.	 Вывод	 о	 возможности	 такого	
вида	 пародии	можно	 сделать	 из	Постановления	Пле-
нумов	ВС	и	ВАС	РФ.	Тем	не	менее,	возможность	паро-
дии	на	товарный	знак	необходимо	закрепить	в	ГК	РФ	
и	 выработать	 четкие	 критерии	 пародии	 на	 товарный	
знак	(предлагается	воспользоваться	опытом	США).	Воз-
можно	проведение	социологических	опросов,	которые	
используются	 при	 определении	 сходства	 до	 степени	
смешения	в	отношении	товарных	знаков.

С. П. Малышкин
студент 1 курса Юридического факультета  

Волгоградского института управления –  
филиала РАНХиГС

ОГРАНИЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КРИЗИСНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ В ПРАВЕ

Система	современного	российского	законодатель-
ства	в	аспекте	рассмотрения	реализации	прав	человека	
становится	 объектом	 неоднозначного	 общественного	
оценивания	 из-за	 отдельных	 факторов,	 становящихся	
причиной	 истинного	 или	 мнимого	 ограничения	 прав	
и	свобод.	В	зависимости	от	уровня	правосознания	по-
добные	 явления	 могут	 расцениваться	 как	 недорабо-
танность	правового	материала	или	кризисные	явления	
в	праве	в	целом.	Наиболее	целесообразным	методом	
изучения	 данной	 проблемы	 является	 комплексный	
учет	отдельных	факторов.

Во-первых,	 неотъемлемым	 признаком	 Конститу-
ции	является	ее	учредительный	характер,	закрепление	
минимума,	воплощающегося	в	практике	законодатель-
ного	 регулирования.	Из	 этого	 следует,	 что	 существует	
априорное	 состязание	 конституционных	 прав	 челове-
ка	с	воплощением	их	в	жизнь	на	подконституционном	
уровне	несмотря	на	прямое	действие	Конституции2.

1	 	См.:	Особое	мнение	судьи	Валявиной	Е. Ю.	к	постановлению	
Президиума	ВАС	РФ	от	19.11.2013	№	5861/13.	Судебные	и	норматив-
ные	акты	РФ.	URL:	http:	//sudact.ru/	(дата	обращения	05.10.2017).

2	 	См.:	Авакьян С. А.	 Конституционализм	 и	 бюрократизация	 пу-
бличной	власти	//	Вестн.	Моск.	ун-та.	Сер.	11:	Право.	2014.	№	1.	С.	62.

Во-вторых,	 сфера	 разграничения	 регулирования	
федерального	закона	и	Конституции	четко	не	проведе-
на,	 не	 предусмотрен	перечень	 вопросов,	 по	 которым	
должны	приниматься	отдельные	законы,	как	это	сдела-
но,	к	примеру,	в	34	статье	Конституции	Франции	1958	г.,	
которая	действует	и	в	настоящее	время3.

В-третьих,	косвенное	ограничение	прав	обуславли-
вается	трудностью	осуществления	и	защиты	своих	прав	
для	 граждан.	 Так,	 порядок	 получения	 информации	
о	состоянии	окружающей	среды	не	прописан	детально	
и	находится	в	разных	нормативных	актах.	А	определе-
ние	вреда,	причиненного	здоровью	граждан,	опреде-
ляется	частично	с	помощью	инструментария	граждан-
ского	права,	что	не	вполне	отвечает	действительному	
положению	дел4.

В-четвертых,	 низкий	 технико-юридический	 уро-
вень	 детерминирует	 некоторые	 кризисные	 явления.	
К	 примеру,	 способ	 оценки	 информации,	 запрещен-
ной	 для	 детей	Федеральным	 законом	 «О	 защите	 де-
тей	от	 информации,	 причиняющей	вред	их	 здоровью	
и	 развитию»	 в	 статьях	 7–10.	 Приведенные	 категории	
(добро,	зло,	ужас)	мало	объективны	и	благоприятству-
ют	 ситуации	 произвола	 в	 применении	 права5.	 Кроме	
использования	 оценочных	 понятий	 можно	 отметить	
множественность	 ссылок	 нормативно-правовых	 актов	
между	 собой,	 обилие	 бланкетного	 изложения	 норм	
и	неполная	определенность	отдельных	моментов	для	
рядового	гражданина.

Сомнительным	 представляется	 целесообразность	
регулирования	 нравственных	 вопросов	 с	 помощью	
права.	Например,	установление	ответственности	по	148	
статье	Уголовного	Кодекса	РФ	за	оскорбление	чувств	ве-
рующих6.	Подобный	подход,	выделяя	одну	социальную	
группу,	с	одной	стороны	косвенно	ограничивает	права	
иных	слоев	населения,	а	с	другой	стороны,	используя	
нравственно-религиозные	категории,	ведет	к	разному	
толкованию	нормы	и	юридическим	конфликтам.

Нерациональными	представляются	 публично-пра-
вовые	средства	регулирования	в	детальной	регламен-
тации	 миссионерской	 деятельности	 в	 ст.	 24.2	 Феде-
рального	закона	«О	свободе	совести	и	о	религиозных	
объединениях»,	 которая	 нуждается	 в	 регулировании	
средствами	 частного	 права7.	 Подобные	 действия	 не	
обусловлены	острой	необходимостью,	т.к.	существуют	
отдельные	 инструменты	 регулирования	 отношений,	
представляющих	угрозу	обществу	и	государству.	

Субъективной,	 но	 важной	 причиной	 ограничения	
прав	 граждан	 вне	 установленных	 пределов	 является	
бюрократизация	 законодательных	 органов8.	 Данная	

3	 	 См.:	 Маклаков В. В.	 Конституции	 зарубежных	 государств	 :	
учеб.	пособие.	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.,	2000.	С.	39–40.

4	 	См.:	Федеральный	закон	от	10.01.2002	г.	№	7-ФЗ	«Об	охране	
окружающей	среды»	//	СЗ	РФ.	2002.	№	2,	ст.	133.

5	 	См.:	Федеральный	закон	от	29.12.2010	г.	№	436-ФЗ«О	защите	
детей	от	информации,	причиняющей	вред	их	здоровью	и	развитию»	
//	Российская	газета».	2010.	№	297.

6	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	13	июня	1996	г.	№	63-ФЗ	(в	ред.	
от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	2954.

7	 	См.:	Федеральный	закон	от	26.09.1997	г.	№	125-ФЗ	«О	свободе	
совести	и	о	религиозных	объединениях»	//	Российская	газета.	1997.	
№	190.

8	 	См.:	Авакьян С. А.	 Конституционализм	 и	 бюрократизация	 пу-
бличной	власти	//	Вестн.	Моск.	ун-та.	Сер.	11:	Право.	2014.	№	1.	С.	64.



21

причина	 проявляется	 через	 существенное	 снижение	
качества	нормативных	правовых	актов,	затрагивающих	
круг	прав	и	свобод	человека.

Факультативным	 фактором	 является	 низкий	 уро-
вень	 правосознания	 граждан,	 развития	 гражданского	
общества	и	слабая	активность	общественных	объеди-
нений.

Таким	образом,	можно	сказать,	что	проблема	огра-
ничения	прав	человека	и	гражданина	в	России	весьма	
многогранна,	 в	 силу	объективных	факторов	ее	невоз-
можно	 разрешить	 полностью.	 Улучшить	 техническую	
сторону	 проблемы	 и	 преодолеть	 кризисные	 явления	
в	 праве	 возможно	 только	 силами	 государства.	 Для	
большей	эффективности	использования	и	защиты	сво-
их	прав	необходима	консолидация	сил	общества	и	вза-
имодействие	с	государственной	властью.

Р. М. Омармагомедов
студент Северо-Кавказского института (филиал) 

«Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА МИНЮСТА РОССИИ)»

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
БЮРОКРАТИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ В РФ

На	 сегодняшний	 день	 проблемы	 бюрократизма	
в	РФ	являются	наиболее	значимой	и	актуальной.	В	свою	
очередь,	бюрократизм	следует	рассматривать	в	 таких	
аспектах	как:	а)	отчуждение	народа	от	власти;	б)	без-
ответственность	исполнительной	власти;	в)	следование	
формальным	требованиям	в	угоду	собственным	инте-
ресам	 или	 подмена	 содержания	 формой.	 1	 При	 этом	
не	следует	путать	понятия	«бюрократия»	и	«бюрокра-
тизм»,	 поскольку	 последнее	 является	 лишь	 манерой,	
либо	способом	поведения	бюрократии.	Теперь	остано-
вимся	на	каждом	из	аспектов	поподробнее.

Отчуждение	 народа	 от	 власти	 происходит	 неза-
метно:	 отток	 образованных	 людей,	 народ,	 воспитан-
ный	на	телевидении,	СМИ,	является	по	большей	части	
и	по	своей	сущности	пассивным.	Социолог	Дмитрий	Пе-
тросян	отмечает,	что	люди	стремятся	от	власти	подаль-
ше,	 в	 свой	мир,	 хотят	 полагаться	 на	 собственные	 ин-
тересы,	нежели	участвовать	в	делах	 государственных.	
Отсюда	и	идет,	верно,	подмеченное	нами,	отчуждение	
народа	от	власти.	Проведенный,	Институтом	социоло-
гии	Российской	академии	наук,	опрос,	показывает,	что	
народ	относится	к	такому	понятию,	как	«власть»	скорее	
негативно,	 чем	 положительно2.	 Из	 этого	 следует,	 что	
на	 сегодняшний	 день	 общество	 не	 доверяет	 власти.	
«Сегодня	существует	такой	«гибрид»	относительно	вла-
сти	в	руках	у	народа.	Правящая	элита	полагает,	что	сам	
народ	не	 в	 состоянии	осуществлять	 власть,	 да	 и	 оби-
жать	как-то	его	не	хочется,	поэтому	предоставляют	воз-

1	 	 См.:	 Государственная	 служба:	 учеб.	 пособие	 /	 под	 ред. 
А. В. Оболонского.	М.:	Дело,	2000.	С.	35.

2	 	См.:	Бюрократия	и	власть	в	новой	России:	позиции	населения	
и	 оценки	 экспертов/	 Институт	 социологии	 РАН.	 URL:	 http:	 //www.
isras.ru/analytical_report_bureaucracy_1.html

можность	осуществлять	ее	в	лице	своих	органов»	–	от-
мечает	профессор	С. А.	Авакьян3.

О	безответственности	исполнительной	власти	мож-
но	привести	множество	примеров.	Одним	из	 таковых	
массовое	отправление	водопроводной	водой	в	 г.	Ма-
хачкале,	 за	 шесть	 дней	 число	 заболевших	 достигало	
770	человек,	из	них	497	детей4.	За	короткое	время	ин-
формация	облетела	весь	Интернет,	но	при	этом	учре-
жденная	 Правительством	 РД	 республиканская	 газета	
«Дагестанская	Правда»	не	дала	никаких	официальных	
объяснений	от	органов	исполнительной	власти.	Меж-
ду	 тем,	 в	 Дагестане	 это	 не	 первый	 случай	 массового	
отравления:	в	2010	 г.	после	аварии	на	насосной	стан-
ции	признаки	кишечной	инфекции	обнаружили	у	200	
школьников5.	 Исходя	 из	 этого,	 можно	 говорить,	 что	
исполнительная	власть	несет	лишь	формальную	ответ-
ственность	перед	народом.	

«Исполнительная	власть,	как	и	любая	другая	–	не-
избежно	 превращается	 в	 бюрократию.	 Ее	 основные	
проявления	выражаются	в	следующем:	забота	о	себе,	
расширение	своих	льгот;	увеличение	круга	своих	прав,	
с	 одной	 стороны,	 и	 стремление,	 с	 другой	 стороны,	
сбросить	«трудные»	полномочия	на	чужие	плечи;	чер-
ствость	и	раздражение	к	«челобитчикам»,	т.е.	к	 граж-
данам,	ради	которых	они	должны	работать»6.	

Подмена	содержания	формой	представляет	собой	
слепое	 следование	 определенным	 параграфам,	 пра-
вильное	 проставление	 отчетных	 галочек,	 заполнение	
форм,	но	при	этом	все	это	происходит	для	достижения	
собственных	целей.	Бюрократизация	в	хорошем	смыс-
ле	этого	слова	необходима	любой	стране.	Под хорошим	
смыслом	здесь	понимается	необходимость	четкой	ор-
ганизации	 аппарата, но,	 бюрократизация	 везде	 стала	
пониматься	как	формализация деятельности,	черствое	
отношение	к	личности	и	такая	бюрократизация	никому	
не	нужна.	По	статистике,	предоставленной	холдингом	
«РосБизнесКонсалтинг»	в	2016	г.	чиновники	обошлись	
дороже	медицины	и	образования,	1,1	трлн	рублей	про-
тив	902	млрд	рублей.	Нужно	ли	нам	это	только	для	того,	
чтобы	 чиновники	 слепо	 заполняли	 отчетные	 формы	
и	ставили	галочки?7

В	 связи	 с	 этим,	 мы	 предлагаем	 установление	 от-
ветственности	каждого	за	выполнение	определенных,	
четко	 выделенных	 заданий	 и	 практических	 дел;	 кон-
троль	 за	 ходом	 исполнения	 решений;	 рациональные	
формы	 учета	 и	 отчетности	 и	 уменьшении	 ее,	 совер-
шенствование	делопроизводства	и	документообмена;	
упрощение	процедур	согласования.	В	целом,	речь	идет	
о	 повышении	 уровня	 профессионализации	 управлен-
ческого	труда.

3	 	См.:	Авакьян С. А.	 Конституционализм	и	бюрократизация	пу-
бличной	власти	/	Вестник	Московского	университета,	серия	11:	пра-
во.	М.,	2014.	

4	 	См.:	Водное	обострение	/	Сайт	газеты	«Черновик».	URL:	http:	//
chernovik.net/content/respublika/vodnoe-obostrenie	

5	 	 См.:	 В	 Махачкале	 из-за	 массового	 отравления	 водопрово-
дной	водой	люди	хотят	выйти	на	митинг	/	Версия	на	Кавказе.	URL:	
https:	 //kavkaz.versia.ru/v-maxachkale-iz-za-massovogo-ostavleniya-
vodoprovodnoj-vodoj-lyudi-xotyat-vyjti-na-miting

6	 	См.:	Авакьян С. А.	Конституционализм	и	публичная	власть:	кон-
цепции	и	перспективы.	Изд.	Юрист,	2013.	С.	3.

7	 	См.:	РосбизнесКонсалтинг.	Расходы	государства	в	2016	г.	URL:	
http:	//www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5
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Сегодня	общество	должно	быть	активным	и	силь-
ным	 участником	 происходящих	 процессов	 в	 государ-
стве	и	только	в	этом	случае	будет	возможным	миними-
зировать	существующую	проблему.

О. Б. Очиров
студент 2 курса Института законотворчества  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ЛЕГАЛЬНОСТЬ И ЛЕГИТИМНОСТЬ  
ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА К РОССИИ

В	данной	работе	рассмотренная	очень	важная	и	се-
рьезная	проблема	присоединения	Крыма	к	Российской	
федерации,	 его	 обоснованность,	 легальность	 и	 леги-
тимность,	 повлиявшая	 на	 положение	 нашей	 страны	
на	международной	арене	и	отношения	 с	другими	 го-
сударствами.	Это	обуславливает	актуальность	данного	
вопроса,	 являющегося	 одним	из	 самых	 обсуждаемых	
не	только	на	постсоветском	пространстве,	но	и	во	всем	
мире.

Следуя	цели	исследования,	а	именно	достижение	
наиболее	объективного	мнения	по	вопросу	легально-
сти	 и	 легитимности	 этого	 события,	 было	 необходимо	
в	 первую	 очередь	 обратиться	 ко	 всем	 тем	 правовым	
актам	 и	 договорам,	 на	 основе	 которых	 было	 приня-
то	 решение.	 Их	 соответствие	 международному	 праву	
и	 ранее	 принятым	 межгосударственным	 договорам,	
а	также	к	самой	ситуации	в	контексте	которого	произо-
шел	этот	процесс.

А	 именно	 той	 ситуации	 политического	 кризиса	
на	 Украине,	 вызванный	 в	 ноябре	 2013	 г.	 Решением	
Украинского	 правительства	 приостановить	 процесс	
подписания	 Соглашения	 об	 ассоциации	 с	 ЕС.	 Это	 ре-
шение	привело	к	массовым	акциям	протестов	в	центре	
Киева,	а	также	в	других	городах	Украины	(Евромайдан),	
в	 силу	 обострившейся	 ситуации	 это	 привело	 к	 смене	
власти	 и	 дестабилизации	 политической	 обстановке	
в	 стране,	 которое	 конечно	 же	 встревожило	 большую	
часть	 про	 российского	 (русского)	 населения	 Крыма	
(65,2	%	населения	Крыма	составляют	русские)1.

Этому	также	поспособствовало	резкое	негативное	
отношение	 новой	 Украинской	 власти	 к	 российской	
стороне	 и	 не	 титульному	 населению	регионов.	И	 это	
видно,	 попытка	 Верховного	 совета	 Украины	 (Верхов-
ной	 рады)	 отменить	 закон	 об	 основах	 государствен-
ной	языковой	политике2,	подготовка	закона	о	люстра-
ции,	повышение	активности	радикально	настроенных	
групп	с	экстремистскими	лозунгами	(УПА,	ОУН,	правый	
сектор).	Это	побудило	представителей	про	российско-
го	блока	Крыма	при	поддержке	большей	части	населе-
ния	и	Российского	руководства	начать	процесс	присо-
единения.

Сам	же	процесс	присоединения	был	осуществлен	
в	соответствии	с	Конституцией	РФ	и	ст.	4	ФКЗ	«О	поряд-

1	 	URL:	ru.wikipedia.org
2	 	URL:	zakon.rada.gov.ua

ке	 принятия	 в	 РФ	и	 образования	 в	 ее	 составе	 нового	
субъекта	РФ»,	в	виде	ФКЗ	о	принятии	Республики	Крым	
и	образовании	в	составе	РФ	новых	субъектов	–	Респу-
блики	Крым	и	города	федерального	значения	Севасто-
поля3.	Украинская	сторона	не	признала	это,	сославшись	
на	 грубое	 нарушение	 Будапештского	 меморандума,	
которым	Россия,	Великобритания	и	США	подтвердили	
Украине	свое	обязательство	в	соответствии	с	принципа-
ми	Заключительного	акта	СБСЕ	уважать	независимость,	
суверенитет	и	существующие	границы	Украины.	Так	же	
договором	 о	 дружбе,	 сотрудничестве	 и	 партнерстве,	
РФ	 и	 Украина	 обязывалась	 уважать	 целостность	 друг	
друга	и	признать	существующие	между	ними	границы,	
и	договором	о	российско-украинской	государственной	
границе,	согласно	которому	Крым	признается	неотъем-
лемой	частью	Украины.

Но	 если	 следуя	 из	 того	 что	 сам	 процесс	майдана	
являлся	 незаконным,	 ярко	 выраженным	 антиконсти-
туционным	действием	(нарушены	ст.	103,	109,	111	об	
основаниях	 отставки	 президента	 Конституции	 Украи-
ны),	и	поэтому	не	мог	быть	признан	всей	территорией	
Украины,	особенно	с	преобладающим	русским	населе-
нием,	территории	Донецкой,	Луганской	областей,	авто-
номной	республики	Крым.

В	 свою	 очередь	 сторона	 инициатор	 присоедине-
ния,	действовала,	руководствуясь	Уставом	ООН4	и	Де-
кларацией	1970	 г.	 о	принципах	международного	пра-
ва,	 закрепляющие	право	на	 самоопределения5,	 в	 том	
числе	 «свободное	 присоединение	 к	 независимому	
государству	или	объединение	с	ним».	Это,	по	мнению	
РФ,	было	реализовано	«в	экстремальных	условиях	не-
возможности	 реализации	 населением	 Крыма	 права	
на	самоопределение	в	рамках	Украины,	усугубивших-
ся	приходом	к	власти	незаконных	властей,	которые	не	
представляют	 весь	 украинский	 народ».	 Здесь	 так	 же	
можно	предположить,	что	если	бы	территория	Крыма	
с	 ее	 двух	 миллионным	 населением,	 тесно	 связанны-
ми	 историческими,	 национальными	 и	 родственными	
нитями	с	Россией,	осталось	бы	в	составе	Украине,	там	
с	большой	вероятностью	началась	бы	гражданская	во-
йна	что	сейчас	и	идет	на	территории	Донбасса.

Так	же	нужно	отметить,	что	на	территории	полуо-
строва	 находится	 военно-морская	 база,	 расположен-
ная	в	очень	удобном	стратегическом	положении,	кото-
рая	если	бы	попала	в	руки	властей	русофобов,	сильно	
бы	ослабело	геополитическое	положение	России	и	во	
многом	с	военной	стороны.

Следующее	что	важно	упомянуть	это	провозглаше-
ния	 независимости	 Косова	 от	 Сербии6,	 который	 США	
и	большая	часть	стран	Европы	не	считает	не	законным	
и	во	многом	поддерживает	новое	государство,	так	же,	

3	 	 См.:	 Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 21.03.2014	
№	6-ФКЗ	(в	ред.	от	28.12.2017)	«О	принятии	в	Российскую	Федера-
цию	Республики	Крым	и	образовании	в	 составе	Российской	Феде-
рации	новых	субъектов	–	Республики	Крым	и	города	федерального	
значения	Севастополя»	//	СЗ	РФ.	2014.	№	12,	ст.	1201.

4	 	 См.:	 Устав	 Организации	 Объединенных	 Наций	 (принят	 в	 г.	
Сан-Франциско	26.06.1945).

5	 	См.:	 Декларация	 о	 принципах	международного	 права,	 каса-
ющихся	 дружественных	 отношений	 и	 сотрудничества	 между	 госу-
дарствами	 в	 соответствии	 с	 Уставом	 Организации	 Объединенных	
Наций.

6	 	URL:	www.assembly-kosova.org
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как	и	референдум	за	независимость	Шотландии	от	Со-
единенного	королевства,	на	что	США	и	его	сателлиты	
реагируют	адекватно,	видимо	считают	что	люди,	про-
живающие	 в	 Шотландии,	 имеют	 права	 и	 интересы,	
и	могут	пользоваться	ими,	в	отличие	от	граждан	Крыма.	
Такое	предвзятое	и	однобокое	отношение	и	определя-
ет	 всю	 международную	 политику	 в	 интересах	 одной	
известной	страны.

В	 заключении	 можно	 сказать,	 что	 акт	 присоеди-
нения	 полуострова	 Крыма	 с	 чисто	 юридической	 сто-
роны	является	не	идеальным,	но	обоснованным	и	не	
решенным	твердой	правовой	основы.	С	соблюдением	
Российского	законодательства	(ст.	4	ФКЗ	о	порядке	при-
нятия	в	РФ	и	образования	в	ее	составе	нового	субъекта	
РФ)	и	учете	критической	ситуации	в	которой	происхо-
дил	процесс.

В	 связи	 с	 этим	 нужно	 было	 действовать	 быстро	
и	точно,	с	соблюдением	безопасности	общества	и	че-
ловека,	 что	и	повлияло	на	некую	резкость	и	 грубость	
действий.	Но	не	смотря	на	это	акт	присоединения	полу-
острова	(историческую	часть	России)	был	правильным,	
обоснованным	и	легитимным	решением,	которое	по-
влияло	на	закрепление	устойчивой	обстановке	в	реги-
оне,	предотвращении	войны	и	вооруженных	столкно-
вений,	 обеспечение	 безопасности	 и	 охраны	 граждан	
Крыма,	и	 восстановление	прежнего	 геополитического	
и	военного	положения	России	на	чермном	море.

Но	 основным	 аспектом	 присоединения	 было,	 ко-
нечно	же,	ее	добровольность	и	желание	граждан	Кры-
ма	 войти	 в	 состав	 Федерации,	 что	 и	 было	 выражено	
в	 декларации	 независимости,	 общекрымском	 рефе-
рендуме	и	договоре	с	Россией.	

На	сегодняшний	день	руководство	России	(МИД	РФ,	
Правительство,	Президент)	утверждает	о	закрытии	и	не	
обсуждении	вопроса	присоединения1.	

Республика	Крым	и	город	федерального	значения	
Севастополь	 является	 неотъемлемой,	 полноправной	
частью	страны,	большая	часть	государственных	служа-
щих,	элиты	и	граждан	страны	поддерживают,	одобря-
ют,	или	относятся	к	этому	как	к	данности.

М. В. Полянский
студент 1 курса Института правоохранительной  

деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 

Обеспечение	прав	и	свобод	человека	и	граждани-
на	является	первейшей	задачей	и	обязанностью	наше-
го	государства	(ст.	2	Конституции	РФ).	Ввиду	огромной	
значимости	 в	 современной	 России	 поста	 Президента	
нам	представляется	актуальным	рассмотрение	в	рам-
ках	данной	работы	вопроса	о	конституционной	ответ-
ственности	 первого	 лица	 государства.	 Для	 этого	 не-
обходимо	 дать	 определение	 конституционной	 ответ-

1	 	URL:	government.ru

ственности,	 проанализировать	 текст	 Конституции	 РФ,	
выделив	 нормы	 о	 конституционной	 ответственности,	
дать	 оценку	 современному	 состоянию	 и	 положению	
конституционной	ответственности.

Конституционная	 ответственность	 подразделяет-
ся	 на	 позитивную	 –	 наиболее	 присущую	 российской	
правовой	 системе	 –	 и	 негативную.	 Согласно	 опреде-
лению	Хачатурова	Р. Л.	и	Липинского	Д. А.,	под	юриди-
ческой	 ответственностью	 понимается	 «нормативная,	
гарантированная	 и	 обеспеченная	 государственным	
принуждением,	 убеждением	 или	 поощрением	 юри-
дическая	обязанность	по	соблюдению	и	исполнению	
требований	норм	права,	реализующаяся	в	правомер-
ном	поведении	субъектов,	одобряемом	или	поощря-
емом	 государством,	 а	 в	 случае	 ее	 нарушения	 –	 обя-
занность	 правонарушителя	 претерпеть	 осуждение,	
ограничение	 прав	 имущественного	 или	 личного	 не-
имущественного	 характера	 и	 ее	 реализация»2.	 Соот-
ветственно,	конституционная	ответственность	следует	
за	 нарушением	 конституционных	 норм.	 В	 своем	 по-
зитивном	 аспекте,	 по	мнению	доктора	юридических	
наук	Василевич	Г. А.,	она	применима	лишь	к	тем	субъ-
ектам,	«которые	наделены	внешневластными	полно-
мочиями,	 т.е.	 для	 уполномоченных	 государственных	
органов,	должностных	лиц,	наделение	компетенцией	
которых	предполагает,	что	они	не	только	применяют	
права,	но	и	надлежащим	образом	осуществляют	воз-
ложенные	на	них	обязанности»3.

Для	конституционной	ответственности	характерно	
отсутствие	санкций,	прописанных	в	норме,	так	называ-
емая	 усеченность	 состава.	 Наличие	 конституционной	
ответственности	 особо	 подчеркнул	 Конституционный	
Суд	РФ	в	Постановлении	от	11	декабря	1998	г.	«По	делу	
о	толковании	положений	ч.	4	ст.	111	Конституции	Рос-
сийской	 Федерации»:	 «Президент	 Российской	 Феде-
рации,	 согласно	 Конституции	 Российской	 Федерации,	
является	 главой	 государства…	 Именно	 этим	 обуслов-
лены	полномочия	Президента	Российской	Федерации	
по	 формированию	 Правительства	 Российской	 Феде-
рации,	 определению	 направлений	 его	 деятельности	
и	 контролю	 за	 ней,	 а	 также	 конституционная	 ответ-
ственность	Президента	РФ	за	деятельность	Правитель-
ства	РФ».	Помимо	вышеназванной	111	статьи	Консти-
туции	РФ,	источником	перспективной	ответственности	
являются	ст.	80	(п.	2)	и	ст.	82	(п.	1),	которая	ссылается	
на	 текст	 присяги,	 в	 котором	 Президент	 РФ	 «клянется	
при	 осуществлении	 полномочий	 Президента	 РФ	 ува-
жать	и	охранять	права	и	свободы	человека	и	граждани-
на,	соблюдать	и	защищать	Конституцию	РФ,	защищать	
суверенитет	и	 независимость,	 безопасность	и	целост-
ность	государства,	верно	служить	народу».	В	этой	при-
сяге,	также	как	и	в	п.	2	ст.	80,	на	Президента	РФ	накла-
дывается	перспективная	(позитивная)	ответственность	
за	соблюдение	и	защиту	Конституции	РФ.	

2	 	См.:	Хачатуров Р. Л., Липинский Д. А.	Общая	теория	юридиче-
ской	ответственности.	СПб.:	Юридический	центр	Пресс,	2007.	С.	950.

3	 	См.:	Василевич Г. А.	Конституционно-правовая	ответственность	
–	особый	вид	юридической	ответственности	//	Конституционно-пра-
вовая	ответственность:	проблемы	России,	опыт	зарубежных	стран	/	
под	ред.	С. А.	Авакьяна.	М:	Издательство	Московского	университета,	
2001.	С.	42–53.	
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В	 Конституции	 РФ	 предполагается	 и	 негативная	
ответственность	 Главы	 государства,	 а	 именно	 в	 ст.	 93	
регламентируются	 основания	 и	 порядок	 привлечения	
к	 конституционной	 ответственности.	 Таким	 образом,	
Президент	РФ	«может	быть	отрешен	от	должности	Со-
ветом	 Федерации	 только	 на	 основании	 выдвинутого	
Государственной	Думой	обвинения	в	государственной	
измене	или	совершении	иного	тяжкого	преступления,	
подтвержденного	 заключением	 Верховного	 Суда	 РФ	
о	наличии	в	действиях	Президента	РФ	признаков	пре-
ступления	 и	 заключением	 Конституционного	 Суда	 РФ	
о	 соблюдении	 установленного	 порядка	 выдвижения	
обвинения».	 В	 данном	 случае	 предполагается,	 что	 за	
конституционной	ответственностью	последует	 уголов-
ная.	Такой	порядок	смещения	Президента	с	поста	мож-
но	назвать	 сложным,	 поскольку	 в	 процедуре	отреше-
ния	участвуют	сразу	четыре	органа	власти,	а	механизм	
импичмента	в	целом	максимально	затрудняет	выдви-
жение	обвинения	против	Президента.	

Стоит	сказать,	что	за	всю	историю	России	было	все-
го	две	попытки	импичмента	в	1995	и	1998,	в	обоих	слу-
чаях	обвинения	не	набрали	необходимых	2/3	голосов	
депутатов.	

Большое	 значение	 имеет	 и	 сама	 гипотетическая	
возможность	такого	отрешения,	в	том	числе	для	меха-
низма	сдержек	и	противовесов.	При	этом	с	нашей	точки	
зрения,	обнаруживается	дисбаланс	в	отношениях	Пар-
ламента	и	Президента:	Государственная	Дума	согласно	
п.	4	ст.	111	и	пп.	3,	4	ст.	117	Конституции	РФ	может	быть	
распущена	Президентом	РФ.	В	данных	случаях	роспуск	
имеет	и	политический	 характер,	 в	 то	 время	 как	отре-
шение	от	должности	Президента	возможно	только	при	
условии	достаточных	оснований	предполагать,	 что	он	
совершил	уголовно	наказуемое	преступление.

На	 современном	 этапе,	 сознавая	 всю	 важность	
конституционной	 ответственности	 для	 реализации	
положений	 Конституции,	 а	 также	 и	 важность	 поста	
Президента,	 представляется	 недостаточно	 регламен-
тированной	 конституционная	 ответственность	 Пре-
зидента	 РФ,	 что	 может	 быть	 исправлено	 принятием	
соответствующего	 конституционного	 закона,	 регла-
ментирующего	конституционно-правовую	ответствен-
ность	в	целом.

Г. Р. Таилов
студент 2 курса Юридического колледжа СКИ ФГБОУ 
ВО «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА МИНЮСТА РОССИИ)»

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВОВАЯ 
ОХРАНА КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ

В	 современных	 тенденциях	 развития	 Российского	
государства	 некоторые	 правила	 развития	 нашего	 го-
сударства,	 установленные	 Конституцией,	 устаревают.	
Другие,	напротив,	опережают	свое	время.	Самыми	ди-
намичными,	 если	 так	 можно	 сказать,	 являются	 главы	

с	3	по	8	Конституции	РФ.	При	этом	статичными	являют-
ся	главы	1,	2	и	9.	Данное	положение	закреплено	ст.	135	
Конституции	РФ1.

Конституция	 предусмотрела	 наличие	 специализи-
рованного	органа:	Конституционного	собрания	РФ.	Кон-
ституцией	также	предусмотрено	наличие	ФКЗ	«О	Кон-
ституционном	 собрании	 Российской	 Федерации».	 Он	
должен	предусматривать	порядок	формирования	и	де-
ятельности.	Но	данный	ФКЗ	не	создан.	Стоит	отметить,	
что	 5	 марта	 2012	 г.	 бывший	 Президент	 РФ	 Дмитрий	
Анатольевич	Медведев	поручил	своей	администрации	
проработать	 вопрос	ФКЗ	«О	Конституционном	Собра-
нии	 Российской	 Федерации».	 По	 результатам	 работы	
группы	 была	 выявлена	 нецелесообразность	 наличия	
данного	закона2.

Вскоре	после	поручения	Медведева	юридический	
факультет	МГУ	имени	Ломоносова	опубликовал	на	сво-
ем	сайте	проект	и	концепцию	ФКЗ	«О	Конституционном	
Собрании	 Российской	 Федерации»,	 разработанный	
заведующим	 кафедрой	 конституционного	 и	 муници-
пального	 права	 юридического	 факультета,	 известным	
ученым-конституционалистом	 профессором	 Суреном	
Авакьяном.	 Автор	 подчеркнул	 «Не	 считает	 свой	 текст	
идеальным	и	надеется	лишь	на	то,	что	хоть	в	какой-то	
мере	он	принесет	пользу»3.	По	мнению	Сурена	Адибе-
ковича,	стоящие	у	власти	уклоняются	от	принятия	дан-
ного	закона,	что	было	ясно	из	слов	Сергея	Иванова	–	ру-
ководителя	администрации	Президента	РФ	на	момент	
5	марта	2012	г.4

Что	примечательно	в	концепции	Авакяна?	Во-пер-
вых,	 Автор	 предусмотрел	 возможность	 участия	 в	 за-
седаниях	 Конституционного	 собрания	 ведущих	 учен-
ных-юристов	 путем	 их	 назначения.	 Во-вторых,	 Он	
предусмотрел	 членство	 в	 Конституционном	 собрании	
высших	 государственных	 чинов.	 По-нашему	 мнению	
Конституционное	 собрание	 должно	 быть	 независи-
мым,	 а	 потому	 мы	 считаем	 членство	 высших	 чинов	
нецелесообразным.	 Также	 мы	 считаем,	 что	 высшие	
должностные	чины	могут	принимать	участие	в	заседа-
ниях	Конституционного	собрания	в	роли	консультантов	
без	права	голоса.	Также	автор	установил	6-ти	месячный	
срок	осуществления	полномочий	Конституционного	со-
брания.	По-нашему	мнению	данный	срок	слишком	мал	
для	 полноценного	 осуществления	 Конституционным	
собранием	своих	полномочий.

А	 теперь	 рассмотрим	 более	 конкретно	 саму	 ч.	 3	
ст.	 135.	 Данной	 статьей	 регламентируется	 принятие	
новой	 Конституции,	 но	 понятие	 внесение	 поправок	
в	 главы	 1,	 2	 и	 9	 по	 Конституции	 отсутствует.	 То	 есть	
Конституция	 заблокировала	 возможность	 изменения	

1	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосованием	
12.12.1993)	(с	учетом	поправок,	внесенных	Законами	РФ	о	поправ-
ках	к	Конституции	РФ	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	от	30.12.2008	№	7-ФКЗ,	
от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-ФКЗ).

2	 	См.:	pravo.ru	–	официальный	сайт	СПС	«Право».
3	 	См.:	 Кремль	 отказался	 от	 подготовки	 проекта	 ФКЗ	 о	 созыве	

Конституционного	 Собрания,	 предусмотренного	 Конституцией	 /	
Право.ру	URL:	https:	//pravo.ru/news/view/70829/	

4	 	См.:	Винокуров В. А.	Суждения	по	проекту	Федерального	кон-
ституционного	 закона	 «О	 Конституционном	 Собрании	 Российской	
Федерации»,	 подготовленному	 профессором	 С. А.	 Авакьяном	 //	
Юридическая	мысль.	2015.	Т.	92.	№	6.	С.	38–63.
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положений	глав	1,	2	и	9.	По	нашему	мнению	этот	поря-
док	призван	охранять	основы	конституционного	строя	
и	обеспечивать	их	стабильность,	но	с	другой	стороны	
препятствует	 гибкости	 политики	 государства,	 а	 также	
охране	самих	наших	прав.

Мы	 считаем,	 что	 необходимо	 ввести	 в	 компетен-
цию	Конституционного	Собрания	 возможность	 внесе-
ния	поправок	в	положения	глав	1,	2	и	9.	При	этом	наи-
более	 фундаментальные	 положения	 поправкам	 под-
вергаться	не	будут.	

Также	мы	предлагаем	изъять	из	компетенции	Кон-
ституционного	собрания	возможность	принятия	новой	
Конституции	России.	Таким	образом,	Конституция	в	РФ	
станет	исключительно	народным	актом.

Законодателю	мы	предложим	создать	ФКЗ	«О	Кон-
ституционном	 собрании».	 Как	 основу	 вполне	 можно	
использовать	концепцию	С. А.	Авакьяна,	с	некоторыми	
изменениями.

А. Е. Тюегалиева
студентка 1 курса Института законотворчества  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия» 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ  
В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

Из	самой	идеи	разделения	властей	вытекает	такое	
понятие	как	конституционный	контроль.	Отсюда	мож-
но	 сделать	 вывод,	 что	 сам	 принцип	 разделения	 госу-
дарственной	власти	является	основополагающим	нача-
лом	организации	единого	конституционного	контроля.	
В	таких	формах	правления	как	республика	и	конститу-
ционная	монархия	система	разделения	властей	берет	
руководящее	 начало	 и	 пронизывает	 осуществление	
государственного	управления.

Если	 говорить	 о	 прошлом,	 то	 великие	 ученые,	
просветители	 и	 мыслители	 Рима	 и	 Древней	 Греции	
рассуждали	и	разрабатывали	о	модели	справедливой	
и	 правильной	 организации	 государственной	 власти.	
Каждый	из	них	приходил	к	таким	основным	положени-
ям,	 заметить	 которых	можно	во	многих	 государствах.	
Они	считали,	что	вся	особая	организация	политической	
власти	 должна	 представлять	 собой	 единое	 образова-
ние,	 управлением	 которым	 будет	 заниматься	 опре-
деленный	слой	подготовленных	к	 этому	людей,	и	все	
граждане,	проживающие	на	территории,	обязаны	под-
чиняться	 законам.	Сама	 государственная	власть	осно-
вывается	на	разделении	труда	и	проявляется	в	законо-
дательной,	судебной	и	управленческой	формах.

Таким	образом,	в	этих	положениях	можно	увидеть	
первые	попытки	разработать	основные	принципы	для	
организации	политической	власти,	в	которых	проявля-
ются	идеи	разделения	властей.

В	настоящее	время	на	практике	следование	прин-
ципам	 верховенства,	 охраны	 Конституции	 сталкива-
ется	 с	 трудностями,	 прежде	 всего,	 встает	 проблема	
определения	способа	организации	самого	конституци-

онного	контроля.	Она	устранялась	бы	гораздо	проще,	
если	бы	законодатель	понимал	и	хорошо	представлял	
наиболее	 оптимальную	 модель	 конституционного	
контроля	в	юридической	практике	страны.	Однако	это	
вовсе	не	так	легко,	ведь	разбираться	в	разновидностях	
его	 проявлений	 зачастую	 приходится	 методом	 проб	
и	ошибок.

Достижение	 указанных	целей	происходит	при	на-
личии	достоверного	фактического	материала.	Он	дол-
жен	быть	пригодным	для	синтеза,	анализа	и	обобще-
ния.	 В	 качестве	 такого	 материала	 служат	 различные	
особенности	 проявления	 конституционного	 контроля	
в	 странах.	 К	 примеру,	 при	 изучении	 практики	 госу-
дарственно-правового	 строительства	 стран,	 идущих	
по	 пути	 конституционно-демократического	 развития,	
можно	заметить	то,	что	большая	часть	дел,	связанных	
с	функцией	судебного	конституционного	контроля,	осу-
ществляется	специально	уполномоченными	органами	
или	судами	общей	юрисдикции.

Признание	 закона	 или	 иного	 нормативного	 акта	
неконституционным	 полностью	 или	 же	 какую-либо	
его	часть	влечет	за	собой	утрату	им	юридической	силы	
и	прекращение	его	действия	в	целом.	Данные	действия	
не	соответствуют	процедуре	отмены	действия	законо-
дательных	 актов,	 но	 тем	 не	 менее	 применяется	 по-
всеместно	и	 трактуется	как	особым	статусом	органов,	
уполномоченных	 к	 осуществлению	 конституционного	
контроля.	

Восстановление	подлинного	смысла	норм	консти-
туции	 и	 «потерянного»	 в	 нормативно-правовых	 актах	
высших	органов	власти,	является	задачей	конституци-
онного	 контроля.	 Стоит	 помнить,	 что	 создание,	 изме-
нение	 или	 прекращение	 действия	 правовых	 норм	 не	
является	целью	органов,	осуществляющих	конституци-
онный	контроль.	Если	говорить	о	правовой	охране	кон-
ституции,	то	она	не	может	быть	реальной	без	действу-
ющего	 механизма	 ее	 реализации.	 Конституционный	
контроль	в	настоящее	время	является	одним	из	эффек-
тивных	методов	правовой	охраны	конституции.

Сам	качественный	конституционный	контроль	тес-
но	связан	с	эффективной	государственностью.	Без	него	
невозможно	претворить	в	жизнь	основные	принципы	
правого	 государства,	 которые	включают	верховенство	
закона	 и	 надежную	 защиту	 прав	 и	 свобод	 человека	
и	гражданина.	Однако	без	конституционного	контроля	
и	 его	 системы	 конституционных	 и	 уставных	 судов	 не	
получится	обеспечить	продвижения	страны	по	пути	по-
строения	правового	государства	и	формирования	граж-
данского	общества.

Всегда	необходимо	помнить,	что	конституционный	
контроль	является	динамическим	процессом,	совершен-
ствующимся	 по	 определенным	 принципам,	 ведь	 они	
обеспечивают	единство	его	многостадийного	процесса.	
Принципы	 являются	 консолидирующей	 базой	 и	 слож-
ным	механизмом	специального	и	общего	контроля.

Итак,	 с	 помощью	 конституционного	 контроля	
происходит	 обеспечение	 верховенства	 конституции	
в	правовой	системе	страны	и	ее	соблюдение	государ-
ственными	органами,	организациями,	объединениями	
граждан	 и	 сами	 гражданами.	 Также	 устанавливается	
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содержание	конституционно-правовых	норм	и	обеспе-
чивается	необходимая	защита	прав	и	свобод	человека	
и	гражданина.

А. Чайка
студент 1 курса юридического факультета  

Казанского федерального университета

Р. Э. Сабитов
студент 3 курса юридического факультета 

Казанского федерального университета

К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННОМ  
РАВЕНСТВЕ ПОЛОВ

На	 сегодняшний	 день	 данная	 проблема	 является	
весьма	актуальной,	поскольку,	несмотря	на	множество	
принятых	 правовых	 актов,	 как	 международных,	 так	
и	внутригосударственных	добиться	полного	равенства	
прав	и	свобод	мужчины	и	женщины	сегодня	мы	пока	не	
можем.	Хотя	с	юридической	стороны	данная	проблема	
выглядит	 решенной	 (существует	 множество	 между-
народных	 актов	 как,	 например	 Декларация	 о	 ликви-
дации	 дискриминации	 в	 отношении	 женщин	 1967	 г.,	
Конвенция	 о	 ликвидации	 всех	 форм	 дискриминации	
в	отношении	женщин	1979	г.	и	т.д.)	во	многих	странах	
женщины	по-прежнему	подвергаются	дискриминации	
по	половому	признаку.	В	своей	работе	мы	попытались	
выяснить,	почему	данное	явление	все	еще	имеет	место	
быть	и	не	может	быть	до	конца	устранено.

В	ходе	исследования	мы	выяснили,	что	проблема	
гендерного	 или	 полового	 равенства	 мужчин	 и	 жен-
щин	в	развитых	и	развивающихся	странах	была	фор-
мально	решена	сравнительно	недавно.	Впервые	офи-
циальное	 положение	 о	 равенстве	 мужчины	 и	 жен-
щины	 было	 принято	 в	 Австралии	 и	 Новой	 Зеландии	
в	1893	г.	Затем	за	ними	последовали	Финляндия	1905,	
Дания	1915,	 Германия	1918	и	другие	 страны.	Нельзя	
сказать,	что	в	это	время	речь	шла	о	полном	равенстве	
полов	по	 всем	 существующим	критериям,	 поскольку	
по	 большей	 части	 мужчина	 и	 женщина	 были	 урав-
нены	только	в	избирательных	правах.	Однако	нельзя	
и	отрицать,	что	это	сыграло	значительную	роль	–	за-
ложило	будущую	основу	для	принятия	актов	о	равен-
стве	во	всех	правах.	В	России,	это	произошло	в	1917	г.	
на	Втором	Всероссийском	съезде	советов,	а	юридиче-
ское	закрепление	данный	факт	получил	уже	в	Консти-
туции	СССР	1918	 г.	 Также	этот	принцип	был	отражен	
и	 в	 последующих	 Конституциях	 1936	 г.	 (ст.	 122	Жен-
щине	 в	 СССР	 предоставляются	 равные	 права	 с	 муж-
чиной	во	всех	областях	хозяйственной,	государствен-
ной,	культурной	и	общественно-политической	жизни)	
и	 1977	 г.	 В	 современной	 России	 принцип	 равенства	
прав	 и	 свобод	 мужчин	 и	 женщин	 также	 закреплен	
в	Конституции,	в	ч.	3	ст.	19.

Чтобы	показать,	 количество	нарушений	принципа	
гендерного	 равенства	 в	 России	 можно	 привести	 ста-
тистику	Роструда.	За	2015	год	около	30	%	(120	000	об-

ращений)	всех	обращений	в	Роструд	из-за	нарушения	
трудовых	 прав	 было	 составлено	именно	женщинами.	
Причинами	обращений	являлись:

Нарушение	принципов	справедливой	оплаты	труда	
(80	000	заявлений);

Неправильное	 оформление	 трудовых	 договоров	
(40	000	обращений);

Прочие	нарушения	в	области	охраны	труда	(6	000	
жалоб).

Неравенство	полов	можно	наблюдать	так	же	и	в	ор-
ганах	государственной	власти.	Например,	в	ГД	на	сегод-
няшний	день	из	450	депутатов	лишь	1/6	это	женщины	
(75	человек),	а	в	СФ	в	2016	г.	доля	женщин	составила	
всего	16.6	%.

На	 наш	 взгляд,	 для	 решения	 данной	 проблемы	
в	настоящее	время	не	достаточно	простого	провозгла-
шения	 принципа	 правового	 равенства	 в	 Конституции	
РФ.	Для	этого	необходимо	закрепить	данный	принцип	
в	большинстве	нормативных	правовых	актов,	регулиру-
ющих	трудовые	правоотношения,	а	также	разработать	
механизмы	его	реализации	и	защиты	в	первую	очередь	
со	стороны	органов	исполнительной	власти.

Закончить	 свой	 доклад	 мы	 бы	 хотели	 цитатой	
французского	 мыслителя	 XIX	 в.	 Алексиса	 де	 Токвиль	
«Есть	люди,	которые	стремятся	не	только	к	равенству,	
но	и	 тождеству	мужчины	и	женщины.	Наделяя	обоих	
одними	и	теми	же	правами,	они	возлагают	на	них	одни	
и	те	же	обязанности.	Они	хотят,	чтобы	мужчины	и	жен-
щины	вместе	одинаково	и	трудились,	и	развлекались.	
Ясно,	что	из	подобной	«уравниловки»	ничего	хорошего	
не	выйдет,	а	приведет	все	это	к	обоюдной	деградации,	
к	«слабым	мужчинам	и	неприличным	женщинам».
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТРАН  
СКАНДИНАВСКОГО РЕГИОНА

Политическая	 система	–	 это	 совокупность	различ-
ных	 политических	 институтов,	 социально	 –	 политиче-
ских	общностей	и	форм	взаимодействия	между	ними.	
В	 качестве	 примера	 Скандинавских	 стран	 в	 данной	
работе	представлены	Норвегия,	Швеция,	Дания,	на	ос-
нове	 которых	можно	 охарактеризовать	 огромный	 си-
стемно	 –	 политический	 комплекс	 этого	 региона.	 Все	
три	 государства	 схожи	 по	 форме,	 являются	 конститу-
ционными	монархиями	парламентского	 стиля,	имеют	
унитарное	территориальное	устройство,	демократиче-
ский	 политический	 режим.	 Скандинавская	 политиче-
ская	 система	 содержит	 уникальные	 особенности	 сво-
его	 формирования	 и	 настоящего	 существования,	 чем	
обусловлена	актуальность	темы,	исходящая	из	понима-
ния	эффективности	данной	системы,	ее	стабильности,	
а	также	механизма	обеспечения	высококачественного	
уровня	жизни.	Работа	акцентирует	внимание	на	основ-
ном	 принципе	 демократического	 государства	 –	 соци-
ального,	 с	 чем	 страны	 скандинавского	 региона	 в	 на-
стоящий	момент	справляются,	исходя	из	закрепленных	
в	 Конституциях	 норм,	 а	 также	на	 основе	целого	 ряда	
функциональных	 юридических	 обычаев.	 Основные	
механизмы	 и	 регуляторы	 заложены	 в	 конституциях	
данных	государств.	«Конституция	как	lex	fundamentalis	
представляет	собой	основную	точку	опоры,	на	которой	
строится	весь	механизм	государственной	власти	в	реги-
оне	Севера	Европы»1.	Например,	основные	постулаты	
социального	государства	провозглашены	в	§	2	Консти-
туции	Шведского	королевства2.

Политическая	 система	 охватывает	 не	 только	 со-
вокупность	 государственных	 институтов,	 но	 и	методы	
осуществления	власти,	политическую	психологию,	иде-
ологию,	сложившуюся	политическую	культуру.

Одной	 из	 особенностей	 политической	 системы	
является	 парламентаризм.	 Парламенты	 превратились	
в	 основные	 органы	 государственной	 власти.	 Стортинг	
–	парламент	Норвегии,	Риксдаг	–	парламент	Швеции,	
Фолькетинг	 –	 парламент	 Дании,	 краткая	 история	 ста-
новления	которых	отражена	в	работе.

1	 	См.:	Исаев М. А.	Механизм	государственной	власти	в	странах	
Скандинавии.	 Конституционно-правовые	 аспекты:	 автореф.	 дис.	 …	
д-ра	юрид.	наук.	М.,	2004.	С.	37.

2	 	См.:	Конституция	Швеции.	URL:	https:	//legalns.com/download/
books/cons/sweden.pdf

Все	 три	страны	имеют	демократический	политиче-
ский	режим.	В	партийных	системах	всех	стран	Скандина-
вии	представлены	два	больших	блока:	социал-демокра-
тический	(СДРПШ	в	Швеции,	Рабочая	партия	в	Норвегии,	
ДНП	 в	 Дании)	 и	 буржуазно-консервативный	 (Партия	
Центра	в	Швеции,	Венстре	в	Норвегии	и	Хойре	в	Дании).	
Партийная	система	и	сложившаяся	ситуация	двуполяр-
ности	в	Парламенте	–	один	из	вопросов	работы.

Уникальной	 особенностью	 региона	 выступают	
крепкие	 монархические	 традиции,	 сохранившиеся	
со	 времен	 феодализма.	 Монарх	 в	 Норвегии	 и	 Шве-
ции	выступает	не	только	церемониальной	фигурой,	но	
и	 важным	 элементом	 государственной	 власти.	 «Юри-
дическую	силу	и	требуемую	форму	акты	правительства	
могут	получать	в	этих	странах	только	с	санкции	короля,	
каковую	он	дает	на	заседаниях	Государственного	сове-
та»3.	Полномочия,	права	и	иные	возможности	монар-
хов	также	определены	конституциями	стран,	закрепля-
ющими	отдельные	главы.	Например,	нормы	§	5	Консти-
туции	Норвежского	королевства	определяют	правовой	
статус	особы	Короля4.

Однако	основным	элементом	механизма	исполни-
тельной	 власти	 является	 правительство	 как	 коллегия	
всех	 министров.	 Специфика	 заключается	 в	 централи-
зации	 аппарата,	 создании	 жесткой	 иерархии	 и	 под-
контрольности	 министров	 премьер	 –	 министру.	 Из	
всех	стран	региона	только	в	Швеции	мы	сможем	найти	
в	тексте	основного	закона	прямое	закрепление	органи-
зации	правительства	и	его	полномочий	в	главе	7	«Рабо-
та	правительства»5.

Несмотря	 на	 однотипность	 многих	 элементов	 по-
литической	 системы	 скандинавских	 стран	 существуют	
и	разногласия	в	работе	парламента	и	исполнительной	
власти.	 Работа	 демонстрирует	 основные	 различия,	
опираясь	на	специфику	развития	трех	государств.

Политическая	культура	стран	Скандинавии	базиро-
валась	на	социал-демократических	ценностях,	поэтому	
партии	с	такой	идеологией	имеют	большой	вес	в	пар-
ламентах	 стран,	 исходя	 из	 этого,	 работа	 предлагает	
выявить	 особенности	 «скандинавского	 социализма».	
В	настоящий	момент	политическое	мышление	склоня-
ется	в	правую	сторону,	с	учетом	перенаселения	стран	
беженцами	 и	 иностранцами.	 Сегодня	 иммигранты	
в	 Норвегии	 составляют	 более	 415	 тысяч	 человек	 или	
8,9	 %	 от	 населения	 страны.	 В	 связи	 с	 политикой	 Ев-
ропейского	 Союза,	 страны	 Скандинавии	 испытывают	

3	 	См.:	Исаев М. А.	Механизм	государственной	власти	в	странах	
Скандинавии.	 Конституционно-правовые	 аспекты:	 автореф.	 дис.	 …	
д-ра	юрид.	наук.	М.,	2004.	С.	37.

4	 	 См.:	 §	 5	 Конституция	 Норвегии.	 URL:	 https:	 //legalns.com/
download/books/cons/norway.pdf

5	 	См.:	Гл.	7,	§	1	Конституция	Швеции.	URL:	https:	//legalns.com/
download/books/cons/sweden.pdf

Секция 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
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трудности	 с	 беженцами	и	 иностранцами	 –	 сложность	
предоставления	 работы,	 перенаселение	 государств,	
проблемы	с	социальными	льготами,	пособиями.

Таким	образом,	работа	имеет	своей	целью	выявле-
ние	 основных	 особенностей	 элементов	 политической	
системы	стран	Скандинавского	региона,	исследование	
политической,	 социальной	 и	 экономической	 стабиль-
ности	 данных	 государств,	 изучение	 отдельных	 разли-
чий	в	их	политической	системе.

Д. Д. Мукоян, Н. В. Куркина
студентки 2 курса Юридического факультета  

Волгоградского института управления –  
филиал РАНХиГС

КТО ПРАВИТ США:  
КОНГРЕСС ИЛИ ПРЕЗИДЕНТ?

История	взаимоотношений	Конгресса	и	Президен-
та	в	США	довольно	долгая	и	непростая.	Их	взаимоот-
ношения	 можно	 охарактеризовать	 перетягиванием	
каната	–	каждый	пытается	забрать	наибольший	объем	
власти	себе.	Но	стоит	отметить,	что	самая	первая	ста-
тья	 Конституции	 США	 посвящена	 роли	 Конгресса,	 что	
говорит	о	некоем	превосходстве	Конгресса	над	Прези-
дентом.	Президент	обделен	законодательной	властью,	
в	данном	случае	Конгресс	является	«законодательным	
монополистом».	 Конгресс,	 постоянно	 усиливая	 над-
зор	и	контроль	за	исполнительной	властью,	расширяет	
свои	 полномочия	 и,	 тем	 самым,	 ставит	 исполнитель-
ную	власть	в	жесткие	рамки.

Наиболее	действенным	является	право	вето	Прези-
дента,	которое	также	может	быть	преодолено	Конгрес-
сом.	 Президент	 может	 лишь	 использовать	 послания,	
в	 которых	 содержится	 предложение	 о	 продвижении	
того	ли	иного	законопроекта,	но	данное	послание	име-
ет	рекомендательный	характер1,	однако,	таким	посла-
нием	Президент	формирует	повестку	дня	не	только	для	
законодательной,	но	и	для	исполнительной	власти,	тем	
самым	 определяет	 соотношение	 политических	 прио-
ритетов	и	социальных	нужд.	

Стоит	отметить,	что	Президент	ежегодно	представ-
ляет	отчет,	о	состоянии	государства	в	Конгресс,	что	по-
казывает	подчиненность	Конгрессу.	

Но	 самым	 часто	 используемым	 рычагом	 влияния	
на	законодательную	власть	являются	исполнительные	
указы,	они	иной	раз	являются	первым	этапом	длитель-
ной	 законодательной	 кампании2.	 Предпринимаемые	
попытки	расширения	президентской	власти	вызывали	
ответную	 волну	 усиления	 власти	 Конгресса,	 и,	 в	 этой	
связи,	он	часто	подвергается	критике	за	вмешательство	
в	исполнительную	власть.

Прежде	всего,	Конгресс	активно	пользуется	своей	
возможностью	 создавать	 исполнительные	 ведомства	

1	 	См.:	Маклаков В. В.	Конституции	зарубежных	государств:	учеб.	
пособие	/	Волтере	Клувер.	М.,	2010.	С.	327.

2	 	См.:	 Мишин А. А.	 Конституционное	 (государственное)	 право	
зарубежных	 стран:	 учебник	 для	 вузов	 /	 Юстицинформ.	 М.,	 2010.	
С.	163.

и	 министерства,	 и	 мало	 того,	 Конгресс	 выпускает	 ин-
струкции	по	работе,	выделяет	средства	на	работу	таких	
министерств,	а	также	имеет	возможность	уволить	того	
или	иного	 сотрудника3,	 тем	 самым	влияя	на	осущест-
вление	 исполнительной	 власти.	 Также	 Конгресс	 име-
ет	 право	 распустить	 ведомство.	 Так,	 формирование	
кадрового	состава	играет	важнейшую	роль	в	влиянии	
на	осуществление	исполнительной	власти.	За	Конгрес-
сом	закреплено	право	создавать	специализированные	
расследовательные	 комиссии	 (за	 всю	 историю	 США	
их	было	более	1000).	Конгресс	имеет	право	запросить	
информацию	у	любого	из	министров.	Министры	могут	
ответить	 непосредственно,	 либо	 через	 Президента,	
но	Конгресс	может	принудить	дать	показания	любого	
из	министров,	что	в	очередной	раз	наглядно	показыва-
ет	о	наличии	более	обширных	полномочий	Конгресса,	
относительно	Президента.

Согласно	Конституции	США	Конгресс	имеет	широ-
кие	 полномочия	 в	 бюджетной	 и	 финансовой	 сфере,	
чего	не	 скажешь	о	Президенте,	 полномочия	 которого	
в	 данной	 области	 практически	 сводятся	 к	 нулю.	 Кон-
гресс	 занимается	 установлением	 и	 взысканием	 нало-
гов,	пошлин,	податей	и	акцизов4.

Все	 вышеперечисленные	 грани	 сравнения	 Прези-
дента	и	Конгресса	прямо	говорят	о	том,	что	явное	пре-
имущество	в	решении	тех	или	иных	вопросов	важных	
областей	 жизнедеятельности	 находится	 у	 Конгресса,	
а	не	у	Президента.

Данное	 положение	 не	 видится	 правильным,	 т.к.	
институт	 разделения	 властей,	 который	 представлен	
Конституцией	 США,	 предполагает	 наличие	 независи-
мых	друг	от	друга	элементов,	а	на	практике	мы	видим	
противоположное	явление.	

Представляется	 важным	 сказать	 о	 компромис-
се	 власти	 законодательной	 и	 власти	 исполнительной,	
о	так	называемом	«перемирии»	Конгресса	и	Президен-
та.	Чтобы	достичь	взаимных	соглашений,	необходимо	
отдать	 определенный	 процент	 полномочий	 Конгрес-
са	 Президенту.	 Например,	 коснемся	 международной	
сферы.	Так,	в	соответствии	с	Конституцией,	Президент	
может	заключать	международные	договоры,	но	толь-
ко	при	согласии	Сената	и	при	условиях,	что	они	будут	
одобрены	 двумя	 третями	 присутствующих	 сенаторов.	
Эта	ситуация,	опять	же,	говорит	о	прямой	зависимости	
Президента	от	Конгресса.	На	наш	взгляд,	эта	позиция	
требует	определенных	поправок.	При	Президенте	не-
обходимо	сделать	соответствующий	орган,	являющий-
ся	 представителем	 исполнительной	 власти,	 который	
совместно	с	сенаторами	также	будет	влиять	на	реше-
ние	об	одобрении	международных	соглашений.

Рассматривая	 не	 менее	 важную	 область,	 сферу	
бюджетную,	 можно	 «забрать»	 ту	 или	 иную	 долю	 ра-
боты	Конгресса	и	передать	ее	Президенту,	например,	
применительно	к	установлению	налогов.	Данное	пол-
номочие	можно	разделить	между	Конгрессом	и	Пре-
зидентом,	 оставив	 право	 установления	 налогов	 за	
Конгрессом,	однако	инициативу	данного	установления	

3	 	См.:	Журавлева В. Ю.	 Перетягивание	 каната	 власти:	 взаимо-
действие	Президента	и	Конгресса	США:	монография	/	ИМЭНО	РАН.	
М.,	2011.	С.	28.

4	 	См.:	Маклаков В. В.	Указ.	соч.	С.	331.
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следует	 передать	 Президенту.	 Таким	 образом,	 пред-
ставляются	 взаимоотношения	 важнейших	 элементов	
системы	разделения	 властей.	 Только	 при	 компромис-
се,	при	уравновешивании	полномочий	можно	достичь	
слаженной	работы.

К. В. Николаева
студентка 2 курса  

Института правоохранительной деятельности 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ЛИЧНОСТИ В ИНДИИ

Правовой	статус	человека,	как	основополагающая	
категория	современного	правового	государства,	имеет	
особое	 значение	при	 характеристике	правовой	 систе-
мы	 государства.	От	 того,	 каково	место	 человека	 в	 си-
стеме	его	взаимодействия	с	государством,	зависит	весь	
государственный	механизм	 и	 его	 функционирование.	
Правовой	 статус	 личности	 в	 качестве	 своих	 основных	
элементов	включает	юридически	закрепленные	права,	
свободы,	законные	интересы	и	юридические	обязанно-
сти.	Институт	прав	и	свобод	демонстрирует	важнейшую	
сторону	 индийской	 государственности.	 Рассматривае-
мый	конституционно-правовой	институт	имеет	черты,	
отличающие	его	от	подобных,	закрепленных	конститу-
ционным	законодательством	западных	государств.	

Права	 и	 свободы	 индийского	 гражданина	 закре-
плены	в	преамбуле	Конституции,	разделах	«Основные	
права»,	 «Руководящие	 принципы	 политики	 государ-
ства»,	«Выборы»	и	некоторых	других1.

Следует	отметить,	что	история	развития	Индийско-
го	государства	оказала	существенное	влияние	на	фор-
мирование	правового	статуса	личности.	Это	и	религи-
озные	 истоки	 индийского	 права,	 и	 влияние	 англосак-
сонской	 правовой	 системы.	 Система	 прав	 и	 свобод	
включает	 в	 себя	 весь	 спектр	 личных,	 экономических,	
социальных,	 культурных	 прав.	 К	 числу	 личных	 прав	
и	свобод	Конституция	Индии	обозначает	право	на	не-
прикосновенность	 личности,	 жилища,	 свободу	 пере-
движения,	тайну	переписки.	На	конституционном	уров-
не	получили	закрепление	такие	социально-экономиче-
ские	права	и	свободы	как	право	на	труд,	право	на	за-
щиту	от	 экономической	эксплуатации.	Дети	обладают	
правом	на	получение	бесплатного	обучения.	

Установлены	 также	 механизмы,	 гарантирующие	
права	и	свободы	граждан.	В	статье	13	Основного	за-
кона	 указывается	 на	 запрет	 издания	 законов,	 кото-
рыми	 ограничивались	 бы	 основные	 права	 граждан.	
В	случае	же	их	нарушения	человек	обладает	правом	
обращения	в	Верховный	суд	для	защиты	и	восстанов-
ления	в	случае,	если	это	возможно,	нарушенных	прав	
и	свобод2.

1	 	См.:	 Конституция	 Индии.	 http:	 //www.concourt.am/armenian/
legal_resources/wor	ld_constitutions/constit/india/india.

2	 	См.:	Особенности	конституционного	статуса	граждан	(Индия).	
http:	//evcppk.ru/inostrannoe-konstitucionnoepravo	-indiya.html.

Поскольку	 правовая	 система	 Индии	 ощутила	
на	 себе	 влияние	 англо-саксонской	 правовой	 семьи,	
на	формирование	и	развитие	правового	статуса	лично-
сти	значительное	влияние	оказал	«Билль	о	правах».	По-
лучили	нормативное	закрепление	и	основные	принци-
пы	правового	положения	личности.	Такие,	как	принцип	
формально-юридического	равенства,	который	не	допу-
скает	 дискриминации	 по	мотивам	 кастовой,	 расовой,	
религиозной	принадлежности,	пола	и	места	рождения	
(ст.	15	Конституции	Индии).

Отдельно	 оговорен	 принцип	 равноправия	 при	
устройстве	на	работу	в	публичные	учреждения	 (ст.	16	
Конституции).	 Закрепление	данных	принципов	свиде-
тельствует	о	стремлении	преодолеть	кастовые,	религи-
озные	пережитки,	которые	нередко	становятся	основой	
для	дискриминации	значительных	слоев	населения3.	

Не	обошла	Конституция	Индии	своим	вниманием	
обязанности	 человека	 и	 гражданина.	 Сорок	 второй	
поправкой	была	внесена	в	Конституцию	особая	часть,	
содержащая	 в	 себе	 конституционные	 обязанности.	
К	их	числу	были	отнесены	уважение	 государственных	
символов	 –	 государственного	 флага	 и	 гимна,	 соблю-
дение	идеалов	и	институтов	страны,	воинская	обязан-
ность,	проявлять	гуманизм,	развивать	научный	подход,	
содействовать	духу	общего	братства	и	гармонии	среди	
всего	 населения,	 стремиться	 к	 совершенству	 во	 всех	
областях	 коллективной	 и	 индивидуальной	 деятель-
ности.	 Особенностью	 конституционных	 обязанностей	
как	видно	из	их	перечня	является	то,	что	многие	из	них	
не	являются	непосредственно	юридическими,	а	носят	
моральный,	 нравственный	 характер,	 способствуют	 не	
только	исполнению	своего	долга	перед	государством,	
но	и	перед	всем	обществом	и	самим	собой.	

Наличие	 такой	 системы	обязанностей	 способству-
ет	 реализации	 воспитательной	 и	 мировоззренческой	
функции	 государства	 и	 права,	 воспитывает	 граждан-
ственность.	Обязанности	слишком	абстрактны,	касают-
ся	сферы	морали,	и	поэтому	их	реализация	зачастую	не	
может	быть	никак	обеспечена	со	стороны	государства.	
Невозможно	 организовать	 государственный	 контроль	
за	их	соблюдением	и	исполнением.	Ограничение	прав	
и	 свобод	 человека	 по	 Конституции	 Индии	 возможно	
в	случае	введения	чрезвычайного	положения	(которое	
вводится	при	внешней	агрессии	или	вооруженном	вос-
стании	внутри	страны).	В	этот	период	приостанавлива-
ется	действие	политических	прав	и	свобод,	а	приказом	
Президента	и	права	на	судебную	защиту	прав	и	свобод	
личности4.

Таким	 образом,	 правовой	 институт,	 закрепляю-
щий	 правовой	 статус	 личности	 в	 Индии	 характеризу-
ется	 целым	рядом	особенностей.	 Во-первых,	 он	 ощу-
тил	на	себе	влияние	как	религиозных	источников,	так	
и	права	англо-саксонской	правовой	семьи.	Во-вторых,	
система	 конституционных	 обязанностей	 включает	
в	себя	не	только	собственно	юридические	обязанности,	
но	 и	 обязанности,	 носящие	 морально-нравственный	

3	 	См.:	 Конституция	 Индии.	 http:	 //www.concourt.am/armenian/
legal_resources/wor	ld_constitutions/constit/india/india

4	 	См.:	Конституционный	механизм	чрезвычайного	положения:	
правовое	регулирование	и	практика	применения	в	Великобритании	
и	Индии.	URL:	http:	//pravo.eup.ru
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характер.	Что	придает	рассматриваемому	конституци-
онно-правовому	институту	самобытные	и	уникальные	
черты.

В. Ю. Сазонов
студент 2 курса Института правоохранительной 

деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

ФАШИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ  
РЕЖИМОВ – УГРОЗА СОВРЕМЕННОЙ  

ДЕМОКРАТИИ

В	современном	демократическом	обществе	назре-
вает	чудовищная	проблема	–	фашизация	политических	
режимов.	Для	того	чтобы	разобраться	в	данном	вопро-
се,	необходимо	обратиться	к	истории	и	выявить	основ-
ные	элементы	фашизма,	которые,	как	сорняки,	пытают-
ся	прорасти	«на	почве	демократии»,	уничтожив	истоки	
либеральных	ценностей.

Фашизм,	 с	 точки	 зрения	 конституционного	 права	
–	это	тоталитарный	политический	режим,	т.е.	совокуп-
ность	приемов,	способов	осуществления	государствен-
ной	власти,	характеризующийся	крайней	жестокостью	
по	 отношению	 к	 политическим	 противникам	 и	 всем	
инакомыслящим,	 полное	 огосударствление	 всех	 сто-
рон	жизни,	отрицание	прав	и	свобод	личности,	погло-
щение	общества	государством.	Фашизм	как	политиче-
ский	режим	впервые	 возник	 в	Италии	 в	 1920-е	 годы.	
Его	главным	теоретиком	можно	считать	Бенито	Муссо-
лини	–	автора	доктрины	фашизма,	в	которой	были	ясно	
изложены	основные	идеи	фашистской	идеологии,	пре-
жде	всего,	относительно	государства.

Фашизм	–	определение	с	расплывчатым	смыслом,	
разноликий	феномен	политической	жизни.	Такая	нео-
пределенность	 является	 одним	 из	 факторов	 фашиза-
ции.	Современный	фашизм	имеет	множество	масок,	но	
“новая	этикетка”	не	меняет	внутреннего	содержания.

Для	 фашистских	 государств	 характерно	 усиление	
регулирующей	роли	государства,	как	в	экономике,	так	
и	в	идеологии.	К	фундаментальным	чертам	фашистско-
го	режима	можно	отнести:	игнорирование	и	пренебре-
жение	 к	 общепризнанным	 правам	 человека,	 милита-
ризм	(а	вместе	с	тем	и	создание	образа	общего	врага	
нации),	 вождизм,	 яркие	 проявления	 национализма,	
цензура	и	контроль	над	средствами	массовой	инфор-
мации,	 ксенофобия	 и	 популизм,	 а	 также	 корпорати-
визм.

Идеи	фашизма,	как	политического	режима	и	иде-
ологии,	 в	результате	Второй	мировой	войны,	по	мне-
нию	 общества	 того	 времени,	 потерпели	 поражение,	
но	на	самом	деле,	они	лишь	затаились	и	ждали	своего	
часа.	 Несмотря	 на	 всеобщее	 порицание	 и	 нюрнберг-
ские	постулаты,	которые	были	направлены	на	борьбу	
с	 проявлениями	 фашизма,	 у	 данного	 политического	
режима	оставались	свои	сторонники.	Спустя	достаточ-
но	продолжительное	время	после	Великой	победы	ли-
берально-демократические	 ценности	 в	 большинстве	

стран	 стали	 иллюзорны.	 Произошла	 подмена	 многих	
базисных	ценностей	гуманизма	и	демократии,	что	ста-
ло	предвестником	грядущей	фашизации.	При	демокра-
тии,	как	известно,	право	представлять	народ	осущест-
вляется	посредством	выборов.	Но	легитимность	новых	
политических	элит	перестала	основываться	на	волеизъ-
явлении	 большинства.	 Выборы	 мнимы	 и	 часто	 фаль-
сифицируются.	 Элитарное	 меньшинство	 формирует	
политику	государства	в	своих	интересах.	Мнение	наро-
да	перестает	 учитываться.	Обладание	правами	и	 сво-
бодами	стало	прерогативой	“избранных”.	Закон	встал	
на	их	сторону,	более	того,	они	его	и	формируют.	Опи-
санная	реальность	явно	содержит	в	себе	компоненты	
фашизации	–	корпоративизм.	Еще	одним	важным	фак-
тором	 фашизации	 является	 мальтузианство.	 Согласно	
этой	 концепции	 ресурсы	 Земли	 ограничены,	 поэтому	
между	 государствами	происходит	 борьба	 с	 целью	 за-
владеть	данными	ресурсами	 в	 большем	объеме.	Для	
достижения	этой	задачи	необходимо	наращивание	во-
енной	мощи,	что	приводит	к	милитаризации.	Для	боль-
шинства	населения	страны,	которая	участвует	в	войне,	
она	приносит	только	бедствие,	однако,	существует	не-
значительная	 группа	 владельцев	 сфер	 производства,	
для	 которых	 войны	 являются	 средством	 обогащения	
и	упрочения	власти.	Фашизация	и	военная	эскалация	–	
неразделимы.	Нельзя	забывать	и	о	ксенофобии,	как	об	
одном	из	 условий	фашизации.	 Через	 средства	массо-
вой	информации	раздувается	 истерия	 вокруг	 пробле-
мы	эмиграции	и	формируется	образ	врага.	Ксенофобия	
достигает	апогея	в	тот	момент,	когда	действия	против	
“чужаков”	приобретают	насильственный	характер.

Перейдем	 к	 конкретным	 примерам	 фашизации	
в	 современно	мире.	 Говоря	 о	 данном	 явлении,	 нель-
зя	не	упомянуть	США	–	«идеал	истинной	демократии	
и	либеральных	ценностей».	Американская	внешняя	по-
литика	основывается	на	экспансионизме,	который	вы-
ражается	 в	желании	мирового	 господства.	 Американ-
ская	идеология	 –	 вера	 в	 ортодоксальность	 американ-
ских	идей,	которые	они	стараются	навязать	остальному	
миру.	В	этом	можно	усмотреть	элементы	фашизма.	Что	
касается	 расизма,	 то	 в	 США	 законодательно	 расовая	
сегрегация	отменена,	но	некоторые	ее	элементы	суще-
ствуют	в	сознании	общества	по	сей	день,	а	все	попытки	
искоренения	 расовой	 ненависти	 являются	 мнимыми.	
До	классического	фашизма	недостает	только	его	инсти-
туционального	закрепления.

В	современной	Украине	также	можно	обнаружить	
классический	 набор	 факторов	 фашизации.	 Для	 того	
чтобы	выйти	из	кризисного	состояния,	власть	использу-
ет	метод	военной	эскалации.	Основной	движущей	си-
лой	является	«Правый	сектор»,	который	использует	на-
силие,	как	основной	способ	достижения	своих	целей.	
На	 государственном	 уровне	 закрепляется	 идеология	
украинского	этноцентризма.

Все	 эти	 примеры	 не	 могут	 не	 вызывать	 тревоги,	
ведь	 перечень	 стран,	 в	 которых	 происходит	 процесс	
фашизации,	не	заканчивается	на	этих	двух,	более	того,	
с	каждым	десятилетием	он	только	увеличивается.

В	заключение	следует	сказать,	что	фашизм,	безус-
ловно,	 самый	 ужасающий	 политический	 режим.	 Его	
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методы	 государственного	 управления	 бесчеловечны,	
омерзительны	и	не	достойны	цивилизованных	стран	21	
в.	Если	мы	не	научимся	распознавать	фашизм	на	ран-
них	этапах	его	проявления,	 то	он	будет	возрождаться	
из	пепла	вновь	и	вновь,	как	феникс,	что	рано	или	позд-
но	приведет	к	глобальной	войне.	Мировая	обществен-
ность	должна	понять,	что	любой	фашизм	–	угроза	че-
ловеческому	достоинству	и	праву	на	свободу.	Причина	
возрождения	 состоит	 в	 том,	 что	 не	 были	 устранены	
факторы,	его	порождающие.	Следовательно,	для	 того	
чтобы	не	допустить	реставрацию	фашистских	режимов,	
людям	 необходимо	 осознать	 опасность	 его	 прихода	
к	власти	в	любой	стране.
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В	январе	2016	г.	вступил	в	силу	Федеральный	закон	
«О	юрисдикционных	иммунитетах	иностранного	 госу-
дарства	и	имущества	иностранного	государства	в	Рос-
сийской	Федерации»1	(далее	–	ФЗ	«Об	иммунитетах»),	
который,	ввел	в	правовую	систему	России	концепцию	
функционального	иммунитета.

Государство,	 обладая	 абсолютным	 иммунитетом,	
без	 явно	 выраженного	 согласия,	 не	 может	 быть	 при-
влечено	 к	 рассмотрению,	 разрешению	и	исполнению	
судебного	 решения	 в	 суде	 иностранного	 государства.	
В	концепции	функционального	иммунитета,	если	госу-
дарство	выступает	в	качестве	частного	лица	–	занима-
ется	предпринимательской	деятельностью,	то	в	таком	
случае	государство	не	обладает	иммунитетом2.

До	принятия	ФЗ	«Об	иммунитетах»	российское	за-
конодательство,	 посвященное	 иммунитету	 иностран-
ного	 государства,	 содержало	 весьма	 противоречивые	
положения.	 Так,	 исходя	 из	 положений	 Арбитражного	
процессуального	кодекса	РФ3,	если	иностранное	лицо	
выступало	 в	 качестве	 носителя	 власти,	 оно	 пользова-
лось	судебным	иммунитетом	и	иммунитетом	от	пред-
варительных	 мер.	 Следовательно,	 если	 иностранное	
государство	 осуществляет	 частноправовую	 деятель-
ность,	не	связанную	с	осуществлением	своих	суверен-
ных	 функций,	 иммунитет	 ему	 не	 предоставлялся,	 что	
отвечает	концепции	функционального	иммунитета.	

Гражданский	 процессуальный	 кодекс	 РФ4,	 напро-
тив,	 защищал	 иностранное	 государство	 абсолютным	
иммунитетом,	 вне	 зависимости	 от	 того,	 в	 роли	 кого	
выступало	государства	–	суверена	или	участника	част-
но-правовых	отношений.	ФЗ	«Об	иммунитетах»	разре-
шил	 данное	 противоречие,	 провозгласив	 концепцию	
функционального	 иммунитета,	 путем	 внесения	 соот-
ветствующих	изменений	в	нормативные	акты.

1	 	См.:	 Федеральный	 закон	 от	 03.11.2015	№	 297-ФЗ	 «О	 юрис-
дикционных	 иммунитетах	 иностранного	 государства	 и	 имущества	
иностранного	 государства	 в	 Российской	 Федерации»	 //Российская	
газета.	2015.	№	251.	

2	 	 См.:	 Международное	 частное	 право:	 учебник	 /	 отв.	 ред.	
Г. К.	Дмитриева.	М.:	Проспект,	2017.	С.	680.

3	 	См.:	Арбитражный	процессуальный	кодекс	Российской	Феде-
рации	от	24.07.2002	№	95-ФЗ	(в	ред.	от	28.12.2017)	//	Российская	га-
зета.	2002.	№	137.

4	 	См.:	 Гражданский	 процессуальный	 кодекс	 Российской	Феде-
рации	от	14.11.2002	№	138-ФЗ	(в	ред.	от	28.12.2017)	//	СЗ	РФ.	2002.	
№	46,	ст.	4532.

Несмотря	 на	 очевидные	 преимущества	 перед	 аб-
солютным	 иммунитетом,	 само	 применение	 функцио-
нального	иммунитета	вызывает	у	судей	ряд	вопросов,	
а	 именно	 как	 разграничить	 деятельность	 государства	
как	 суверена,	 и	 как	 частного	 лица?	Обращаясь	 к	 рос-
сийской	судебной	практике,	можно	отметить	тот	факт,	
что	 после	 принятия	 ФЗ	 «Об	 иммунитетах»	 нами	 не	
было	найдено	судебных	решений,	в	которых	правопри-
менитель	разграничивал	бы	деятельность	государства.	

Если	 же	 говорить	 об	 арбитражной	 практике	 про-
шлых	лет,	можно	констатировать,	что	судьи	при	реше-
нии	вопроса,	 в	 роли	 кого	действует	 государство,	 пре-
жде	всего,	обращают	внимание	на	цель,	ради	которой	
оно	осуществляет	свою	деятельность.

Например,	 суд,	 рассматривая	 дело	 о	 признании	
банкротом	 государственного	 лечебно-профилактиче-
ского	учреждения	–	санатория,	собственником	имуще-
ства	которого	являлась	Украина,	и	о	взыскании	денеж-
ных	средств	в	качестве	субсидиарной	ответственности,	
установил,	 что	 организация	проводила	 свою	деятель-
ность	с	целью	удовлетворения	общественной	потреб-
ностей	в	медицинском	обслуживании	граждан	и	на	ос-
новании	этого	Украина	выступает	в	качестве	носителя	
власти	и	пользуется	иммунитетом5.

Также	 в	 деле	 о	 задолженности	 арендной	 платы	
между	Федеральным	агентством	по	управлению	госу-
дарственным	 имуществом	 и	 отделением	 Посольства	
Республики	 Беларусь,	 суд,	 выделяя	 тот	факт,	 что	 дея-
тельность,	осуществляемая	Посольством,	предназнача-
лась	для	выполнения	дипломатических	и	консульских	
функций,	предоставил	ответчику	иммунитет6.	

Обобщая	 все	 выше	 сказанное,	 следует	 отметить,	
что	принятие	данного	закона,	было	весьма	продуман-
ным	и	обоснованным	шагом,	вызванным	сложившейся	
социально-экономической	ситуацией	в	стране.	Несмо-
тря	на	то,	что	Федеральный	закон,	при	своем	создании	
во	 многом	 основывался	 на	 Конвенции	 ООН7,	 в	 нем	
остался	 ряд	 вышеупомянутых	 нерешенных	 проблем,	
по	нашему	мнению,	законодатель	посчитал,	что	данная	
сложность	будет	решена	в	рамках	судебной	практики.	
Однако	на	сегодняшний	день,	практики	по	данному	во-
просу	практически	нет,	и	единственное	к	чему	мы	мо-
жем	обращаться,	 это	арбитражная	 судебная	практика	
прошлых	лет.	

5	 	См.:	Хлестова И. О.	Российское	законодательство	об	иммуни-
тете	 иностранного	 государства	 и	 практика	 его	 применения	 //	 СПС	
«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	28.02.2018).

6	 	 См.:	 Постановление	 Федерального	 Арбитражного	 суда	 Вол-
го-Вятского	округа	по	делу	№	А-43-4888/2012	от	24.07.2012	г.	//	СПС	
«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	28.02.2018).

7	 	 См.:	 Конвенция	 ООН	 о	 юрисдикционных	 иммунитетах	 госу-
дарств	и	их	собственности.	Принята	резолюцией	№	59/38	Генераль-
ной	Ассамблеи	от	2	декабря	2004	г.	//	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	
обращения:	28.02.2018).

Секция 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
РЕФЕРЕНДУМОВ

За	 период	 2014–2017	 гг.	 в	мире	 произошло	 8	 ре-
ферендумов	 по	 вопросам	 реализации	 права	 наций	
и	народов	на	самоопределение,	что	позволяет	сделать	
вывод	о	том,	что	такая	форма	волеизъявления	народа	
является	предпочтительной	в	современном	мире.	Но,	
исходя	 из	 сложившейся	 международно-правовой	 си-
туации,	 можно	 сказать,	 что	 формат	 референдума	 не	
имеет	 однозначных	 последствий	 даже	 внутри	 одного	
государства,	 не	 говоря	 о	 признании	 их	 легитимными	
со	стороны	других	государств.

Необходимость	референдумов,	в	частности,	в	Ката-
лонии	была	обусловлена	стремлением	автономии	к	эко-
номической	обособленности,	что	естественно	противо-
речит	интересам	власти	центра.	Логично,	 что	ни	один	
из	состоявшихся	референдумов	о	выходе	из	состава	го-
сударства	не	был	признан	государственной	властью.	Но	
проигнорировать	их	результаты	невозможно,	посколь-
ку	в	таком	случае	страны	нарушат	положение	п.	2.	ст.	1	
Устава	ООН,	в	котором	говорится,	что	отношения	меж-
ду	нациями	должны	строиться	на	уважении	принципа	
равноправия	 и	 самоопределения	 народов1.	 Поэтому	
государственная	власть	избирает	другой	путь	преодоле-
ния	данной	ситуации,	который	основывается	на	объяв-
лении	 нарушения	 другого	 принципа	 международного	
права.	 По	 такому	 сценарию	 развиваются	 последствия	
референдумов	в	Крыму	и	Иракском	Курдистане.

Референдум	 в	 Каталонии	 вызывает	 наибольший	
интерес,	поскольку	о	признании	его	результатов	офи-
циально	не	высказалось	ни	одно	государство,	а	также	
не	последовало	реакции	от	Европейского	Союза,	поэто-
му	существует	возможность	спрогнозировать	возмож-
ные	ситуации	развития	событий.	

Народ,	 населяющий	 Каталонию,	 имел	 право	
на	 реализацию	 принципа	 самоопределения	 народов	
и	 наций,	 учитывая	 то,	 что	 каталонцы	 исторически	 не	
считают	себя	испанцами.	Исходя	из	этого,	данное	ад-
министративно-территориальное	образование	получи-
ло	статус	автономии	по	Конституции	Испании	1978	 г.,	
но	 ст.	 155	 данного	 документа	 закрепила	 за	 центром	
возможность	 ограничения	 автономии	 в	 случаях,	 если	
автономное	 сообщество	 не	 выполняет	 обязательств,	
налагаемых	 на	 него	 Конституцией	 и	 другими	 закона-
ми	или	действует	образом,	который	серьезно	противо-
речит	общим	интересам	Испании2.	Такая	трактовка	не	
позволяет	 однозначно	 применять	 данную	 статью	 при	

1	 	См.:	Устав	ООН	от	26	июня	1945	г.	//	URL:	http:	//www.un.org/
ru/charter-united-nations/index.html

2	 	См.:	Конституция	Испании	от	27	декабря	1978	года	//	URL:	http:	
//vivovoco.ibmh.msk.su/VV/LAW/SPAIN.HTM#83

желании	 Каталонии	 реализовать	 право	 на	 самоопре-
деление,	 т.к.	 явно	 не	 выявлен	 ни	 один	 из	 указанных	
в	Конституции	критериев.	Соответственно,	правитель-
ство	 Испании	 препятствует	 волеизъявлению	 народа	
Каталонии,	тем	самым	нарушая	принцип	международ-
ного	права,	ради	удовлетворения	своих	экономических	
интересов	за	счет	данного	региона.

Такая	 ситуация	 возникает	 отчасти	 из-за	 того,	 что	
Испания	 является	 членом	 Европейского	 Союза.	 Джон	
Редвурд,	 рассматривая	 референдум	 о	 независимости	
в	Шотландии	2014	г.,	определял	шансы	на	проведение	
подобного	референдума	в	Каталонии.	По	его	мнению,	
возможность	 проведения	 такого	 референдума	и	 при-
знание	 его	 результатов	 минимальны,	 поскольку	 дан-
ные	решения	ударят	по	имиджу	Испании	и	по	его	поло-
жение	среди	стран-участниц	ЕС3.	Однако	события	осени	
2017	г.	позволяют	сделать	вывод,	что	Испания,	вовремя	
не	отреагировав	не	события	в	Каталонии,	спешно	пыта-
ется	нормализовать	ситуацию	любыми	методами,	что	
соответствует	концепции	Дж.	Редвуда.

Право	наций	и	народов	на	самоопределение	–	уни-
кальный	 принцип	 международного	 права,	 который	
при	определенном	политическом	воздействии	остает-
ся	 за	 рамками	 сложившейся	 ситуации.	 Современная	
политика	 показывает,	 что	 проведение	 референдумов	
о	независимости	не	является	совершенным	способом	
реализации	 данного	 принципа,	 поскольку	 ни	 одному	
государству	не	выгодно	признавать	отчуждение	терри-
тории.	Однако	в	условиях	современной	демократии	ре-
ферендум	и	свободные	выборы	являются	высшей	фор-
мой	волеизъявления	народа,	поэтому	на	такой	способ	
население	возлагает	все	свои	надежды	о	самоопреде-
лении.	И	если	таким	образом	не	удается	реализовать	
свое	право,	 то	 государства	должны	конкретизировать	
механизм	 реализации	 данного	 принципа	 или	 разра-
ботать	 новый	 механизм,	 который	 будет	 применим	
на	 практике	 и	 результаты	 его	 действия	 будут	 призна-
ваться	на	международной	арене.

А. А. Ермакова
студентка 4 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА  

И ИХ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ В РОССИЙСКУЮ 
ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ

Право	на	охрану	здоровья	человека	является	фун-
даментальным,	 неотчуждаемым	 правом	 каждого	
из	нас,	нарушение	которого	недопустимо	в	цивилизо-
ванном	мире.	Поскольку	здоровье	человека	представ-
ляет	собой	одно	из	самых	ценных	благ,	 то	его	охрана	
в	современных	реалиях	является	неотъемлемым	усло-

3	 	См.:	John Redwood	Catalonia,	Crimea	and	Scotland	//	URL:	http:	
//johnredwoodsdiary.com/2014/04/12/catalonia-crimea-and-scotland,	
29.10.2017.
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вием	жизни	общества,	за	сохранение	и	укрепление	ко-
торого	несет	ответственность	государство.

Право	на	наивысший	достижимый	уровень	здоро-
вья	впервые	было	зафиксировано	в	Уставе	ВОЗ	(1946	г.)	
и	 затем	 подтверждено	 в	 Алма-атинской	 декларации	
1978	 г.,	 а	 также	 во	 Всемирной	 декларации	 по	 здра-
воохранению,	 утвержденной	 Всемирной	 ассамблеей	
здравоохранения	 в	 1998	 г.	 Согласно	 международно-
му	пакту	об	экономических,	социальных	и	культурных	
правах,	государствами,	участвующими	в	пакте,	должны	
быть	приняты	меры	для	полного	осуществления	права	
на	 охрану	 здоровья,	 которые	 включают:	 обеспечение	
сокращения	мертворождаемости,	детской	смертности	
и	здорового	развития	ребенка;	улучшение	всех	аспек-
тов	гигиены	внешней	среды	и	гигиены	труда	в	промыш-
ленности;	предупреждение	и	лечение	эпидемических,	
эндемических,	 профессиональных	 и	 иных	 болезней	
и	борьба	 с	ними;	 создание	условий,	 которые	обеспе-
чивали	бы	всем	медицинскую	помощь	и	медицинский	
уход	в	случае	болезни1.

Уровень	 национальных	 расходов	 на	 здравоохра-
нение	 является	 одним	 важнейших	 показателей	 отно-
шения	государств	и	уважения	в	целом	права	человека	
на	 охрану	 здоровья.	 В	 качестве	 основного	 источника	
информации	о	национальных	расходах	на	здравоохра-
нение	в	 экономике	разных	 государств	выступает	база	
данных	ВОЗ	«National	Health	Account	Statistics».	Первое	
место	занимает	на	сегодняшний	день	Тувалу.	Уровень	
национальных	 расходов	 на	 здравоохранение	 в	 этом	
государстве	составляет	20	%	от	ВВП.	На	втором	месте	
расположены	 США	 с	 уровнем	 расходов	 17	 %	 от	 ВВП.	
Российская	Федерация	расходует	7	%	от	ВВП	на	здраво-
охранение2.	 Государственные	 затраты	 на	 здравоохра-
нение,	в	процентном	соотношении	от	общих	государ-
ственных	затрат,	по	оценкам	ВОЗ	составляет	в	РФ	9,5	%.

Весьма	дискуссионен	вопрос	о	том,	какой	вид	фи-
нансирования	здравоохранения	(государственный	или	
частный)	 является	 более	 приоритетным?	 Представ-
ляется,	 что	 все	же	 финансирование	 здравоохранения	
со	стороны	государства	превосходит	частное.	Государ-
ственное	 финансирование,	 благоприятствует	 эконо-
мической	 эффективности,	 а	 также	 равенству	 доступа,	
обеспечивая	 защиту	от	финансовых	рисков	и	 отделяя	
выплаты	 от	 риска	 ухудшения	 здоровья.	 При	 частном	
же	финансировании	покрытие	рисков	отсутствует	или	
является	неполным,	выплаты	обычно	связаны	с	риском	
ухудшения	здоровья,	а	набор	услуг	зависит	от	платеже-
способности.	 В	 соответствии	 с	 российским	 законода-
тельством	 предусмотрены	 два	 источника	 финансиро-
вания	охраны	здоровья	населения	–	таковыми	выступа-
ют	средства	бюджетов	всех	уровней	и	средства,	получа-
емые	 в	 рамках	 системы	обязательного	медицинского	
страхования.

Изучая	вопрос	о	праве	на	охрану	здоровья,	можно	
выделить	 сразу	 несколько	 групп	 правомочий	 предо-
ставляемых	человеку:	защищать	право	на	охрану	здо-
ровья	 в	 случае	 его	 нарушения	 третьими	 лицами,	 т.к.	

1	 	См.:	 International	 Covenant	on	Civil	 and	Political	 Rights	 //	URL:	
http:	//www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

2	 	См.:	 Global	 Health	 Expenditure	 Database	 //	 URL:	 http:	 //apps.
who.int/nha/database/ViewData/Indicators/ru

государства	принимают	на	себя	обязанность	охранять	
права	человека,	правительства	также	обязаны	обеспе-
чить	 соблюдение	 третьими	 лицами	 стандартов	 прав	
человека	посредством	принятия	законодательных,	по-
литических	и	иных	мер	для	обеспечения	доступа	к	ме-
дико-санитарной	помощи,	качественной	информации.	

В	Российской	Федерацией	право	человека	на	охра-
ну	здоровья	регламентировано	ст.	41	Конституции	РФ,	
в	 которой	 предусмотрено	 право	 на	 охрану	 здоровья	
и	медицинскую	 помощь,	 оказываемую	 гражданам	 за	
счет	 соответствующего	 бюджета;	 устанавливается	 от-
ветственность	 должностных	 лиц	 за	 сокрытие	 фактов	
и	обстоятельств,	создающих	угрозу	для	жизни	и	здоро-
вья	людей;	принимаются	меры	по	разработке	и	финан-
сированию	 программ	 охраны	 и	 укрепления	 здоровья	
населения;	 поощряется	 деятельность,	 направленная	
на	укрепление	здоровья	человека3.

Исходя	 из	 толкования	 российского	 законодатель-
ства,	отметим,	что	законодатель	возложил	на	государ-
ство	обязанность	 гарантировать	право	на	охрану	здо-
ровья	граждан.

Подводя	 итог,	 следует	 сказать,	 что	 каждая	 страна	
в	мире	в	настоящее	время	является	стороной	по	край-
ней	мере	одного	договора	по	правам	человека,	в	кото-
ром	рассматриваются	права,	связанные	со	здоровьем,	
включая	право	на	здоровье,	а	также	ряд	прав,	относя-
щихся	к	условиям,	необходимым	для	здоровья.	Выпол-
нение	 международных	 обязательств	 в	 области	 прав	
человека	на	охрану	здоровья	является	неотъемлемой	
частью	развития	цивилизованных	стран.

В. А. Жук
студент 4 курса Института права и управления 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОСНОВЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, 
СВЯЗАННЫМ С ТОРГОВЛЕЙ ДЕТЬМИ, 

В СТРАНАХ – УЧАСТНИКАХ  
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ  

ГОСУДАРСТВ

С	начала	XXI	в.	тема	торговли	детьми,	как	ни	стран-
но,	 остается	 первостепенной	 проблемой	 интернацио-
нальной	повестки	дня	и	 выявляется	 в	 разнообразных	
аспектах:	 от	 желания	 государств	 Карибского	 сообще-
ства	 и	Африканских	 стран	 взыскать	 репарации	 с	 быв-
ших	метрополий	за	затянувшиеся	последствия	трансат-
лантической	 работорговли	 в	 колониальные	 времена	
до	 увеличения	 объемов	 торговли	 детьми,	 носящей	
международный	характер4.

3	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-
ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.

4	 	См.:	Сакаева О. И. Понятие	рабства	и	торговли	людьми	в	прак-
тике	 органов	 международного	 правосудия	 //	Журнал	 российского	
права.	2017.	№	11.	С.	111–112.
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Вследствие	 этого	 представляется	 обоснованным	
нормативное	 закрепление	 в	 Римском	 статуте	Между-
народного	 уголовного	 суда	 от	 17	 июля	 1998	 г.	 такого	
преступления	против	человечности	как	порабощение,	
включающего	в	себя	осуществление	правомочий,	свя-
занных	с	правом	собственности,	в	ходе	торговли	людь-
ми,	и	в	частности	женщинами	и	детьми1.	В	настоящее	
время	наряду	с	универсальными	международными	до-
говорами	следует	отметить	значение	международных	
соглашений	регионального	характера,	гарантирующих	
защиту	прав	детей	от	посягательств	на	их	жизнь,	здоро-
вье,	права,	свободы,	честь	и	достоинство.

Большое	 значение	 для	 защиты	 прав	 детей	 имеет	
подписанное	в	рамках	Содружества	Независимых	Госу-
дарств	(далее	–	СНГ)	в	2005	г.	Соглашение	о	сотрудни-
честве	государств-участников	СНГ	в	борьбе	с	торговлей	
людьми,	органами	и	тканями	человека2.

Современное	 состояние	 торговли	 детьми	 в	 боль-
шинстве	 государств-участников	 СНГ	 показывает	 недо-
статочность	принимаемых	мер,	направленных	на	про-
тиводействие	 данному	 виду	 транснациональной	 пре-
ступности3.

В	ежегодном	Докладе	о	торговле	людьми	за	2017	
год,	 подготовленном	 Государственным	 департамен-
том	США,	каждая	страна	отнесена	к	одному	из	четырех	
уровней	(tier	1,	tier	2,	tier	2	watch	list,	tier	3),	размеще-
ние	по	которым	основывается	на	выполнении	тем	или	
иным	государством	минимальных	стандартов	по	устра-
нению	 торговли	 людьми,	 установленных	 в	 соответ-
ствии	с	Палермским	протоколом4.

В	 данном	 рейтинге	 только	 Республика	 Армения,	
вследствие	предпринимаемых	ею	мер	национального	
масштаба	по	борьбе	с	торговлей	людьми,	фигурирует	
среди	стран	первой	категории	(tier	1),	к	которой	отно-
сятся	государства,	чьи	правительства	полностью	соблю-
дают	необходимые	стандарты.	Такие	страны-участники	
СНГ	как	Российская	Федерация,	Республика	Узбекистан	
и	Республика	Беларусь	отнесены	к	четвертой	категории	
государств	(tier	3),	не	прилагающих	требуемых	усилий	
по	искоренению	настоящей	проблемы.

Так,	 в	 Республике	 Узбекистан	 несовершеннолет-
ние,	ставшие	жертвами	торговли	людьми	внутри	стра-
ны,	в	большинстве	случаев	подвергаются	трудовой	экс-
плуатации,	 что	 обусловлено	 отсутствием	 достаточных	
изменений	в	сельскохозяйственном	секторе	политики,	
сегодняшнее	 состояние	которой	 способствует	исполь-

1	 	См.:	Римский	статут	Международного	уголовного	суда	(принят	
в	городе	Риме	17	июля	1998	г.	Дипломатической	конференцией	пол-
номочных	представителей	под	эгидой	ООН	по	учреждению	Между-
народного	уголовного	суда)	//	СПС	«КонсультантПлюс».	Документ	не	
опубликован.

2	 	 См.:	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 24	 ноября	 2005	 г.	
№	2019-р	«О	подписании	Соглашения	о	сотрудничестве	государств	
–	участников	СНГ	в	борьбе	с	торговлей	людьми,	органами	и	тканями	
человека»	//	СЗ	РФ.	2005.	№	49,	ст.	5234.

3	  См.:	 Кобец П. Н.	 Основы	 межгосударственного	 взаимодей-
ствия	 правоохранительных	 органов	 государств-участников	 СНГ	
в	борьбе	с	торговлей	людьми	//	Символ	науки.	2017.	№	03-1/2017.	
С.	201.

4	 	См.:	 U. S.	 Department	 of	 State	 Publication	 Office	 of	 the	 Under	
Secretary	for	Civilian	Security,	Democracy,	and	Human	Rights.	Trafficking	
in	 Persons	 Report.	 June	 2017.	 –	 Designed	 and	 Printed	 by	 A/GIS/GPS.	
June	2017.	454	p.	//	U. S.	Department	of	State.	Diplomacy	in	Action.	URL:	
https:	//www.state.gov

зованию	 принудительного	 труда.	 В	 целях	 укрепления	
и	развития	 сотрудничества	 государств-участников	СНГ	
в	настоящей	сфере	принято	решение	об	утверждении	
Программы	сотрудничества	в	борьбе	с	торговлей	людь-
ми	на	2014-2018	годы,	что	в	сложившейся	ситуации	по-
зволяет	комплексно	сосредоточиться	на	приоритетных	
направлениях	деятельности.

Таким	образом,	не	умаляя	значимость	проводимой	
СНГ	 работы	 по	 противодействию	данному	 преступле-
нию	против	человечности,	следует	признать,	что	невы-
полнение	 странами-участниками	 своих	 обязательств	
и	договоренностей	в	этой	области	способствует	увели-
чению	масштабов	и	развитию	торговли	детьми.

А. А. Курбанова
студентка 4 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С	каждым	днем	информационно-коммуникацион-
ные	технологии	все	более	плотно	входят	в	нашу	жизнь.	
Получение	 и	 распространение	 информации	 по	 всему	
миру	происходит	 за	 считанные	секунды.	Расширяется	
информационное	 пространство,	 следовательно,	 воз-
никают	угрозы	его	использования	в	целях,	противоре-
чащих	 поддержанию	 международного	 мира	 и	 безо-
пасности.	В	связи	с	этим	актуальным	является	вопрос	
о	правовом	обеспечении	информационной	безопасно-
сти	во	всем	мире.

Международная	 информационная	 безопасность	
представляет	 собой	 такое	 состояние	 глобального	 ин-
формационного	пространства,	 при	 котором	исключе-
ны	возможности	нарушения	прав	личности,	общества	
и	 прав	 государства	 в	 информационной	 сфере,	 а	 так-
же	 деструктивного	 и	 противоправного	 воздействия	
на	 элементы	 национальной	 информационной	 крити-
ческой	инфраструктуры5.	«Конвенция	об	обеспечении	
международной	 информационной	 безопасности»	
определяет	 международную	 информационную	 безо-
пасность	как	«состояние	международных	отношений,	
исключающее	нарушение	мировой	стабильности	и	со-
здание	 угрозы	 безопасности	 государств	 и	 мирового	
сообщества	в	информационном	пространстве»6.	Госу-
дарствами	 предпринимаются	 меры	 по	 обеспечению	
международной	 информационной	 безопасности,	 од-
нако	имеет	место	ряд	проблем,	которые	требуют	раз-
решения.

5	 	 См.:	 Основы	 государственной	 политики	 Российской	 Феде-
рации	 в	 области	 международной	 информационной	 безопасности	
на	период	до	2020	года	(утв.	Президентом	РФ	24.07.13	№	Пр-1753),	
п.	6	//	CПС	«КонсультантПлюс».

6	 	 См.:	 Конвенция	 об	 обеспечении	 международной	 информа-
ционной	 безопасности,	 ст.	 2.	 //	 Официальный	 сайт	 Министерства	
Иностранных	 Дел	 РФ.	 URL:	 http:	 //www.mid.ru	 (дата	 обращения:	
10.03.2018).
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В	 первую	 очередь,	 проблемным	 является	 вопрос	
об	 отсутствии	 единых	 правил	 поведения	 государств	
в	 информационном	пространстве.	ООН	 уже	 был	 при-
нят	 ряд	 документов,	 направленных	 на	 обеспечение	
информационной	безопасности.	В	частности,	в	2011	г.	
была	принята	резолюция	ООН,	направленная	на	обе-
спечение	 максимально	 свободного	 распространения	
информации	в	глобальной	сети,	за	исключением	тако-
го	распространения	в	целях	осуществления	кибератак	
для	 завладения	 персональными	 данными.	 В	 2013	 г.	
Генеральной	 Ассамблеей	 ООН	 была	 одобрена	 резо-
люция	о	защите	личных	данных	в	интернете,	позднее	
была	принята	резолюция	о	праве	на	свободу	высказы-
ваний.	Тем	не	менее,	принятие	этих	документов	остав-
ляет	проблему	международной	информационной	без-
опасности	 открытой	 по	 причине	 отсутствия	 единых,	
четко	 установленных	правил	поведения	в	 глобальной	
сети	для	всех	государств.	В	связи	с	этим	в	2018	г.	на	Ге-
неральной	Ассамблее	ООН	Россия	планирует	предло-
жить	 проект	 резолюции	 по	 правилам	 ответственного	
поведения	 государств	 в	 информационном	 простран-
стве.	 Попытки	 по	 урегулированию	 соответствующей	
сферы	 общественных	 отношений	 предпринимались	
РФ	и	ранее	(проект	конвенции	«Об	обеспечении	меж-
дународной	 информационной	 безопасности»,	 «О	 со-
трудничестве	в	сфере	противодействия	информацион-
ной	преступности»,	 содержащий	основные	принципы	
борьбы	с	киберпреступностью).	Однако	новый	проект	
по	безопасному	интернету	является	более	объемным,	
чем	предыдущие,	и	направлен	на	содействие	дальней-
шему	 развитию	 интернета,	 повышение	 безопасности	
пользования	 глобальной	 сети	 при	 соблюдении	 прав	
и	свобод	ее	пользователей,	обеспечение	эффективного	
управления	интернетом	в	условиях	равноправного	со-
трудничества	государств	в	данной	сфере.	

Управление	 интернетом	 сегодня	 осуществляет	
зарегистрированная	 в	 США	 частная	 некоммерческая	
организация	 ICANN	 («Корпорация	 по	 управлению	 до-
менными	 номерами	 и	 IP-адресами»).	 Организация	
зарегистрирована	в	Калифорнии	и	по	поручению	США	
управляет	доменным	пространством	 глобальной	 сети,	
заключает	договоры	с	компаниями,	осуществляющими	
торговлю	 доменными	 адресами.	 Представляется,	 что	
данный	факт	препятствует	реализации	принципа	интер-
национализации	функций	ICANN	и	нарушает	равенство	
государств	 на	 международной	 арене.	 В	 связи	 с	 этим	
обоснованным	 является	 утверждение	 России	 и	 ряда	
других	 стран,	 высказавшихся	 за	 передачу	 функций	
ICANN	Международному	союзу	электросвязи,	который	
осуществляет	 активную	деятельность	 по	 обеспечению	
кибербезопасности	в	рамках	мирового	сообщества.

Таким	 образом,	 вопрос	 о	 правовом	 обеспечении	
международной	информационной	безопасности	пред-
ставляется	актуальным	ввиду	отсутствия	законодатель-
но	установленных	четких	и	единых	правил	поведения	
государств	 в	 информационном	 пространстве.	 Разра-
ботанный	РФ,	но	еще	не	предложенный	проект	резо-
люции	ООН	призван	разрешить	 указанную	проблему,	
т.к.	направлен	на	гармонизацию	международных	норм	
и	стандартов,	учет	права	каждой	страны	на	управление	

национальным	сегментом	интернета,	равноправие	го-
сударств	по	контролю	за	интернетом,	а	главное	–	созда-
ние	международных	правовых	и	организационных	ос-
нов	управления	глобальной	сетью.	Представляется,	что	
успешное	 продвижение	 проекта	 поможет	 разрешить	
проблему	 обеспечения	 информационной	 безопасно-
сти,	 однако	 это	 возможно	лишь	в	 случае	его	поддер-
жания	всеми	государствами	–	членами	ООН.	Также	для	
обеспечения	равноправия	 всех	 государств	 в	 решении	
вопроса	об	обеспечении	международной	информаци-
онной	 безопасности	 представляется	 целесообразным	
передача	координирующих	функций	 ICANN	Междуна-
родному	союзу	электросвязи.
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МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВ 
В ТРАНСГРАНИЧНОМ БАНКРОТСТВЕ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Трансграничное	 банкротство	 –	 это	 институт	 меж-
дународного	 частного	 права,	 регулирующий	 отноше-
ния,	 в	 которых	 участвуют	 несостоятельный	 должник	
и	иностранные	кредиторы,	либо	такие	отношения,	ког-
да	 имущество	 несостоятельного	 должника	 находится	
в	разных	государствах1.

В	настоящее	время	стоит	заметить,	что	как	и	у	за-
конодателей,	 так	 и	 у	 правоприменителей	 возникают	
проблемы	и	 сложности	 при	 соприкосновении	 с	 несо-
стоятельностью	 субъектов	 малого	 и	 среднего	 пред-
принимательства,	 осложненной	 иностранным	 эле-
ментом.	Стоит	отметить,	отсутствие	правовой	базы	не	
исключает	 Россию	 из	 сферы	 действия	 таких	мировых	
тенденций,	 как	 унификация	 и	 конкуренция	 регулиро-
вания	 в	 сфере	 несостоятельности.	 Исследование	 ин-
ститута	 трансграничной	 несостоятельности,	 а	 именно	
зарубежного	опыта2,	является	одной	из	основных	задач	
отечественных	юристов,	целью	которой	является	поиск	
всевозможных	вариантов	решений	проблем	для	зако-
нодателя.	При	этом,	со	стороны	законодателя	требует-
ся	создание	необходимых	специальных	правил	регули-
рования	рассматриваемых	правоотношений.

Малозначительное	 внимание	 регулирования	 во-
проса	трансграничного	банкротства	в	России	обуслов-
лено	 устоявшимся	 в	 практике	 мнением	 о	 не	 свой-
ственности	 такого	 рода	 правоотношений	 российской	
действительности.	 Хотя	 стоит	 заметить,	 что	 россий-
ский	трансграничный	бизнес	неминуемо	сталкивается	
с	проблемами	дефолта,	как	своего,	так	и	иностранных	

1	 	См.:	Попондопуло В. Ф.	Раздел	IX	Трансграничное	банкротство	
//	Банкротство.	Правовое	регулирование:	научно-практическое	по-
собие.	М.,	2016.	С.	409.

2	 	См.:	Major	 insolvencies	worldwide	//	 Insolvency	Outlook.	2009.	
№	1.	URL:	http:	//media.rtl.nl.media/financien/rtlz/2009.pdf	 (дата	об-
ращения:	25.02.2018).



37

контрагентов.	В	свою	очередь	зарубежный	опыт	пока-
зывает,	 что	 обозначенный	 феномен	 давно	 известен,	
что	 непосредственно	 подтверждается	 активным	 раз-
витием	 и	 законотворчества,	 и	 правоприменительной	
деятельности,	и,	конечно,	доктрины.

Одной	из	проблем,	с	которой	сталкивается	эконо-
мика	 и	 право	 при	 трансграничном	 банкротстве	 субъ-
ектов	малого	и	среднего	предпринимательства	высту-
пает	 множественность	 производств,	 возбуждаемых	
в	различных	юрисдикциях	в	отношении	одно	и	того	же	
должника,	 влекущая	 за	 собой	 массу	 сложностей,	 что	
порождает	снижение	стоимости	активов	должника	при	
их	реализации	в	отсутствие	координации	между	таки-
ми	производствами.	Примером	тому	служит	известное	
банкротство	группы	компаний	KPNQuest	N. V.,	владею-
щей	кабелями,	проходящими	на	 территории	несколь-
ких	государств	(Германия,	Франция).	При	производстве	
процедуры	 банкротства	 активы	 всех	 должников	 про-
давались	 отдельно,	 что	 существенно	 снизило	 их	 сто-
имость,	нежели,	реализации	кабеля	как	единого	иму-
щественного	комплекса.	Решением	данной	проблемы	
видится	в	координации	производств	и	взаимодействии	
между	судами	и	арбитражными	управляющими	путем	
заключений	так	называемых	протоколов	о	сотрудниче-
стве,	что	положило	бы	начало	в	решение	данного	во-
проса1.

Несмотря	 на	 второстепенный	 критерий	 (наличие	
разногосударственных	процедур	по	делам	о	банкрот-
стве),	 осознание	 сложностей	 на	 первоначальном	 эта-
пе	решения	сложившейся	ситуации,	должно	побудить	
государства	 искать	 всевозможные	 варианты,	 для	 по-
следующего	 единообразного	 регулирования	 множе-
ственности	производств	в	делах	трансграничной	несо-
стоятельности	 субъектов	 малого	 и	 среднего	 бизнеса.	
Законодателям	государств	следует	предпринять	попыт-
ки	по	унификации	регулирования	 трансграничной	не-
состоятельности,	а	именно	учесть	разные,	а	во	многих	
случаях	 и	 полярные	 подходы	 государств	 к	 институту	
банкротства,	а	 также	не	всегда	присутствующее	дове-
рие	к	 судам	друг	друга,	 что	вследствие	облегчило	бы	
весь	процесс	трансграничного	банкротства,	путем	соз-
дания	 единообразных	 правил	 разграничения	 юрис-
дикций	 и	 определения	 применимого	 права,	 а	 также	
правил	признания	иностранных	банкротств	и	коорди-
нации	производств2.

1	 	См.:	Galen R. van.	The	European	Insolvency	Regulation	and	Groups	
of	Companies	//	INSOL	Europe	Annual	Congress	//	URL:	http:	//iiiglobal.
org	(дата	обращения:	25.02.2018).

2	 	См.:	Собина Л. Ю.	Признание	иностранных	банкротств	в	меж-
дународном	частном	праве	//	М.:	Статут,	2012.	С.	28.
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ПОНЯТИЕ ЭКСТРЕМИЗМА  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

В	XXI	в.	экстремизм	приобрел	международный	ха-
рактер,	достигнув	мирового	масштаба,	и	охватив	мно-
гие	регионы	мира,	в	том	числе	Ближний	Восток,	стра-
ны	Европы,	а	также	другие	регионы.	На	современном	
этапе	развития	международных	отношений,	серьезной	
угрозой	международному	миру	и	безопасности	 стали	
ксенофобские,	националистические,	радикальные	про-
явления,	которые	составляют	сущность	экстремизма.

22	декабря	2003	г.	была	принята	резолюция	ГА	ООН	
58/174,	констатирующая,	что	«на	заре	XXI	в.	мир	являет-
ся	свидетелем	исторических	и	далеко	идущих	преобра-
зований,	в	ходе	которых	силы	агрессивного	национализ-
ма	и	религиозного	и	этнического	экстремизма	продол-
жают	бросать	новые	вызовы».	Так,	Генсек	ООН	Антониу	
Гутерреш	в	своем	послании	по	случаю	Международного	
дня	памяти	жертв	холокоста	27	января	2017	г.	отметил,	
что	несмотря	на	активное	противодействие	антисеми-
тизм	продолжает	процветать,	и	в	том	числе	то,	что	«мы	
являемся	свидетелями	вызывающего	глубокую	тревогу	
роста	экстремизма,	ксенофобии,	расизма	и	антимусуль-
манских	настроений;	возвращаются	времена	иррацио-
нального	поведения	и	нетерпимости»3.

Всеобщая	 озабоченность	 данным	 вопросом,	 дик-
тует	 требования	 по	 адекватному	 противодействию,	
предъявляемым	ко	всему	мировому	сообществу,	в	том	
числе	к	ведущим	мировым	державам.	При	этом,	толь-
ко	с	15	января	2016	г.	экстремизм	стал	рассматриваться	
как	 отдельная	 угроза	 международному	 миру	 и	 безо-
пасности.	Однако	единого	понятия	в	международном	
праве	этому	явлению	дано	не	было,	лишь	указывают-
ся	 отдельные	 характерные	 признаки	 экстремистских	
действий,	среди	которых	–	нетерпимость,	расизм,	ксе-
нофобия,	 радикализм,	 национализм	 и	 другие.	 Отсут-
ствие	 единого	 официального	 понятия	 позволяет	 госу-
дарствам	 так	 или	 иначе	 затрагивать	 права	 отдельных	
лиц.	 Подтверждая	 несовершенство	 отечественного	
антиэкстремистского	 законодательства,	 «Европейская	
комиссия	за	демократию	через	право»,	пришла	к	вы-
воду	о	необходимости	приведения	его	к	соответствию	
с	Европейской	конвенцией	о	защите	прав	человека4.

Так,	в	резолюции	ГА	68/127	дано	определение	экс-
тремизма,	 где	 был	 введен	 термин	 «violentextremism»5	
или	насильственный	экстремизм,	понимаемый	как	дея-
тельность,	направленная	на	подрыв	осуществления	прав	
человека	и	основных	свобод,	подрыв	территориальной	
целостности	и	безопасности	 государств	и	дестабилиза-
цию	легитимно	сформированных	органов	власти.	Также	
в	рамках	ПАСЕ	было	введено	понятие	экстремизма,	так,	

3	 	См.:	Сайт	ООН	//	URL:	https:	//www.un.org/sg/ru
4	 	См.:	Венецианская	Комиссия:	закон	«О	противодействии	экс-

тремистской	деятельности»	//	URL:	http:	//www.sova-center.ru
5	 	См.:	Резолюция	Генеральной	Ассамблеи	ООН:	Мир	против	на-

силия	и	насильственного	экстремизма	//	URL:	http:	//www.un.org/ru
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данное	 явление	 представляет	 собой	 форму	 политиче-
ской	 деятельности,	 явно	 или	 исподволь	 отрицающую	
принципы	 парламентской	 демократии	 и	 основанную	
на	 идеологии	 и	 практике	 нетерпимости,	 отчуждения,	
ксенофобии,	антисемитизма	и	ультра-национализма»1.

На	региональном	уровне,	в	рамках	ШОС,	предпри-
нимались	 усилия	 дать	 четкое	 определение	 данного	
явления,	 согласно	которому	экстремизм	–	какое-либо	
деяние,	направленное	на	насильственный	захват	вла-
сти	 или	 насильственное	 удержание	 власти,	 а	 также	
на	насильственное	изменение	конституционного	строя	
государства,	 а	 равно	 насильственное	 посягательство	
на	 общественную	 безопасность,	 в	 том	 числе	 органи-
зация	 в	 вышеуказанных	целях	 незаконных	 вооружен-
ных	формирований	или	участие	в	них,	и	преследуемые	
в	уголовном	порядке	в	 соответствии	с	национальным	
законодательством	 Сторон2.	 При	 этом,	 эта	 конвенция	
допускает	использование	более	широкого	и	объемного	
по	содержанию	понимания	экстремизма	в	националь-
ной	интерпретации.

Подводя	итог,	необходимо	отметить,	что	представ-
ленные	выше	определения	 содержат	 в	 себе	лишь	не-
которые	признаки	экстремизма.	Поэтому	надо	сказать,	
что	 экстремизм	 –	 деятельность,	 направленная	 против	
прав	 и	 свобод	 человека,	 а	 также	 против	 государства,	
путем	 насильственного	 изменения	 территориальной	
целостности	 захвата	 и	 удержания	 законно	 сформиро-
ванной	власти	и	иных	конституционных	основ,	отрицая	
принципы	парламентаризма	и	демократии,	и	основан-
ные	на	идеологии	нетерпимости,	ксенофобии,	расизма,	
антисемитизма	 и	 ультра-национализма.	 Данное	 опре-
деление	позволит	укрепить	законность	при	реализации	
международно-правовых	 актов,	 затрагивающих	 права	
и	свободы	человека.	Поэтому	ООН	необходимо	принять	
конвенцию,	полностью	посвященную	экстремизму.
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магистрант 2 курса Института магистратуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ВОПРОС О НАДЛЕЖАЩЕМ ИЗВЕЩЕНИИ 
ЛИЦА О СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ И ПРИВЕДЕНИЯ  
В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ  

ИНОСТРАННОГО СУДА

Одним	их	проблемных	вопросов	в	сфере	призна-
ния	и	исполнения	иностранных	судебных	и	арбитраж-
ных	 решений	 является	 надлежащее	 извещение	 о	 су-
дебном	процессе.	В	судебной	практике	возник	вопрос	

1	 	См.:	Резолюция	ПАСЕ	№	1344,	2003	года	Об	угрозе	для	демо-
кратии	со	стороны	экстремистских	партий	и	движений	в	Европе	//	
Док.	 9890.	 Текст,	 принятый	 Ассамблеей	 29.09.2003	 г.	 (26-е	 заседа-
ние).

2	 	См.:	Шанхайская	конвенция	о	борьбе	с	терроризмом,	сепара-
тизмом	и	экстремизмом	(заключена	в	г.	Шанхае	15.06.2001)	//	СЗ	РФ.	
2003.	№	41,	ст.	3947.

о	том,	какое	извещение	–	эффективное	(то	есть	изве-
щение,	 в	 отношении	 которого	 у	 суда	 отсутствуют	 со-
мнения	в	получении	адресатом	соответствующих	све-
дений	 о	 судебном	 процессе)	 или	 официальное	 (осу-
ществляемое	в	соответствии	с	Конвенцией	о	вручении	
за	 границей	 судебных	 и	 внесудебных	 документов	
по	 гражданским	 или	 торговым	 делам	 от	 15.11.1965,	
заключенной	 в	 Гааге,	 далее	 –	 Гаагская	 конвенция3)	
должно	 являться	 достаточным	 условием	для	 призна-
ния	и	приведения	в	исполнение	решения	иностранно-
го	суда.

Согласно	п.	2	ч.	1	ст.	244	АПК	РФ	арбитражный	суд	
отказывает	 в	 признании	 и	 приведении	 в	 исполнение	
решения	 иностранного	 суда	 полностью	 или	 в	 части	
в	случае,	если	сторона,	против	которой	принято	реше-
ние,	 не	 была	 своевременно	 и	 надлежащим	 образом	
извещена	о	 времени	и	месте	 рассмотрения	дела	или	
по	другим	причинам	не	могла	представить	в	суд	свои	
объяснения.

Российский	суд,	рассматривая	одно	из	дел	по	пер-
вой	инстанции,	установил,	что	ответчик,	находящийся	
на	территории	России,	получил	уведомление	о	процес-
се,	направленное	курьерской	службой	DHL.	Вследствие	
этого	суд	сделал	вывод,	поддержанный	судом	кассаци-
онной	инстанции,	о	надлежащем	извещении	ответчи-
ка	о	наличии	судебного	процесса	в	иностранном	суде,	
обеспечении	возможности	представить	иностранному	
суду	свои	возражения	и	отсутствии	в	связи	с	этим	осно-
ваний	для	отказа	в	признании	и	приведении	в	исполне-
ние	решения	иностранного	суда.

Указанное	 дело	 было	 передано	 на	 рассмотрение	
Президиуму	ВАС	РФ	и	27	мая	2014	г.	опубликован	ито-
говый	 текст	 Постановления	 Президиума4,	 в	 котором	
сформулирована	 позиция	 о	 том,	 что	 отсутствие	 офи-
циального	извещения	ответчика,	находящегося	на	тер-
ритории	Российской	Федерации,	о	судебном	процессе	
в	 иностранном	 суде	 может	 являться	 основанием	 для	
отказа	в	признании	и	приведении	в	исполнение	такого	
решения	на	территории	РФ.

ВАС	 РФ	 пришел	 к	 выводу,	 что	 извещение	 долж-
ника	 о	 ведущемся	 против	 него	 судебном	 процессе	
в	 иностранном	 суде,	 несмотря	 на	 то,	 что	 являлось	
эффективным,	 т.к.	 фактически	 было	 получено	 нахо-
дящимся	в	Российской	Федерации	должником,	не	со-
ответствовало	 Гаагской	 конвенции,	 и	 в	 этом	 смысле	
не	являлось	надлежащим.	Согласно	позиции	ВАС	РФ,	
заявление	 Российской	 Федерации	 о	 недопустимо-
сти	 вручения	 судебных	документов	по	 гражданским	
и	 торговым	 делам	 способами,	 предусмотренными	
в	ст.	10	Гаагской	конвенции,	сформулировано	в	импе-
ративной	форме	и	содержится	в	международном	до-
говоре,	обладающем	в	правовой	системе	Российской	
Федерации	большей	юридической	силой,	нежели	лю-
бой	закон,	которому	должны	соответствовать	подза-
конные	нормативные	акты.	Действие	этой	нормы	не	

3	 	См.:	Конвенция	о	вручении	за	границей	судебных	и	внесудеб-
ных	документов	по	 гражданским	или	 торговым	делам	 (заключена	
в	г.	Гааге	15.11.1965)	//	СЗ	РФ.	2004.	№	50,	ст.	4951.

4	 	 См.:	 Постановление	 Президиума	 ВАС	 РФ	 от	 28.01.2014	
№	 3366/13	 по	 делу	 №	 А40-88300/11-141-741	 //	 Вестник	 ВАС	 РФ.	
2014.	№	6.
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может	 быть	 исключено	 вследствие	 подписания	 рос-
сийским	 лицом	 внешнеэкономического	 контракта,	
отсылающего	 к	 иностранному	 праву	 и	 юрисдикции	
судов	иной	страны1.

С	учетом	произошедших	преобразований	в	судеб-
ной	системе	РФ	и	упразднения	ВАС	РФ	его	позиции	со-
храняют	силу	до	принятия	новых	решений	Верховного	
Суда	РФ	по	соответствующим	вопросам.	При	этом	в	на-
стоящее	время	мы	не	видим	оснований	для	изменения	
выраженного	 в	 проанализированном	 постановлении	
подхода	в	ближайшем	будущем.

На	основании	вышесказанного	можно	сделать	сле-
дующие	выводы:

–	 Надлежащим	 извещением	 лиц,	 находящихся	
на	 территории	 Российской	 Федерации,	 о	 судебном	
процессе	 в	 иностранном	 суде	 является	 официальное	
извещение	в	соответствии	с	Гаагской	конвенцией.

–	В	отсутствие	надлежащего	извещения	о	процес-
се	в	иностранном	суде	ответчик	может	не	участвовать	
в	нем	без	риска	его	признания	и	приведения	в	испол-
нение	на	территории	Российской	Федерации.

–	Если	лицо	приняло	участие	в	процессе,	в	том	чис-
ле	 посредством	 направления	 объяснений	 иностран-
ному	суду,	оно	не	может	ссылаться	на	ненадлежащее	
уведомление	в	качестве	возражения	против	признания	
и	приведения	иностранного	судебного	решения	на	тер-
ритории	России.

–	В	случае	наличия	международного	договора	Рос-
сийской	 Федерации,	 предусматривающего	 специаль-
ные	 правила	 о	 вручении	 судебных	 извещений	 по	 от-
ношению	к	Гаагской	конвенции,	применяются	правила	
такого	договора.

А. С. Семенова
студент 4 курса Института юстиции  
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА:  
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

В	 2015	 г.,	 в	 силу	 разрастания	 военного	 конфликта	
на	 Ближнем	 Востоке,	 существенно	 повысилось	 коли-
чество	 мигрантов,	 въезжающих	 в	 страны	 Евросоюза.	
Это	привело	к	ряду	проблем:	нагрузка	на	 социальные	
системы,	усиление	криминогенной	ситуации,	нехватка	
продовольствия.	ЕС	принял	ряд	нормативных	актов,	ре-
гламентирующих	 целый	 комплекс	 мер,	 направленных	
на	устранение	проблем,	связанных	с	миграцией.	Целью	
работы	является	анализ	данных	правовых	актов,	пред-
принятых	мер	и	оценка	результатов	проведения	мигра-
ционной	 политики	 Евросоюза	 с	 2015	 г.	 по	 настоящее	
время.	

1	 	См.:	Батлер У. Э., Ерпылева Н. Ю., Максимов Д. М.	Производ-
ство	по	делам	с	участием	иностранных	лиц	в	международном	про-
цессуальном	праве	России,	 Казахстана	и	 Узбекистана	 //	 Законода-
тельство	и	экономика.	2016.	№	11.	С.	25.

Одним	из	основных	правовых	актов	является	Евро-
пейская	повестка	дня	по	миграции2,	в	которой	названы	
4	основные	опоры	для	лучшего	управления	миграцией:

1) Снижение	 стимулов	 к	 незаконной	 миграции.	
Борьба	с	контрабандой	мигрантов	и	возврат	лиц	в	стра-
ны	происхождения;	

2) Управление	 границами.	 Сохранение	 жизней	
и	охрана	внешних	границ	Союза;	

3) Обязанность	 ЕС	 по	 защите,	 сильная	 политика	
по	предоставлению	убежища;	

4) Новая	политика	в	сфере	легальной	миграции.	
Первой	 из	 опор	 является	 снижение	 стимулов	

и	борьба	с	незаконной	миграцией.	В	мае	2015	ЕС	при-
нял	План	действий	по	борьбе	с	незаконной	миграци-
ей3.	 В	 нем	 подчеркивается	 важность	 взаимодействия	
всех	 государств	 –	 членов	не	 только	между	 собой	или	
с	 уполномоченными	 органами	 ЕС,	 но	 и	 с	 третьими	
странами,	 для	 повышения	 эффективности	 операций	
по	 пресечению	 незаконной	 миграции	 и	 проведению	
политики	возвращения.	

Вторая	опора	–	охрана	внешних	границ	и	сохране-
ние	жизней.	Большинство	беженцев,	направляющихся	
в	Евросоюз,	прибегают	к	помощи	контрабандистов	или	
просто	 совершают	 свои	 путешествия	 в	 опасных	 усло-
виях.	Они	подвергают,	тем	самым,	как	свои	жизни,	так	
и	безопасность	границ	ЕС	огромному	риску.	Основным	
органом,	 действующим	 в	 этой	 сфере,	 является	 Евро-
пейское	 агентство	 по	 управлению	 оперативным	 со-
трудничеством	на	внешних	границах	(Фронтекс).	В	свя-
зи	 с	 произошедшими	 событиями	возникла	необходи-
мость	его	реорганизации	и	расширения.	За	последний	
год	штат	сотрудников	был	увеличен	более	чем	на	треть,	
и	 к	 2020	 г.	 планируется	 его	дальнейшее	 увеличение4.	
Данные	меры	направлены	на	усиление	контроля	внеш-
них	 границ	 и	 на	 проведение	 эффективных	 операций	
по	спасению	мигрантов.	

В	 силу	 существенно	 изменившегося	 количества	
просителей	убежища	проводится	значительная	право-
вая	переработка	в	сфере	защиты	прав	беженцев	и	пре-
доставления	 убежища.	В	 частности,	был	пересмотрен	
Дублинский	регламент5	и	внесены	изменения	в	Поло-
жение	 о	 системе	 Евродак6.	 Существенно	 расширена	
сфера	действия	этого	органа7	для	наилучшего	функцио-

2	 	 См.:	 Communication	 from	 the	 Commission	 to	 the	 European	
Parliament,	the	Council,	the	European	Economic	and	Social	Committee	
and	the	Committee	of	the	Regions.	A	European	Agenda	on	Migration.//	
Brussels,	13.5.2015.	COM	(2015)	240	final.

3	 	 См.:	 Communication	 form	 the	 Commission	 to	 the	 European	
Parliament,	 the	Council,	 the	European	Economic	and	social	committee	
and	 the	 Committee	 of	 the	 regions	 EU	 Action	 Plan	 against	 migrant	
smuggling	(2015–2020)	//	Brussels,	27.5.2015	COM(2015)	285	final

4	 	См.:	 A	 year	 in	 review.	 First	 12	months	 of	 the	 European	 Border	
and	 Coast	 Guard	 Agency	 //	 URL:	 https:	 //frontex.europa.eu/assets/
Publications/General/A_Year_in_Review.pdf	 (дата	 обращения:	
10.03.2018).

5	 	См.:	Regulation	(EU)	No	604/2013	of	the	European	Parliament	and	
of	the	Council	of	26	June	2013	establishing	the	criteria	and	mechanisms	
for	 determining	 the	 Member	 State	 responsible	 for	 examining	 an	
application	 for	 international	 protection	 lodged	 in	 one	 of	 the	Member	
States	by	a	third-country	national	or	a	stateless	person	//	Official	Journal	
L	180/31	29/6/2013

6	 	Дактилоскопическая	база	данных	прибывших	в	ЕС	мигрантов.
7	 	См.:	Regulation	of	 the	European	parliament	and	 the	Council	on	

the	 establishment	 of	 ‘Eurodac’	 for	 the	 comparison	 of	 fingerprints	 for	
the	effective	application	of	Regulation	(EU)	No	604/2013,	for	identifying	
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нирования	Дублинской	системы.	Также	предпринима-
ются	попытки	реформирования	законодательства	о	ле-
гальной	миграции	в	целях	соблюдения	прав	беженцев	
и	облегчения	управления	миграцией.

В	целом,	по	данным	Евростата,	поток	беженцев	за	
последний	 год	 значительно	 снизился.	В	первом	квар-
тале	 2017	 г.	 число	 лиц,	 ищущих	 убежища,	 составило	
177	000	человек,	на	55	%	ниже	по	сравнению	с	тем	же	
кварталом	2016	г.1,	что	свидетельствует	о	постепенном	
разрешении	 указанных	 проблем	 и	 об	 эффективности	
предпринимаемых	мер.

А. Р. Шарипов
студент 4 курса Северо-Кавказского института 

(филиал) Всероссийского государственного  
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ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Тема	моей	научной	работы	актуальна	для	обсуж-
дения	 в	 силу	 следующих	 причин.	 Во-первых,	 серьез-
ные	 преступления	 –	 одни	 из	 ужасающих,	 жестоких	
преступлений	человечества,	деяния	которых	остаются	
в	памяти	народов	и	по	сей	день.	Во-вторых,	в	совре-
менном	мире	стоит	вопрос	ответственности	за	эти	пре-
ступления,	 который	мы	пытаемся	рассмотреть	в	дан-
ной	статье.

В	своей	статье	я	хотел	бы	проанализировать	такое	
преступление	как	геноцид.	В	соответствии	со	ст.	2	«Кон-
венции	 о	 предупреждении	 преступления	 геноцида	
и	наказании	за	него»	геноцид	означает	любое	из	сле-
дующих	деяний,	 совершаемых	 с	намерением	уничто-
жить,	полностью	или	частично,	какую-либо	националь-
ную,	этническую,	расовую	или	религиозную	группу	как	
таковую:

а) убийство	участников	такой	группы;
b) причинение	 серьезных	 телесных	 поврежде-

ний	или	умственного	расстройства	участникам	такой	
группы;

с) преднамеренное	 создание	 для	 любой	 группы	
условий	жизни,	рассчитанных	на	ее	полное	или	частич-
ное	физическое	уничтожение;

d) меры,	 рассчитанные	на	 предотвращение	дето-
рождения	в	среде	такой	группы;

e) насильственная	передача	детей	из	одной	груп-
пы	в	другую2.

В	разработке	и	принятии	Конвенции	значительную	
роль	сыграл	Р.	Лемкин	–	юрист	еврейского	происхож-

an	 illegally	 staying	 third-country	 national	 or	 stateless	 person	 and	 on	
requests	for	the	comparison	with	Eurodac	data	by	Member	States’	law	
enforcement	 authorities	 and	 Europol	 for	 law	 enforcement	 purposes	
(recast)	//	Brussels,	4.5.2016	COM(2016)	272	final

1	 	См.:	 Asylum	Quarterly	 Report.	 Data	 extracted	 on	 12	 December	
2017.	 URL:	 http:	 //ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Asylum_quarterly_report#Main_trends_in_the_numbers_of_
asylum_applicants	(дата	обращения:	10.03.18).

2	 	 См.:	 Конвенция	 о	 предупреждении	 преступления	 геноцида	
и	наказании	за	него	Принята	резолюцией	260	 (III)	Генеральной	Ас-

дения,	который	участвовал	во	время	суда	над	главны-
ми	немецкими	военными	преступниками	в	Нюрнберге	
(1945–1946)	.

Он	был	советником	обвинителя	от	США.	Этот	про-
цесс,	 который	 выявил	 бесчисленные	 акты	 геноцида,	
совершенные	оккупантами	в	Европе	с	целью	уничтоже-
ния	евреев,	славян,	цыган	и	другие	этнических	 групп,	
привел	 к	 принятию	 Конвенции	 о	 геноциде	 и	 ускоре-
нию	ее	разработки.	Конвенция,	которая	была	недавно	
«вдохновлена»	Нюрнбергским	процессом,	определяет	
явление	геноцида	на	основе	характера	и	цели	этого	яв-
ления,	а	не	сферы	действия	акта	или	числа	жертв.	По-
мимо	фашистского	геноцида	история	знает	множество	
актов	 данного	 преступления:	 «Программа	 Анфаль»	
в	отношении	Курдов;	геноцид	коренных	американцев;	
геноцид	армян	(в	случае	геноцида	армян	в	Османской	
империи	в	1915–1923	гг.	действия,	упомянутые	во	всех	
пяти	пунктах,	 имели	место,	 а	 действия,	 совершенные	
против	армянского	населения	в	Азербайджане,	в	част-
ности	в	Сумгаите	в	феврале	1988	 г.	и	в	Баку	в	январе	
1990	 г.,	 полностью	 подпадают	 под	 действие	 первых	
трех	пунктов	ст.	2	Конвенции);	геноцид	боснийских	му-
сульман	и	множество	других	актов	этого	страшнейшего	
преступления3.

Россия	 как	 участник	 международных	 отношений	
в	связи	с	подписанием	и	ратификацией	СССР	18	марта	
1954	 г.	 «Конвенции	 о	 предупреждении	 преступления	
геноцида	и	наказании	 за	него»	 в	 1996	 г.	 включил	 это	
преступление	в	Уголовном	кодексе.

Санкция	 ст.	 357	 Уголовного	 кодекса	 РФ,	 предус-
матривает	 в	 качестве	 наказания	 за	 геноцид	 лишение	
свободы	на	срок	от	12	до	20	лет,	а	также	пожизненное	
лишение	свободы	и	смертную	казнь4.	За	все	время	су-
ществования	этой	нормы	не	было	вынесено	ни	одно-
го	обвинительного	приговора	по	этому	преступлению,	
и	в	связи	с	этим	возникает	вопрос	эффективности	ра-
боты	органов	судебной	власти.	Одним	из	ярких	приме-
ров	является	вооруженный	конфликт	в	Южной	Осетии,	
имевший	место	в	2008	г.,	обвинительный	приговор	так	
и	не	был	вынесен	судом	по	данному	делу,	и	это	в	оче-
редной	раз	свидетельствует	об	актуальности	и	необхо-
димости	решения	проблем	применения	норм	уголов-
ной	ответственности	за	геноцид.

Вооруженный	конфликт,	который	начался	в	2008	г.	
в	месяце	 август,	Южной	Осетии,	 Следственный	 коми-
тет	прокуратуры	РФ	было	возбуждено	уголовное	дело	
по	ст.	357	Уголовного	кодекса.	Факт	геноцида	в	отноше-
нии	народа	Южной	Осетии	был	доказан	4	июля	2009	г.,	
по	данному	делу	значилось	несколько	подозреваемых.	
Позже,	однако,	из	заявления	Председателя	Следствен-
ного	комитета	стало	ясно,	что	перспектив	для	рассмо-
трения	данного	уголовного	дела	нет.	Но	тем,	не	менее	
вопрос	остался	открытым.5

самблеи	ООН	 от	 9.12.1948.	 URL:	 http:	 //www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/genocide	(дата	обращения:	07.09.2017).

3	 	См.:	Акты	геноцида	в	истории	человечества.	URL:	http:	//www.
genocide.ru/enc/convention.htm	(дата	обращения:	15.09.2017	г.).

4	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 №	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	19.02.2018)	//	Российская	газета.	1196.	№	113–115,	118.

5	 	См.:	Россия	возбудила	уголовное	дело	по	факту	убийства	граж-
дан	РФ	в	Южной	Осетии	по	статье	«геноцид»	//	URL:	https:	 //amp.
newsru.com/russia/14aug2008/delogenocid.html
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В	 связи	 с	 ситуацией	 в	 Азии	 можно	 сказать,	 что	
проявление	 этого	 преступления	 продолжается	 и	 ни-
кто	должным	образом	не	защищен.	И	мы	считаем,	что	
всеми	странами	входящими	в	Организацию	Объеди-
ненных	Наций,	должны	подписать	и	ратифицировать	
Римский	Статут.	Для	того,	чтобы	иметь	возможность	
каким-либо	образом	повлиять	на	 эту	 ситуацию	и	не	
остаться	равнодушным	к	судьбе	людей,	которые	под-
вергаются	насилию	только	потому,	что	они	родились	
в	 «неправильных»	 тонах	 или	 же	 следуют	 не	 таким	
религиозным	 убеждениям	 которым	 следует	 насиль-
ник.	 Мы	 понимаем,	 что	 причины	 отказа	 от	 подпи-
сания	 и	 ратификации	 Римского	 статута	 является	 не	
соответствие	 его	 национально-правовым	 нормам.	
Но	для	решения	проблем,	подобных	произошедшим	
в	 Мьянме,	 необходимо	 найти	 компромисс.	 Выход	
из	 этой	правовой	 ситуации	 видится	 нам	 как	 во	 вне-
сении	изменений	в	Римский	статут,	так	и	изменении	
национального	законодательства.	В	частности	внести	
изменения	в	ст.	5	и	исключить	преступление	против	
человечности	 из	 юрисдикции	МУС.	 Нет	 никаких	 со-
мнений	 в	 том,	 что	 национальные	 суды	 справляются	
со	своими	задачами	в	этом	вопросе	 (в	вопросе	пре-
ступлений	против	человечности).	При	этом	предлага-
ем	оставить	под	юрисдикцией	МУС	те	преступления,	
которые	не	могут	быть	должным	образом	рассмотре-
ны	в	судах	отдельных	государств,	в	частности	по	при-
чине	распространением	юрисдикции	всех	государств	
только	 в	 своих	 территориальных	 пределах.	 Считаем	
также	 целесообразным	 исключить	 ст.	 120	 Римского	
Статута	 и	 разрешить	 государствам	 делать	 оговорки.	
Мы	считаем	это	необходимым,	поскольку	цели	созда-
ния	и	деятельности	Международного	уголовного	суда	
возможны	при	участии	всех	государств,	и	это	косвен-
но	подразумевает	 необходимость	 ограничения	 ком-
петенции	МУС	в	отношении	преступлений	против	че-
ловечности.	Что	касается	изменений	в	национальном	
законодательстве,	то	представляется,	что	государства	
могут	обратиться	 к	 этому	вопросу	 только	после	ого-
ворки	к	Статуту	МУС.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ  
СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО

Улучшение	демографической	 ситуации	 в	 стране	 –	
одна	 из	 главных	 задач	 социальной	 политики	 многих	
государств.	 На	 сегодняшний	 день	 не	 для	 всех	 супру-
жеских	 пар	 осуществимо	 рождение	 ребенка	 тради-
ционным	 путем.	 Поэтому	широкую	 востребованность	
имеют	 вспомогательные	 репродуктивные	 технологии	
не	только	на	национальном,	но	и	на	международном	
уровне.	

Актуальность	 темы	 обусловлена	 относительным	
новшеством	и	 специфичностью	отношений,	регулиру-
емых	институтом	международного	суррогатного	мате-
ринства.	Это	создает	некоторые	проблемы	при	разре-
шении	круга	вопросов:	выбор	применимого	права	при	
заключении	договора;	определение	прав	суррогатной	
матери	в	отношении	рожденного	ею	ребенка;	возмож-
ность	отказа	суррогатной	матери	передать	ребенка	ге-
нетическим	родителям	и	т.	д.

При	использовании	программы	суррогатного	мате-
ринства	зачастую	возникают	коллизии	по	поводу	при-
знания	законной	матери	ребенка	(в	Японии	по	закону	
матерью	является	женщина,	которая	родила	ребенка;	
в	Финляндии,	Беларуси,	США	–	женщина,	из	генетиче-
ского	материала	которой	был	зачат	ребенок)1.	

Согласно	ст.	51	СК	РФ	в	качестве	родителей	ребенка	
регистрируются	супруги,	давшие	письменное	согласие	
на	 имплантацию	 эмбриона	 другой	 женщине	 в	 целях	
его	вынашивания,	только	с	согласия	суррогатной	мате-
ри.	Данная	норма	позволяет	избежать	возникновения	
коллизий	 между	 правовыми	 системами	 государств,	
предоставив	 возможность	 разрешить	 вопрос	 об	 уста-
новлении	 «истинной»	 матери	 участникам	 правоотно-
шения.

В	 странах	 с	 ощутимым	 влиянием	 католической	
церкви	 запрещено	 применения	 метода	 суррогатного	
материнства	(Германия,	Италия,	Норвегия,	Швейцария,	
Австрия	и	др.)2.	В	связи	с	чем	использование	личного	
закона	генетических	родителей	может	повлечь	непри-
знание	родственных	связей	между	ними	и	ребенком.	
Также	 возникают	 сложности	 связанные	 с	 приобрете-
нием	 ребенком	 гражданства,	 права	 въезда/выезда	
и	на	территорию	государства.

Еще	одним	актуальным	вопросом	является	остав-
ление	 суррогатной	 матерью	 генетически	 неродного	
ребенка.	Некоторые	страны	законодательно	защищают	
генетических	 родителей,	 закрепляя	 за	 ними	 преиму-
щественное	 право	 на	 оставление	 ребенка	 (Казахстан,	
Беларусь).

Российский	законодатель	склоняется	к	защите	прав	
суррогатной	матери.	 Так	 для	 признания	 генетических	
родителей	 требуется	 письменное	 согласие	 суррогат-
ной	матери,	при	отсутствии	которого	новорожденный	
остается	с	женщиной,	его	родившей.	Кажется,	что	дан-
ная	позиция	вступает	в	противоречие	с	принципом	сво-
боды	договора,	а	 также	с	презумпцией	генетического	
родства	 при	 использовании	 программы	 суррогатного	
материнства.	

Считается	 неразумным	 правовое	 регулирование	
договора	о	суррогатном	материнстве	лишь	с	помощью	
императивных	 коллизионных	 привязок.	 Зачастую	 это	
не	учитывает	интересы	не	только	сторон,	но	и	самого	
ребенка.	 Жесткие	 коллизионные	 нормы	 в	 современ-
ном	обществе	 справедливо	 уступают	место	принципу	

1	 	См.:	 Гаранина И. Г., Лысенко Т. И.	 Основные	 вопросы	 реали-
зации	права	на	суррогатное	материнство	в	международном	праве	
и	судебной	практике	РФ	//	Российский	судья.	2017.	№	7.	С.	22.

2	 	См.:	Тагаева С. Н.	Проблемы	применения	правопорядка	к	ос-
ложненным	«иностранным	элементом»	отношениям,	возникающим	
из	 вспомогательных	репродуктивных	 технологий	 //	 Вестник	Перм-
ского	университета.	Юридические	Науки.	2017.	№	36.	С.	198.
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автономии	 воли,	 который	 дает	 возможность	 выбора	
определенного	 правопорядка	 регулирования	 данных	
отношений.	 Однако	 избранное	 применимое	 право	
должно	быть	четко	выражено:	должна	присутствовать	
прямая	 связь	 с	 условиями	договора,	 либо	 она	может	
вытекать	из	обстоятельств	дела,	которые	исследуются	
в	 совокупности.	 Принцип	 «lex	 voluntatis»	 может	 быть	
определен	не	только	в	основном	договоре,	но	и	в	до-
полнительном	соглашении.	На	практике,	если	воля	сто-
рон	прямо	не	выражена,	это	вовсе	не	означает,	что	она	
отсутствует.	В	данном	случае	в	обязанности	суда	долж-
но	входить	ее	выявление	путем	изучения	и	оценки	до-
пустимых	доказательств.

Преодоление	 существующих	 коллизионных	 про-
блем	применения	суррогатного	материнства	возможно	

с	 помощью	 унификации	 законодательства	 различных	
стран	в	рамках	международных	организаций	и	регио-
нальных	соглашений.	Отдельного	внимания	на	практи-
ке	заслуживает	принцип	автономии	воли	сторон	 («lex	
voluntatis»).	 Однако	 выбор	 сторонами	 применимого	
права	должен,	в	первую	очередь,	отвечать	интересам	
нерожденного	 ребенка.	 Наиболее	 предпочтительной	
является	 позиция	 стран,	 закрепляющих	 преимуще-
ственное	право	на	передачу	ребенка	его	генетическим	
родителям.	 Это	 способствует	 реализации	 концепции	
суррогатного	материнства	как	соглашения	об	оказании	
услуг,	предметом	которого	является	рождение	ребен-
ка	для	конкретных	лиц,	имеющих	приоритетное	право	
на	передачу	им	ребенка,	поскольку	именно	их	генети-
ческий	материал	используется	для	зачатия.
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ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ  
КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТЫ РОССИЙСКОЙ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

Российская	 правовая	 система,	 будучи	 частью	 Ро-
мано-германской	 правовой	 семьи	 характеризуется	
определенными	 особенностями.	 Эти	 особенности	
предопределены	на	наш	взгляд	множеством	факторов	
в	том	числе	историей	ее	формирования,	традиции	го-
сударственности,	 своеобразием	 духовной	 культуры	
(хочется	остановиться	в	том	числе	и	на	религии,	точнее	
даже	на	религиях,	которые	существенно	влияли	и	вли-
яют	на	духовную	культуру).	Содержательно	то,	что	эти	
же	аспекты	влияют	на	элементы,	входящие	в	правовую	
систему.

Вопрос	о	структуре	правовой	системы,	как	извест-
но,	являются	спорными,	однако	почти	все	исследовате-
ли	отмечают,	что	и	правосознание	и	правовая	культура	
входят	в	правовую	систему.

Прежде	чем	говорить	о	правосознание	и	правовой	
культуры	России	не	лишним	будет	 указать	на	 соотно-
шение	 самих	 элементов.	 Согласно	 господствующему	
подходу	правовая	культура	шире,	чем	правосознание.	
Однако	есть	один	момент,	который	кажется	существен-
ным.	 Ни	 всякое	 правосознание	 или	 не	 все	 правосоз-
нания	может	 входить	 в	правовую	культуру.	Правосоз-
нание,	 отличающееся	 низким	 уровнем,	 содержащее	
элементы	 правового	 нигилизма,	 установки	 на	 проти-
воправные	 поступки	 вряд	 ли	 будет	 целесообразным	
включить	 в	 состав	 правовой	 культуры.	 Ведь	 правовая	
культура	 это	 достижение,	 ценности,	 которое	 предпо-
лагает	 высокое	 качество	 правотворческого	 процесса,	
реализации	 права,	 достаточный	 уровень	 правового	
мышления	 и	 психологического	 восприятия	 правовой	
реальности.

Важной	чертой	российского	правосознания	и	пра-
вовой	 культуры	 –	 можно	 признать	 обособленность	
от	морали.	В	России	существует	настороженное	отно-
шение	к	праву,	мнение,	что	право	есть	явление	не	столь	
необходимое	общественной	жизни.	С	этим	связан	юри-
дический	нигилизм,	присущий	русскому	и	другим	наро-
дам	нашей	страны.	В	России	в	значительные	периоды	
истории	вместо	личной	 свободы	всегда	признавалась	
идея	служения	государю	(отечеству),	вместо	равенства	
–	идея	иерархии,	вместо	формального	равенства	и	сво-
боды	 –	 идея	 долга,	 служения,	 уважения	 к	 рангу.	 Эти	
моменты	признавались	характерными	чертами	и	даже	
ценностями	российской	действительности.

Другой	характерной	особенностью	правосознания	
и	правовой	культуры	в	России	можно	считать	и	то,	что	
в	 российском	 обществе	 всегда	 господствовала	 идея	
подчинения	 права	 идеологии.	 Власть	 поддерживала	
господствующую	идеологию	с	помощью	юридических	
средств,	а	последняя,	в	свою	очередь,	весьма	активно	
влияла	 на	 право,	 на	 правоприменительную	практику,	
что	отрицательно	 сказывалось	на	 совершенствовании	
правовых	институтов,	на	механизме	правового	регули-
рования.

Можно	 указать	 и	 на	 такую	 черту,	 как	 многослой-
ность,	 в	 том	 числе	 и	 горизонтальную.	 Как	 известно,	
отношение	 к	 праву	 предопределяются	 множеством	
факторов,	 в	 том	 числе	 этническими	 и	 религиозными.	
В	частности,	это	касается	Кавказского	региона.	Так,	от-
носительно	недавно	проведенное	анкетирование	сре-
ди	студентов	юридических	вузов	и	факультетов	показа-
ло,	право	по	предпочтениям	намного	уступает	религии	
и	нравственности.	Так,	в	городе	Махачкале	более	60	%	
студентов	выбрали	в	качестве	определяющих	именно	
нормы	религии.	В	другом	городе,	где	преобладает	рус-
ское	и	армянское	население,	на	первом	место	оказа-
лись	нормы	морали.	Думается,	такая	ситуация	можно	
признать	тревожной.	Во-первых,	будущие	юристы,	ко-
торые	 должны	 иметь	 четкие	 установки	 государствен-
но-правового	 характера,	 готовностью	 к	 бескомпро-
миссному	 служению	для	 законности	и	 правопорядка,	
как	писали	 в	 советский	период,	 пренебрегают	право-
выми	ценностями.	На	наш	взгляд,	право	не	выше	мора-
ли	и	религии,	но	оно	и	не	ниже	их.

Во-вторых,	в	перспективе	может	иметь	некоторый	
конфликт	 ценностей,	 когда	 придется	 определяться	
либо	право,	либо	религия,	либо	же	мораль.	Чтобы	этого	
избежать	необходимо	взвешенная	правовая	политика,	
в	которой	сочетаются	различного	характера	ценности.

В	 настоящее	 время	 в	 России	 происходит	 процесс	
формирования	 правового	 и	 демократического	 обще-
ства.	 Идея	 правового	 государства	 практически	 неосу-
ществима	 без	 преодоления	 правового	 бескультурья	
и	 низкого	 уровня	 правосознания.	 Поэтому	 необходи-
мость	решения	этих	проблем	в	нашей	стране	на	про-
тяжении	многих	десятилетий	является	исключительно	
актуальной.

Важным	 элементом	 правовой	 культуры	 и,	 следо-
вательно,	правовой	системы	России,	является	законо-
дательство.	 Уровень	 законодательства	 оценивается	
по-разному.	Нам	кажется,	что	в	ближайшей	перспекти-
ве	 завершится	 эпоха	 конвейерного	 законодательства:	
«законов	на	скорую	руку».	Важным	аспектом	и	чертой	
законодательства	 можно	 признать	 стабильность	 за-
конодательства.	 Однако	 на	 примере	 некоторых	 актов	
можно	легко	убедиться,	что	у	нас	еще	имеются	пробле-
мы.	В	частности,	предыдущий	Таможенный	кодекс	был	
изменен	более	300	раз,	прежде	чем	вступил	в	юриди-

Секция 5. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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ческую	силу.	Масса	правотворческих	ошибок	допуска-
ется	в	региональных	нормативных	правовых	актах.

Имеются	проблемы	и	в	юридической	практике,	ко-
торая	также	признается	элементом	правовой	системы.	
Это	признается	и	на	уровне	верховной	власти.	Напри-
мер,	так	можно	оценить	подписание	Указа	Президента	
РФ	от	20	мая	2011	г.	№	657,	который	предусматривает	
установление	 системы	 мониторинга	 правопримене-
ния.	С	тех	произошли	серьезные	изменения,	в	частно-
сти,	Объединение	Высшего	Арбитражного	и	Верховно-
го	судов	РФ.	Судебная	реформа	продолжается.

Подводя	 итог,	 хочу	 отметить,	 что	 за	 последние	
годы	можно	 выявить	 сдвиги	 в	 повышении	 правовой	
культуры	 граждан.	Так	возросла	 социально-правовая	
активность	 населения.	 Граждане	 все	 чаще	 обраща-
ются	в	правоохранительные	органы,	отстаивают	свои	
права	 в	 судебном	порядке.	Повысилась	информиро-
ванность	 граждан	 в	 частности	 молодых	 людей,	 под-
ростков	 о	 своих	 правах	 и	 обязанностях,	 о	 понятиях	
правонарушения	 и	 юридической	 ответственности.	
Также	усилия	государства	направлены	на	усовершен-
ствование	 законодательства,	 упрочение	 системы	 су-
допроизводства.

Безусловно,	 решение	 экономических,	 политиче-
ских	 и	 социальных	 проблем	 связано	 с	 дальнейшим	
развитием	правовой	культуры	общества,	воспитанием	
законопослушного	 и	юридически	 грамотного	 гражда-
нина,	 участвующего	 в	 реализации	 нормативных	 пра-
вовых	 актов	 через	 поведение	 правомерного	 характе-
ра,	 осуществляемое	 в	 повседневной	 жизни.	 Поэтому	
проблемы	формирования	правовой	культуры	должны	
быть	постепенно	преодолены.

А. А. Ануфриева
студентка 2 курса Поволжского института  

им. П. А. Столыпина Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ

ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ  
КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

Защита	 и	 обеспечение	 прав	 и	 свобод	 человека	
и	 гражданина	 –	 одна	 из	 основных,	 наиболее	 важных	
задач	правового	 государства.	Как	известно,	 выделяют	
такую	группу	гарантированных	человеческих	прав	как	
личные.	 В	 нее	 входят	 права	 граждан:	 на	 охрану	 че-
сти,	достоинства,	жизни,	здоровья,	имени,	тайны	раз-
личных	 сторон	личной,	 в	 том	числе	 семейной,	жизни	
и	другие.	Все	они	индивидуализируют	личность	как	та-
ковую,	являются	ее	незаменимой	частью.	Каждое	пра-
во	гарантируется	нормами	закона.

На	 сегодняшний	 день	 ни	 в	 одном	 нормативном	
акте	не	прописано	определение	понятий	чести	и	досто-
инства	личности.	Уважение	их	характеризуют	отноше-
ния,	основанные	на	нормах	морали	и	права,	на	основ-
ных	 принципах	 свободы	 и	 взаимной	 ответственности	
между	государством,	обществом	и	личностью.	

«Достоинство»	–	это	моральное	понятие,	выража-
ющее	представление	о	ценности	всякого	человека	как	
личности,	особое	моральное	отношение	к	нему	со	сто-
роны	общества,	в	котором	признается	ценность	лично-
сти1».

«Честь	 –	 это	 совокупность	 морально-этических	
принципов,	 которыми	руководствуется	человек	в	 сво-
ем	поведении	и	которые	дают	ему	право	на	уважение	
со	стороны	других	людей».	

М. Н.	Малеина	считает,	что	тайна	переписки,	честь,	
достоинство,	неприкосновенность	личности	–	это,	дей-
ствительно,	 фактические	 социальные	 блага.	 А	 гаран-
тированная	 государством	 возможность	 пользоваться	
ими	 –	 субъективное	 право,	 т.е.	 право	 на	 охрану	 на-
званных	 ценностей	 и	 право	 требовать	 защиты	от	 на-
рушений,	причем	не	только,	когда	они	нарушены,	но	
и	постоянно2.

Многие	ученые	выделяют	такое	свойство	как	«не-
отделимость»	 от	 самой	 личности	 права	 на	 уважение	
чести	 и	 достоинства.	 Неотделимым	 является	 право	
на	уважение	чести	и	достоинства.	Оно	принадлежит	ка-
ждому	человеку	и	гражданину	от	рождения.	

Влияние	 и	 значение	 прав	 на	 сегодняшний	 день	
существенно	 увеличилось.	 Эта	 тенденция,	 в	 первую	
очередь,	связана	с	расстановкой	приоритетных	направ-
лений	в	российской	законодательной	системе.	Государ-
ство	 берет	 на	 себя	 обязанность	 обеспечивать	 права	
и	 свободы	личности,	при	этом,	не	имея	возможности	
осуществлять	 полноценную	 жизнедеятельность	 опо-
средованно.

Одна	из	статей	Конституции	РФ,	посвященная	пра-
вам	и	 свободам	 человека	и	 гражданина,	 гласит:	 «До-
стоинство	 личности	 охраняется	 государством.	 Ничто	
не	может	быть	основанием	для	его	умаления»3.	Так	же	
в	данной	статье	говорится,	о	приемлемости	унижения	
и	насилия	в	отношении	человеческого	достоинства.

Честь	и	достоинство	–	это	такие	категории	права,	
которые	являются	общеправовыми	объектами	охра-
ны.	Законодательство,	закрепляя	и	гарантируя	права	
граждан,	 обеспечивает	 каждому	 равное	 уважение	
его	жизненных	прав,	 т.е.	 уважение	его	достоинства.	
Так	 в	 ст.	 128.1	 Уголовного	 кодекса	 РФ	 предусмотре-
на	 уголовная	 ответственность	 за	 совершение	 такого	
преступного	деяния,	 как	 клевета.	Наказанием	за	 со-
вершение	 преступления,	 порочащего	 честь	 и	 досто-
инство	 личности,	 является	штраф	 или	 обязательные	
работы4.

Проблемы	и	вопросы	уголовного	права,	уголовного	
процесса	и	криминалистики	представляют	собой	связь	
моральных	и	юридических	правил.

В	 заключение	 хотелось	 бы	 отметить,	 что	 права,	
в	том	числе	честь	и	достоинство	личности,	и	законные	

1	 	 См.:	 Этика:	 Энциклопедический	 словарь	 /	 под	 общ.	 ред.	
Р. Г. Апресяна, А. А. Гусейнова.	М.:	Гардарики,	2001.

2	 	См.:	Малеина М. Н.	Указ.	соч.	С.	8.
3	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-

ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-
ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.

4	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 №	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	19.02.2018)	//	Российская	газета.	1996.	№	113–115,	118.
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интересы	личности	в	Конституции	и	во	всем	законода-
тельстве	РФ	в	целом	совершенно	обоснованно	занима-
ют	 главенствующие	 положения,	 а	 их	 защита	 является	
основным	 направлением	 деятельности	 всех	 государ-
ственных	органов.

В. В. Артюхов
студент 3 курса Смоленского филиала  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ТРИ ВЕТВИ ВЛАСТИ КАК УСТАРЕВШИЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Разделение	власти	на	три	ветви:	законодательную,	
исполнительную	 и	 судебную	 –	 открывает	 широкий	
спектр	 возможностей	 для	 развития	 демократических	
институтов.	Образно	говоря,	институт	разделения	вла-
стей	как	древо,	на	котором	произрастают	базовые	ос-
новы	современного	государства.

Философия	 классиков	 правовой	 мысли	 отражают	
следующие	положения1.

Из	философии	Дж.	Локка:	власть	делится	на	зако-
нодательную,	исполнительную	и	федеративную.	Зако-
нодательная	 –	 власть,	 обладающая	 правом	 издавать	
законы	и	призванная	направлять	силу	государства	для	
сохранения	 порядка	 и	 стабильности.	 Исполнительная	
власть,	выполняющая	надзор	за	исполнением	законов.	
Она	 должна	 задействовать	 государственных	 и	 обще-
ственных	 деятелей	 для	 обеспечения	 функционирова-
ния	государственного	механизма.	Федеративная	власть	
призвана	решать	вопросы	войны	и	мира,	безопасности	
на	международной	арене	и	во	внутренних	делах	госу-
дарства.	 Идея	Дж.	 Локка	 заложила	 базис	 для	 теории	
другого	мыслителя	–	Ш.	Монтескье.

Из	философии	Ш.	Монтескье:	отныне	власть	разде-
ляется	на	 законодательную,	исполнительную	и	судеб-
ную.	 Такая	 конструкция,	 по	 мнению	 Монтескье,	 есть	
объективная	необходимость	правового	строя	в	консти-
туционном	государстве.	Законодательная	власть	лишь	
выражение	 общей	 воли	 государства.	 Главная	 функ-
ция:	 создание	положительных	 законов	и	 соблюдение	
их	 всеми	 гражданами	 без	 исключения.	 Исполнитель-
ная	власть	лишь	исполняет	законы,	тем	самым	обеспе-
чивая	функционирование	законодательного	органа.	Су-
дебная	власть	призвана	пресекать	общественно	опас-
ное	поведение	и	урегулировать	столкновения	интере-
сов	 частных	лиц.	 Главная	цель	–	приговор	и	решение	
суда	 строго	 соответствовуют	 закону.	 Таким	 образом,	
Ш.	Монтескье	выделил	теоретические	идеи	свободно-
го	 государства	 и	 отразил	 их	 в	 следующих	 принципах:	
разделение	властей,	система	сдержек	и	противовесов,	
распределение	власти	между	 социальными	 группами	
населения.

1	 	См.:	Геворкян М. В.	Истоки	теории	разделения	властей	//	Вест-
ник	 Псковского	 государственного	 педагогического	 университета.	
Серия	Социально-гуманитарные	и	психолого-педагогические	науки.	
2010.	№	11.	С.	116–120.

Теория	разделения	властей	Ш.	Монтескье	являет-
ся	 классической	 формулировкой,	 которая	 действует	
и	до	сегодняшнего	момента.	Однако	в	связи	с	эволю-
цией	социума,	права	и	философской	мысли	разумнее	
выделить	новые	ветви	власти.	Для	начала	следует	вы-
делить	две	новые	ветви	власти,	обладающие	наиболь-
шей	 степенью	 силы	 в	 государстве.	 Это	 Глава	 государ-
ства	и	СМИ.

Рассмотрим	 следующий	 устоявшийся	 тезис:	 СМИ	
–	 четвертая	 власть.	 СМИ	 являются	 искусным	 инстру-
ментом	манипулирования	сознанием	населения.	Бла-
годаря	СМИ	можно	заложить	со	временем	в	широкие	
массы	программу	к	действиям2.

А	что	такое	власть?	Это	способность	и	возможность	
контролировать	действия	других,	навязать	свою	точку	
зрения	даже	вопреки	сопротивлению	оппонента.	Выхо-
дит	следующая	мысль:	СМИ	не	просто	инструмент	для	
изменения	 сознания,	 это	 самостоятельная	 структура,	
имеющая	влияние	наряду	с	политической	властью.

СМИ	 необходимо	 правовое	 оформление	 как	 чет-
вертой	ветви	власти.	Посредством	СМИ	можно	напра-
вить	населению	установку	идеологического	характера.	
Это	важный	момент,	поскольку	только	с	идеологией	го-
сударство	развивается	в	нужном	направлении.

Будет	верно	и	утверждение,	что	власть	СМИ	–	это	
манипулирование	 сознанием	 человека.	 При	 грамот-
ном	 использовании	 информационных	 ресурсов	 воз-
никает	возможность	подготовить	население	к	позитив-
ным	событиям	в	стране,	к	реформам,	и	в	то	же	время	
всколыхнуть	народ	и	государство	как	таковое	и	свести	
на	 нет	 их	 существование	 через	 монотонное	 повторе-
ние	негативной	информации.

Исходя	 из	 этого,	 тезис:	 СМИ	 –	 четвертая	 власть,	
действительно	 правильный.	 На	 юридическом	 уровне	
это	положение	следует	отразить	в	новой	редакции	Кон-
ституции	РФ	и	в	ФЗ	«О	средствах	массовой	информа-
ции».

В	Конституции	РФ	от	12	декабря	1993	г.	в	ч.	1	ст.	11	
написано	 следующее	 положение3:	 «Государственную	
власть	в	Российской	Федерации	осуществляют	Прези-
дент	 Российской	 Федерации,	 Федеральное	 Собрание	
(Совет	 Федерации	 и	 Государственная	 Дума),	 Прави-
тельство	Российской	Федерации,	суды	Российской	Фе-
дерации».

Власть	Президента	наряду	с	законодательной,	ис-
полнительной	и	судебной	властью	имеет	существенное	
влияние	на	государственные	процессы	и	политический	
вес.	 Однако,	 исходя	 из	 менталитета	 русского	 народа,	
Президент	 как	 глава	 государства	 будет	 иметь	 больше	
влияния	 нежели	 другая	 ветвь	 власти.	 В	 Конституции	
определены	полномочия	Президента	по	обеспечению	
единства	 и	 стабильности	 государственной	 системы,	
обеспечению	 функционирования	 государственного	
механизма.	 Президент	 находится	 над	 системой	 госу-
дарственной	власти.	Как	и	во	времена	монархического	

2	 	См.:	Основы	воздействия	СМИ	:	пер.	с	англ.	М.:	Вильяме.	2004.	
С.	432.

3	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-
ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.
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строя	Глава	Государства	отличается	относительной	не-
зависимостью	от	всего	 государства	в	целом.	Сохраня-
ется	юридическое	дистанцирование	Президента	и	в	то	
же	время	он	выполняет	координирующую	роль	в	систе-
ме	федеральных	органов	и	органов	субъектов	РФ.	Как	
и	монарх	участвует	в	нормотворчестве	имеет	исключи-
тельное	право	в	особых	случаях	распустить	Парламент.	
Данные	 положения	 прописаны	 в	 Конституции,	 в	 ФКЗ	
и	ФЗ.

Поставим	следующий	вопрос:	может	ли	законода-
тельная,	исполнительная	или	судебная	власть	обеспе-
чить	 действие	 Конституции	 в	 целом?	 Отчасти.	 Вслед-
ствие	системы	сдержек	и	противовесов	каждая	из	пе-
речисленных	 ветвей	 власти	может	 лишь	 частично	ис-
полнить	данное	положения	в	рамках	своих	компетен-
ций.	Лишь	перед	Президентом	ставится	основная	цель	
охранять	 суверенитет	 и	 государственный	 строй.	 Если	
же	он	не	исполняет	данные	задачи,	то	не	функциониру-
ют	и	остальные	ветви	власти.	О	чем	это	говорит?	Пре-
зидент	и	монарх	фактически	не	отличаются	друг	от	дру-
га.	Это	самостоятельная	ветвь	власти,	которая	сильнее	
всех	остальных,	от	которой	зависит	функционирования	
стержня	 государственного	 механизма,	 построенного	
вокруг	принципа	разделения	властей.

Президент	является	гарантом	Конституции.	К	при-
меру,	Президент	гарантирует	права	и	свободы	челове-
ка,	 контролирует	 соответствие	 регионального	 законо-
дательства	федеральному.

Президент	как	и	монарх	в	свое	время	определяет	
внутреннюю	и	внешнюю	политику.	Позиция	 главы	го-
сударства	во	внутренней	политике	находит	свое	отра-
жение	в	заключениях	о	принятии	или	отклонении	фе-
деральных	 конституционных	 законов	 и	 федеральных	
законов.	 Императивность	 же	 прослеживается	 в	 отно-
шении	к	Правительству.	Президент	имеет	возможность	
определить	 состав	 и	 порядок	 Правительства.	 Может	
председательствовать	 на	 заседаниях	 Правительства	
и	имеет	статус	Верховного	Главнокомандующего,	явля-
ется	председателем	Совета	Безопасности.

Во	 внешней	 политике	 Президент	 имеет	 широкий	
спектр	 возможностей,	 определяет	 курс	 государства	
на	мировой	арене.	Как	первое	лицо	государства	пред-
ставляет	национальные	интересы	и	готов	отстаивать	их.

Власть	 президента	 можно	 наравне	 обозначить	
с	властью	монарха1.	В	современном	мире	республика	
как	 форма	 правления	 преобладает	 в	 большей	 части	
государств.	Но	как	известно	все	временно.	И	маятник	
от	монархии	к	республике	и	от	республики	к	монархии	
всегда	будет	двигаться.

1	 	См.:	Ильин И. А.	О	монархии	и	республике.	Собрание	сочине-
ний:	в	10	т.	М.:	Русская	книга,	1994.

Ф. А. Атаева
Северо–Кавказский институт (филиал)  

ВГУЮ (РПА Минюста России)

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ БАЛАНСА ПРАВОВЫХ 
НОРМ МЕХАНИЗМОМ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ

Регулирование	общественных	отношений	–	главная	
функция	правовых	норм,	его	основная	функция	в	дей-
ствии,	в	движении,	в	процессе	реализации	его	возмож-
ностей.	 Поэтому	 рассмотрение	 механизма	 правового	
регулирования	важно	для	того,	чтобы	установить,	как,	
с	помощью	каких	именно	правовых	средств	реализуют-
ся	цели	упорядочения	отношений	в	обществе.	Следова-
тельно,	механизм	правового	регулирования	поясняет,	
как	 происходит	 изменения	 требований	 норм	 права,	
правовых	 установок	 в	 правомерное	 поведение	 лю-
дей,	из	каких	элементов	состоит	этот	процесс,	на	каких	
именно	этапах	происходят	сбои,	возникают	трудности	
для	реализации	права	и	как	можно	устранить	эти	пре-
пятствия.

Часто	 в	 науке	 и	 на	 практике	 смешивают	 понятия	
«правовое	регулирование»	и	«правовое	воздействие».	
Под	 правовым	 воздействием	 в	 юридической	 литера-
туре	 чаще	 всего	 понимают	 результативное,	 норма-
тивно-организационное	 влияние	 на	 общественные	
отношения	как	системы	собственно	правовых	средств	
(норм	права,	правоотношений,	актов	реализации	пра-
ва),	 так	 и	 иных	 правовых	 явлений,	 например	 право-
сознания,	 правовой	 культуры,	 правовых	 принципов,	
правотворческого	 процесса.	 Правовое	 регулирование	
есть	 одна	 из	 форм	 воздействия	 права	 на	 обществен-
ные	отношения,	 причем	 это	 воздействие	 осуществля-
ется	 с	 помощью	 специфических	 правовых	 средств	 –	
норм	права,	правоотношения,	актов	реализации	права.	
Категория	«механизм	правового	регулирования»	емка	
и	 многогранна,	 поэтому	 возможны	 разные	 подходы	
к	 ее	 трактовке.	 По	мнению	 профессора	 Н. И.	Матузо-
ва,	механизм	правового	регулирования	можно	разли-
чать	в	узком	и	широком	смыслах.	В	узком	смысле	этот	
механизм	 включает	 только	 то,	 без	 чего	 невозможно	
осуществлять	 регулирование	 отношений	 в	 обществе,	
а	 именно	 –	 императивное,	 властное	 их	 нормирова-
ние	 государством.	В	широком	 смысле	–	 это	 вся	 сово-
купность	правовых	явлений,	действующих	в	обществе	
и	 оказывающих	 влияние	 на	 сознание	 и	 поведение	
субъектов,	 т.е.	 механизм	 юридической	 надстройки.	
На	 наш	 взгляд,	 позиция	 Н. И.	Матузова	 недостаточно	
обоснованна	с	той	точки	зрения,	что	правовое	регули-
рование	осуществляется	не	только	с	помощью	властно-
го,	императивного	регулирования.	В	этом	процессе	ис-
пользуются	и	диспозитивные	нормы,	и	такие	средства	
воздействия	на	поведение	людей,	как	стимулирование,	
поощрение,	рекомендации	и	т.п.	

	 Другой	 теоретик	 права,	 профессор	 А. В.	 Малько,	
считает	механизмом	правового	регулирования	систему	
правовых	средств,	организованных	наиболее	последо-
вательным	образом	в	целях	преодоления	препятствий,	
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стоящих	 на	 пути	 к	 цели	 удовлетворения	 интересов	
субъектов	права.	Автор	рассматривает	механизм	пра-
вового	 регулирования	 как	 борьбу	 с	 препятствиями,	
а	главную	цель	механизма	видит	в	беспрепятственном	
удовлетворении	 интересов	 субъектов.	 Такое	 понима-
ние	механизма	правового	регулирования	представля-
ется	более	предпочтительным.	

Рассматривая	 структуру	механизма	 правового	 ре-
гулирования,	 ученые	 выделяют	два	 ее	 полярных	 эле-
мента:

1. нормативную	 основу,	 или	 нормы	 права,	 выра-
жающие	главные	способы	воздействия	права	–	дозво-
ления,	запреты,	обязывания;

2. способы	 реализации,	 которые	 проявляются	
в	 фактическом	 поведении	 людей,	 совершении	 дей-
ствий	 или	 в	 воздержании	 от	 действий	 (бездействии),	
т.е.	результативную	сторону	механизма.

Рассмотрим	нормативную	основу,	как	элемент	пра-
вового	регулирования	и	способы	ее	воздействия.

Первый	способ	–	дозволение	–	представляет	собой	
предоставление	 участнику	 правовых	 отношений	 субъ-
ективных	 прав.	 Этот	 способ	 выражается	 в	 комплексе	
дозволений	 управомоченному	 лицу	 на	 совершение	
определенных	 действий.	 Второй	 способ	 –	 обязыва-
ние	–	некоторые	авторы	называют	его	предписанием,	
характеризуется	 тем,	 что	 государство	 предписывает	
участникам	 общественных	 отношений	 определенный	
вариант	поведения,	обязывая	их	совершить	те	или	иные	
действия.	Здесь	государство	уже	не	дозволяет,	а	требу-
ет	 от	 участников	 общественных	 отношений	 соверше-
ния	 действий,	 предписанных	 законом.	 Третий	 способ	
–	 запрет,	 т.е.	 возложение	 обязанности	 воздерживать-
ся	от	определенных	действий.	С	помощью	механизма	
правового	регулирования	реализуется	обеспеченность	
юридических	норм,	что	способствует	балансу	соблюде-
ния	 интересов	 общества	 и	 каждой	 личности.	 Степень	
соотношения	способов	правового	регулирования	в	нем	
зависит	от	конкретной	политической	и	социально-эко-
номической	обстановки	в	стране.	Итогом	верного	выбо-
ра	их	соотношения	является	стабильность	в	обществе.	
Если	выбор	сделан	неверно,	без	расстановки	оптималь-
ных	приоритетов,	то	это	ведет	к	катаклизмам	в	стране.

Так,	на	примере	Германии,	мы	могли	наблюдать	си-
туацию,	когда	в	основе	законодательства	о	пребывании	
на	 территории	 ФРГ	 беженцев,	 в	 первую	 очередь	 был	
заложен	способ	дозволения.	Он	наделял	иностранцев,	
указанной	категории,	широким	спектром	гарантий,	без	
учета	 социально-экономической	 и	 политической	 об-
становки	в	стране.	Фактически	завышенные	законода-
тельством	 права	 мигрантов,	 реально	 невыполнимые	
требования	привели	к	коллапсу	в	стране:	массовым	бес-
порядкам	и	конфликтам	мигрантов	с	местным	населе-
нием.	 Законодателям	 потребовалось	 несколько	 меся-
цев,	чтобы	принять	новый	нормативный	акт,	регламен-
тирующий	 более	 реализуемые	 методы,	 когда	 круг	 га-
рантий	был	сужен,	а	ответственность	усилена.	Степень	
дозволения	 была	 уменьшена,	 и	 стали	 использоваться	
в	полной	мере	все	правовые	средства,	роль	обязывания	
и	запрета	была	увеличена,	они	стали	более	сбалансиро-
ванными	в	механизме	правового	регулирования.

Другим	примером	использования	способов	право-
вого	 регулирования	 служит	 подписание	Президентом	
США	Д.	Трампом	указа	об	ужесточении	миграционно-
го	законодательства.	В	данном	случае,	мы	можем	на-
блюдать	попытки	увеличения	роли	запрета,	как	одного	
из	способов	правового	регулирования.	Решение	главы	
государства	вызвало	неоднозначную	реакцию,	и	было	
подвергнуто	 критике	 частью	 политиков	 в	 США,	 Азии,	
Европе	и	на	Ближнем	Востоке,	а	также	представителя-
ми	 правозащитных	 организаций.	 В	 американских	ме-
гаполисах	 проходили	 многотысячные	 демонстрации	
в	поддержку	беженцев	и	мигрантов.

Таким	 образом,	 только	 соразмерное	 использова-
ние	 способов	 правового	 воздействия	 может	 способ-
ствовать	 цивилизованному	 решению	 противоречий	
в	обществе.	В	таком	случае	право	будет	выступать	как	
инструментарий	в	общественных	отношениях,	посколь-
ку	оно	предназначено	для	выражения	и	защиты	наибо-
лее	значимых	составляющих	основ	общества.

И. П. Васильковский
студент 5 курса Института прокуратуры РФ  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ТЕРРОРИЗМА В РАМКАХ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ДИСКУРСА:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ

Нормативно-правовое	регулирование	такого	явле-
ние	как	терроризм	стоит	перед	мировым	сообществом	
и	Россией	в	частности	очень	давно.	Если	у	России	и	ряда	
других	стран	получилось	на	основе	национального	за-
конодательства	 закрепить	 определение	 терроризма	
в	 целом,	 то	 возникают	 кардинальные	 проблемы	 при	
нормативном	 правовом	 регулировании	 определения	
международного	терроризма.	Казалось	бы,	что	терро-
ризм	и	международный	терроризм	это	целое	и	часть,	
однако	 при	 детальном	 рассмотрении,	 мы	можем	 на-
блюдать,	 что	 в	 данном	 случае	 задействованы	 совер-
шенно	 диаметрально	 противоположные	 механизмы	
правового	регулирования.	Для	того	чтобы	разработать	
актуальное	понимание	нормативно-правового	регули-
рования	 терроризма	 и	 международного	 терроризма	
мы	предлагаем	рассмотреть	данную	проблемы	с	точки	
зрения	дискурса.	

На	сегодняшний	день	в	теории	права	дискуссион-
ным	является	вопрос	о	необходимости	формулирова-
ния	 понятия	 терроризма.	 Ряд	 исследователей	 пола-
гают,	 что	 терроризм	 –	 слишком	 сложное	 социальное	
явление,	дать	определение	которого	затруднительно1.	

1	 	См.,	например:	Литвинов Н. Д.	Проблемы	нормативного	регу-
лирования	борьбы	с	терроризмом	в	современной	России	//	Актуаль-
ные	проблемы	борьбы	с	организованной	преступностью.	Калинин-
град,	1997.	С.	70.
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В	некоторых	 зарубежных	 странах	 нет	 законодательно	
закрепленного	 понятия	 терроризма,	 хотя	 уголовное	
законодательство	 предусматривает	 ответственность	
за	 преступления	 террористического	 характера.	 Одна-
ко	нет	сомнений	в	том,	что	разработка	такого	понятия,	
в	первую	очередь	–	на	национальном	уровне,	конкре-
тизировала	 бы,	 какие	 преступные	 деяния	 относятся	
к	терроризму1.	

Несмотря	 на	 действительно	 существующую	 труд-
ность	 в	 формулировании	 понятия	 терроризма,	 обу-
словленную	 различными	 факторами,	 мы	 согласимся	
с	такими	российскими	исследователями	как	В. В.	Витюк	
и	 С. А.	 Эфиров,	 подтверждающих	 возможность	 и	 не-
обходимость	 его	 определения2.	 Поэтому	 мы	 считаем	
что	 терроризм	 –	 это	 идеологически	 мотивированное	
воздействие	 насильственного	 характера,	 прямо	 или	
непосредственно	связанное	с	устрашением	населения,	
направленное	на	 принятие	 решения	или	 совершение	
действия	 (бездействия)	 органами	 государственной	
власти,	органами	местного	самоуправления,	междуна-
родными	организациями,	социальной	группой,	юриди-
ческим	 или	 физическим	 лицом.	 Данную	 дефиницию,	
мы	считаем,	необходимо	закрепить	в	ст.	3	Федерально-
го	закона	от	06.03.2006	№	35-ФЗ	(в	ред.	от	06.07.2016)	
«О	противодействии	терроризму»	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	
в	 силу	 с	01.01.2017)3.	Как	мы	можем	наблюдать,	дан-
ное	 определение	 отражает	 сущность	 терроризма	
на	 сегодняшний	день.	Исходя	из	него,	мы	понимаем,	
что	 терроризм	 в	 первую	 очередь	 носит	 деятельный	
и	 насильственный	 характер.	 Как	 известно,	 насилие	
может	иметь	несколько	различных	форм,	одна	из	них	
выражается	 в	 непосредственной	 форме	 физического	
насилия,	 а	другая	в	форме	психологического.	 Так	что,	
любое	 террористическое	 воздействие	 связано	 прямо	
или	непосредственно	с	психологическим	насилием	над	
личностью,	в	частности.	Данное	утверждение	доволь-
но	просто	можно	обосновать,	 с	помощью	рациональ-
ного	подхода.	Неважно	куда	направленно	воздействие	
террористического	характера,	на	государственный	ор-
ган,	социальную	группу,	юридическое	или	физическое	
лицо,	везде	под	прицелом	будет	конкретная	личность	
и	конкретный	индивид.	Перед	реальной	или	возмож-
ной	 угрозой	 совершения	 теракта,	 в	 первую	 очередь	
психологическое	 насилие	 испытывает	 конкретная	
личность,	и	не	важно,	находится	она	в	группе	или	нет.	
Именно	 этот	 психологический	 фактор	 является	 клю-
чевым	 в	 принятие	 наиболее	 выгодных	 решений	 для	
участников	и	пособников	 терроризма.	Ведь	основной	
целью	 является	 подавление	 личности	 путем	 ее	 непо-
средственного	 запугивания	 для	 достижения	 необхо-
димого	результата.	Меняется	лишь	масштаб	и	направ-
ление	действий,	но	психологическое	насилие	остается	

1	 	См.:	Ковлагина Д. А.	 Информационный	 терроризм:	 понятие,	
уголовно-правовые	 и	 иные	 меры	 противодействия:	 дис.	 …	 канд.	
юрид.	наук	/	ФГБОУ	ВО	«Саратовская	государственная	юридическая	
академия».	Саратов,	2016.	С.	270.

2	 	См.:	Витюк В. В., Эфиров С. А.	«Левый»	терроризм	на	Западе:	
история	и	современность.	М.:	Наука,	1987.	С.	315.

3	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 06.03.2006	 №	 35-ФЗ	 (в	 ред.	
от	06.07.2016)	«О	противодействии	терроризму»	//	Парламентская	
газета,	2006.	№	32.

фактом,	который	невозможно	игнорировать,	и	мы	захо-
тели	его	наиболее	полно	в	этом	определении	отразить.	

Так	 же	 мы	 решили	 расширить	 список	 объектов	
потенциального	воздействия	терроризма,	помимо	ор-
ганов	 государственной	 власти	 и	 органов	местного	 са-
моуправления,	мы	включили	социальные	группы,	юри-
дические	и	физические	лица.	Перейдем	же	непосред-
ственно	 к	 международному	 терроризму,	 но	 для	 того	
чтобы	 наиболее	 полно	 отразить	 данную	 дефиницию,	
мы	должны	рассмотреть	ее	через	такую	категорию,	как	
международный	юридический	дискурс.

Под	 международным	 юридическим	 дискурсом	
нами	понимается	смысл	образующая,	динамически	раз-
вивающаяся	деятельность	различных	этносов,	направ-
ленная	на	формирование	актуального	международно-
го	 законодательства	 и	 соответствующего	 актуального	
понятийного	 аппарата	 путем	 консолидации	 совмест-
ных	 усилий	 с	 использованием	 накопленного	 опыта	
различных	стран,	для	создания	устойчивой	парадигмы	
рациональных	 решений	 и	 действий	 в	 рамках	 борьбы	
с	международным	терроризмом.	Именно	достижение	
этой	парадигмы	и	должно	стать	одной	из	основных	це-
лей,	 в	 рамках	 выполнения	 которой,	 страны,	 несмотря	
на	свои	разногласия,	смогут	прийти	к	консенсусу.

О. А. Веремьева
студентка 2 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ:  

ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ МОРАЛИ,  
ЛЕГИТИМИРУЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЕ  

ПРАВОВЫХ НОРМ 

От	эффективного	взаимодействия	морали	и	права	
зависит	состояние	законности	и	правопорядок	в	стра-
не.	Упорядочение	и	совершенствование	общественных	
отношений,	развитие	личности,	утверждение	принци-
па	справедливости	–	основные	цели	и	задачи	морали	
и	права.	Мораль	и	право	представляют	собой	целост-
ную	 систему	 нормативного	 регулирования.	 В	 законо-
дательстве,	 указах,	 постановлениях	 или	 других	 нор-
мативно-правовых	 актах	мораль	и	право	необходимо	
рассматривать	в	комплексе.	

В	последнее	время	у	всех	на	слуху	такое	понятие,	
как	«ювенальная	юстиция».	Многие	российские	Обще-
ственные	уполномоченные	по	правам	детей	относятся	
крайне	негативно	к	внедрению	ювенальной	системы4.	
Однако	 на	 практике,	 например,	 в	 США	 ювенальная	
система	вызывает	только	положительные	отзывы.	На-
пример,	приезжавший	в	СГЮА	профессор	университета	

4	 	 См.,	 например:	 Доклад	 Общественного	 уполномоченно-
го	 по	 защите	 семьи	 в	 Санкт-Петербурге	 и	 Ленинградской	 области	
«О	неправомерном	вмешательстве	в	семью».	URL:	http:	 //дети-пе-
тербург.рф/Reports/	(дата	обращения:	28.01.2018)	и	др.	
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Центральной	Флориды	Кеннет	Рейнолдс,	вовсе	не	на-
шел	отрицательных	моментов	в	ювенальной	системе:	
ювенальные	 суды	 каждого	 штата	 противодействуют	
детской	преступности	законным	и	обоснованным	спо-
собом,	а	изъятие	детей	происходит	только	в	неблагопо-
лучных	семьях1.

В	статье	хотелось	бы	поднять	проблему	закрепле-
ния	моральных	норм	в	законодательстве	в	отношении	
несовершеннолетних	детей.	Государство	должно	защи-
щать	семьи.	Так	что	плохого	мы	видим	во	внедрении	
ювенальной	системы	в	России?	

Для	 русского	 человека	 «изъятие»	 расценивается	
как	преступление	против	совести	и	чести.	«Если	ребе-
нок	растет	в	неблагополучной	семье,	пусть	там	и	оста-
ется,	зато	с	родной	матерью»	–	думает	русский	человек.	
Но	мир	шагает	вперед.	Бездействовать	в	современных	
условиях	жизни	нельзя!	

Государство	не	представляет	собой	зловещий	меха-
низм	 регулирования	 семейных	 отношений.	 Напротив,	
оно	стремится	на	благо	общества.	Государством	ставится	
четкая	установка:	создание	правовых	норм.	А	их	испол-
нение	осуществляют	уже	органы,	наделенные	данным	
правом.	И	в	этом	заключается	главная	ошибка	недобро-
желателей	ювенальной	 системы:	не	 всегда	 уполномо-
ченные	органы	исполняют	то,	что	предписано	в	законе,	
а	часто	превышают	свои	полномочия.	Например,	в	фев-
рале	 суд	 превысил	 полномочия,	 признав	 жительницу	
Екатеринбурга	мужчиной.	Женщина	сделала	операцию	
по	удалению	молочных	желез.	Вследствие	чего	органы	
опеки	и	попечительства	отняли	у	нее	ребенка.	Они	на-
шли	основание	–	серьезная	болезнь	женщины.	Однако	
адвокат	 доказал,	 что	 серьезных	 болезней	 не	 наблю-
далось.	 Суд	 повторно	 отказал	 возвращать	 детей2.	 Как	
же	теперь	быть	семье,	если	они	не	могут	ссылаться	ни	
на	какое	законодательство,	 где	четко	и	ясно	прописан	
механизм	изъятия	и	возвращения	детей?

Однако	 государство	 пытается	 способствовать	 «оз-
доровлению»	 института	 семьи,	 создавая	 различные	
программы.	 Например,	 к.ю.н.	 А. В.	 Швабауэр	 расска-
зала	 о	 масштабной	 юридической	 базе,	 которая	 уже	
создана	для	внедрения	 тотального	 электронного	 кон-
троля	за	гражданами.	Этот	контроль	будет	проявлять-
ся	и	к	семьям,	скажем,	облегчая	работу	органам	опеки	
и	 попечительства3.	 Считаем,	 данная	 концепция,	 без-
условно,	 способствовала	 урегулированию	 отношений	
в	семье,	но	для	русских	людей	неприемлем	контроль	
за	собственной	жизнью.	Данную	программу	нужно	сде-
лать	менее	тоталитарной	и	вносить	в	базу	данных	толь-
ко	сведения,	касающиеся,	например,	заработка	семьи,	
имеющих	детей.	Ребенок	должен	иметь	право	в	любом	
сознательном	возрасте	знать,	куда	обращаться	в	случае	
унизительного	отношения	родителей.	

1	 	 См.:	 СГЮА	 посетил	 профессор	 университета	 Центральной	
Флориды.	 URL:	 http:	 //сгюа.рф/info/news/item/8537-sgyua-posetil-
professor-universiteta-tsentralnoj-floridy

2	 	 См.:	 Заморская Н., Лысенко Я.	 Россиянка	 уменьши-
ла	 грудь:	 суд	 забрал	 у	 нее	 детей.	 URL:	 https:	 //www.gazeta.ru/
social/2018/02/15/11651473.shtml	

3	 	См.:	Круглый	стол	в	Общественной	палате	РФ:	«Сквозная	иден-
тификация	и	информационная	безопасность	общества».	URL:	http:	//
дети-петербург.рф/news/?newsid=1342

Перед	нами	встает	 вопрос	о	 том,	 как	воздейство-
вать	на	семьи,	является	ли	рациональным	вопрос	Об-
щественных	уполномоченных	по	правам	ребенка	о	не-
вмешательстве	государства	в	дела	семьи?

Необходимостью	 является	 создание	 ювенальных	
судов	и	закона	о	ювенальной	юстиции	по	разрешению	
дел	 с	 малолетними	 и	 их	 родителями.	 Ведь	 несовер-
шеннолетние	не	должны	в	раннем	возрасте	проходить	
судебный	процесс	наравне	с	взрослыми.	На	базе	этого	
государство	 должно	 контролировать	 семьи	 через	 ор-
ганы	уполномоченных	по	правам,	но	при	этом	должен	
быть	создан	закон	«О	ювенальной	юстиции».	Никто	не	
должен	вмешиваться	в	частную	и	личную	жизнь	граж-
дан,	но	проверять,	 в	 состоянии	ли	 та	или	иная	 семья	
воспитывать	 своих	 детей.	 Изъятие	 детей	 не	 является	
безнравственным,	если	члены	семьи	из	года	в	год	упо-
требляют	алкоголь	и	не	работают.	Четкие,	а	не	расплы-
вчатые	 границы	должны	быть	построены	в	 законода-
тельстве.	 И,	 конечно,	 в	 первую	 очередь,	 разъяснены	
простому	народу.	

Если	ребенок	совершает	преступление,	то	он	дол-
жен	направляться	не	в	тюрьму,	а	в	специальные	учреж-
дения,	где	с	ним	будут	проводить	разного	рода	психо-
логические	беседы	и	т.д.	Если	семья	является	неблаго-
получной	и	не	дает	ребенку	ни	надлежащего	воспита-
ния,	ни	денежных	средств,	при	этом	совершая	побои,	то	
такого	ребенка	необходимо	извлекать	из	таких	семей.	
Потому	что	ребенок	будет	расти	и	брать	в	пример	сво-
их	родителей.	И	в	дальнейшем	будет	сложнее	бороться	
с	 данными	недугами.	Ювенальная	юстиция	и	мораль	
соотносятся	как	часть	и	целое.	Целым,	безусловно,	вы-
ступает	мораль,	 а	ювенальная	юстиция	 в	 правильной	
интерпретации	и	правильном	применении	на	практике	
является	ее	частью.	

В. В. Вставский
ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства  

внутренних дел Российской Федерации»  
(ФГКОУ ВО «ОмА МВД РФ)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТАХ В ГОСУДАРСТВАХ 

БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  
И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вопрос	 о	 законах,	 регламентирующих	 правотвор-
ческую	 деятельность,	 является	 актуальным	 на	 сегод-
няшний	 день	 для	 юридической	 науки,	 профессио-
нальной	деятельности	и	общества	в	целом,	поскольку	
в	 текущем	 законодательстве	 существуют	 различные	
проблемы	 с	 оформлением	норм	права,	юридической	
техникой	написания	актов,	нет	четко	урегулированной	
процедуры	принятия	 законов,	 требуется	 их	 корректи-
ровка.

Во	 избежание	 этого,	 на	 мой	 взгляд,	 необходимо	
принять	закон	о	нормативных	правовых	актах,	который	
бы	 упорядочил	 систему	 законодательства,	 обеспечил	
качественность	 и	 содержательность	 текстов	 законов,	
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механизм	их	приготовления.	В	юридической	литерату-
ре	можно	часто	встретить	упоминание	об	этом,	однако	
данный	закон	в	РФ	еще	находится	в	стадии	проекта.	За-
рубежная	 практика	 принятия	 данных	 законов	 показы-
вает	 положительные	 результаты.	 Давайте	 рассмотрим	
и	 проанализируем	 существующий	 закон	 Кыргызской	
республики	и	проект	РФ	о	нормативных	правовых	актах.

1) Что	 касается	 основных	 понятий,	 то	 в	 Законе	
«О	 нормативных	 правовых	 актах	 Кыргызской	 Респу-
блики»	 представлен	 более	 широкий	 круг	 легальных	
дефиниций,	собранных	в	одной	статье.	А	в	проекте	ФЗ	
«О	нормативных	правовых	актах	в	Российской	Федера-
ции»	нет	единой	статьи,	перечисляющей	понятия,	кото-
рые	используются	в	законе,	они	разбросаны	по	статьям	
или	же	вообще	не	представлены.	Например,	в	ст.	60	да-
ется	определение	юридической	коллизии.

2) Принципы	 нормотворческой	 деятельности.	
В	обоих	документах	представлен	исчерпывающий	пе-
речень	 принципов,	 можно	 было	 бы	 дополнить	 теми,	
которых	нет	у	одного,	но	есть	у	другого.

3) Субъекты	 правотворчества.	 В	 проекте	 ФЗ	
«О	нормативных	правовых	актах	в	Российской	Федера-
ции»	представлены	случаи,	когда	граждане	РФ	участву-
ют	в	разработке,	принятии	(издании)	НПА.	Также	упо-
минается	о	праве	участия	иностранных	граждан	в	нор-
мотворческой	деятельности.	 Только	 как	 не	 говорится.	
В	Законе	«О	нормативных	правовых	актах	Кыргызской	
Республики»	 ничего	 не	 говорится	 о	 подобных	 правах	
граждан	Киргизии	и	иностранных	граждан.

4) Утрата	юридической	силы.	В	законе	Кыргызской	
Республики	не	указываются	случаи	утраты,	лишь	регла-
ментируется	порядок,	сего	не	скажешь	про	проект	РФ.

5) Официальное	 толкование.	 Указывают	 на	 субъ-
екты,	которые	имеют	право	на	толкование,	закрепляют	
принцип	 толкования,	 который	 говорит	о	 том,	что	 тол-
кование	нормативного	правового	акта	не	может	изме-
нять	смысл	нормативного	правового	акта.

Однако,	 в	 отличие	 от	 закона	 Киргизии	 проект	 РФ	
различает	 авторское	 и	 делегированное	 толкование	
–	 право	 на	 официальное	 толкование	 (разъяснение)	
нормативных	 правовых	 актов	 предоставлено	 законо-
дательством.

6) Разрешение	коллизий.	Проект	РФ	предполага-
ет	больше	способов	решения	коллизий	и	выбора	акта,	
который	будет	применяться	при	возникшем	противо-
речии.

Таким	образом,	на	основании	проведенного	анали-
за,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	закон	«О	норматив-
ных	правовых	актах	Кыргызской	Республики»	более	чет-
ко	 и	 полно	 регламентирует	 стороны	 правотворческой	
деятельности,	 решает	 вопросы,	 связанные	 с	 процеду-
рой	принятия	законов	и	подробно	раскрывает	структур-
ные	элементы	нормативного	правового	акта.	Но	и	про-
ект	ФЗ	 «О	 нормативных	 правовых	 актах	 в	 Российской	
Федерации»	имеет	сильные	стороны:	конкретно	пере-
числяет	 случаи	 утраты	юридической	 силы,	 подробнее	
описывает	основные	этапы	правотворческого	процесса,	
устанавливает	правила	оформления	текста	закона,	од-
нако	он	еще	нуждается	в	доработке	(например,	собрать	
все	дефиниции	в	одну	статью,	четче	указать,	из	чего	со-

стоит	 нормативный	 правовой	 акт,	 какими	 правилами	
руководствоваться	при	нумерации	его	 элементов)	для	
того,	чтобы	после	принятия	он	обеспечил	целостность	
и	согласованность	правовой	системы	РФ.

М. В. Гуркина
студентка 2 курса  

Института правоохранительной  
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская  

государственная юридическая академия»

РОЛЬ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Судебный	 прецедент	 занимает	 важное	 место	
в	правовых	системах	государств.	Он	представляет	ре-
шение	 высшего	 судебного	 органа	 по	 определенному	
делу,	 которое	 в	 дальнейшем	 является	 обязательным	
для	судебных	органов	 той	же	или	низшей	инстанции	
при	разрешении	аналогичных	дел.	В	России	судебный	
прецедент	не	получил	абсолютного	признания.	В	до-
революционный	 период	 он	 признавался	 источником	
права.	Хотя	и	для	того	периода	было	характерно	нали-
чие	 двух	 противоположных	 мнений.	 Согласно	 одной	
точке	зрения,	прецедент	играл	дополнительную	роль	
по	 отношению	 к	 закону.	 Согласно	 другой	 точке	 зре-
ния,	прецедент	рассматривался	как	 самостоятельный	
источник	права.	

В	 странах	 романо-германской	 правовой	 семьи,	
в	 том	 числе	 и	 в	 Российской	 Федерации,	 доминиру-
ющее	 положение	 занимают	 нормативные	 правовые	
акты.	 Однако	 практика	 последних	 лет	 демонстрирует	
тенденцию	роста	и	укрепления	судебного	прецедента	
в	 российской	 правовой	 системе.	 На	 основе	 судебной	
практики	можно	сделать	вывод,	что	одна	и	та	же	право-
вая	норма,	а	также	закон	в	различных	судах	могут	при-
меняться	 по-разному,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 приводит	
к	 возникновению	 судебных	 ошибок	 и	 впоследствии	
нарушает	права	и	законные	интересы	граждан.	Судеб-
ный	прецедент	способен	частично	устранять	пробелы	
в	действующем	законодательстве.	

Большинство	 ученых-правоведов	 не	 признают	 су-
дебный	прецедент	в	качестве	источника	права,	ссыла-
ясь	на	то,	что	в	компетенцию	суда	не	входит	правотвор-
ческая	деятельность.	Суд	применяет	ранее	созданные	
законодателем	нормы	права.	Признание	правотворче-
ской	роли	суда	приведет	к	нарушению	принципа	разде-
ления	властей,	который	является	одним	из	важнейших	
принципов	правового	государства.	Среди	сторонников	
отрицания	 судебного	 прецедента	 в	 качестве	 источни-
ка	права	существует	мнение,	что	деятельность	суда	не	
носит	нормотворческий	характер,	и	поэтому	решения	
судов	высших	инстанций	по	конкретным	делам	невоз-
можно	 расценивать	 как	 судебный	 прецедент,	 суще-
ствующий	 в	 англосаксонской	 правовой	 системе.	 Так,	
В. С.	Нерсесянц,	основываясь	на	принципе	разделения	
властей,	 не	 признает	 судебный	 прецедент	 в	 качестве	
источника	 права.	 Он	 утверждает,	 что	 суд	 занимается	
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исключительно	 правоприменением1.	 Но	 существует	
также	 противоположная	 точка	 зрения,	 согласно	 кото-
рой	 судебный	 прецедент	 выступает	 в	 качестве	 источ-
ника	 права.	 Председатель	 Конституционного	 Суда	 РФ	
В. Д.	Зорькин	считает,	что	решения	по	делам	о	провер-
ке	 конституционности	 нормативных	 правовых	 актов	
имеют	нормативный	характер	и	как	таковые	приобре-
тают	прецедентное	значение2.	

Судебный	 прецедент	 частично	 получил	 закрепле-
ние	 в	 действующем	 российском	 законодательстве,	
а	именно	в	п.	3	ст.	391.9	Гражданского	процессуально-
го	кодекса	РФ.	Данная	статья	устанавливает	основания	
для	 отмены	 или	 изменения	 судебных	 постановлений	
в	случае	нарушения	единообразия	в	толковании	и	при-
менении	судами	норм	права.	

Очевидно,	что	у	судебного	прецедента	имеется	ряд	
отличительных	 признаков,	 которые	 позволяют	 при-
знать	его	в	качестве	источника	права.	Так,	С. К.	Загайно-
ва	 выделяет	 следующие	 признаки,	 необходимые	 для	
признания	судебного	прецедента	как	источника	права	
в	 Российской	Федерации:	 выносится	 при	разрешении	
конкретного	дела;	 содержит	 в	 себе	правовую	основу,	
регулирующую	возникшие	отношения;	обязателен	для	
применения	всеми	судебными	инстанциями3.

Таким	 образом,	 сегодня	 еще	 нельзя	 говорить	
о	признании	судебного	прецедента	в	качестве	источни-
ка	права	в	современной	России,	но	и	отрицать	наличие	
у	судов	высших	инстанций	правообразующих	функций	
также	не	представляется	 возможным.	 Есть	основания	
полагать,	что	судебный	прецедент	активно	обозначает	
свое	место	в	российской	правовой	системе.

А. М. Ибрагимов
студент 5 курса Северо-Кавказского института 

(филиал) Всероссийского государственного  
университета юстиции (РПА Минюста России)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В СТРУКТУРЕ 
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Актуальность	 выбранной	 темы	 связана	 с	 тем,	 что	
вопрос	о	структурном	нахождении	юридической	техни-
ки,	в	настоящее	время	решен	не	однозначно,	а	имен-
но	актуален	вопрос	о	самостоятельности	юридической	
техники	в	системе	наук.	Отдельные	ученые	рассматри-
вают	ее	как	уже	сложившуюся	юридическую	науку,	от-
носящуюся	к	группе	прикладных4.	Другие	специалисты	
считают	констатацию	подобного	положения	юридиче-
ской	техники	преждевременной,	указывая,	что	на	дан-
ный	момент	более	правильно	говорить	о	юридической	

1	 	См.:	Судебная	практика	как	источник	права	/	отв.	ред.:	Б. Н.	То-
порнин.	М.:	ИГиП	РАН,	1997.	С.	34–41.

2	 	Зорькин В. Д.	 Прецедентный	 характер	 решений	 Конституци-
онного	Суда	Российской	Федерации	 //	Журнал	российского	права.	
2004.	№	12.	С.	4.

3	 	См.:	Загайнова С. К.	Судебный	прецедент	(Историко-правовой	
аспект)	:	дис....	канд.	юрид.	наук.	Екатеринбург,	1999.	С.	133.

4	 	См.:	Проблемы	юридической	техники	(в	частности:	введение	
и	статью	В. М.	Баранова,	М.Ю	Варьяс,	Е. Н.	Салыгина	«Инициативнвя	
программа	спецкурса	«Юридическая	техника»).

технике	не	как	о	самостоятельной	отрасли	знания,	а	как	
об	 относительно	 обособленном	 прикладном	 разделе	
общей	теории	права5.

В	 советский	 период	 довольно	 таки	 однозначно	
высказывался	 известный	 правовед	 С. С.	 Алексеев.	 По	
его	мнению,	юридическая	 техника	в	широком	смысле	
входит	в	предмет	теории	права6.	В	состав	юридической	
техники	автор	включал	технику	расследования	престу-
плений,	 технику	 ведения	 юридических	 дел,	 составле-
ния	 процессуальных	 документов,	 т.е.	 правопримени-
тельную	технику,	в	том	числе	правила	разработки	нор-
мативно-правовых	актов,	т.е	технику	законодательную7.

Мнение	С.С	Алексеева	воспринято	не	единодушно.	
В	учебной	литературе	существуют	и	иные	точки	зрения,	
в	частности	по	этому	поводу	противоречивое	суждение	
высказал	В. М.	Сырых.	По	его	мнению	юридическая	тех-
ника	является	самостоятельной	наукой,	которая	имеет	
прикладной	 характер.	 Задача	 юридической	 техники	
познание	 эмпирических	 закономерностей	 и	 внедре-
ние	теоретических	знаний	в	практическую	сферу,	иначе	
–	выработка	путей	их	реализации,	тогда	как	предметом	
теории	права,	является	выработка	общих	закономерно-
стей,	 касающихся	 государственно-правовых	 явлений8.	
По	мнению	В. М.	 Сырых,	место	юридической	 техники	
в	ряду	таких	прикладных	наук,	как	судебная	статистика,	
криминология,	криминалистика.

Однако	 не	 совсем	 правильно	 говорить	 о	 теории	
только	 как	 о	 познавательной	 деятельности.	 Общеиз-
вестно,	что	именно	в	теории	закрепилось	положение,	
согласно	 которому	 общепризнанные	международные	
нормы	и	принципы	имеют	наднациональный	характер,	
в	частности	это	нашло	отражение	и	в	Конституции	РФ.

Еще	 одним	не	менее	 основательным	 аргументом	
является	и	то,	что	в	теории	права	закрепились	успешно	
выполняемые	на	практике,	правила	написания	норма-
тивно	правовых	актов,	их	публикации,	систематизации,	
способы	эффективного	их	толкования	и	реализации9.

Сторонником	самостоятельности	юридической	тех-
ники	также	является	А. М.	Васильев.	В	частности	он	от-
мечает,	что	«поскольку	теория	государства	и	права	как	
фундаментальная	 наука	 концентрирует	 специальные	
теоретико-методологические	знания	правоведения,	ее	
понятий,	то	аппарат	тоже	должен	быть	на	уровне	таких	
знаний».	«Технико-юридические	проблемы	не	уклады-
ваются	в	предполагаемую	систему	правовых	категорий»	
поэтому	данный	вывод	вполне	закономерен.	И	этим	ав-
тор	говорит,	что	знания	юридической	техники	«не	дотя-
гивают»	до	уровня	специально-методологических10.

На	 сегодняшний	 день,	 юридическая	 техника	 раз-
рослась	 и	 увеличилась	 в	 объеме	 накопленных	 прак-
тических	 знаний,	 которые	 несомненно	 ставят	 вопрос	

5	 	См.:	Обсуждение	Программы	спецкурса	«Юридическая	техни-
ка»,	выступление	Л. А.	Морозовой	и	др.	//	Проблемы	юридической	
техники.	С.	755.

6	 	См.:	Алексеев С. С.	Проблемы	теории	права:	в	2-х	тт.	Т.	2.	Сверд-
ловск,	1973.	С.313.

7	 	См.:	Там же.
8	 	См.:	Сырых В. М. Предмет	и	система	законодательной	техники	

как	прикладной	науки	и	учебной	дисциплины.
9	 	См.:	Юридическая	техника	:	учебник	/	Т. В.	Кашанина.	2-е	изд.,	

пересмотр.	М.:	Норма,	2011.	С.	496.
10		См.:	Васильев А. М.	Правовые	категории.	М.,	1976.	С.	146–149.
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о	целесообразности	нахождения	юридической	техники	
в	 теоретической	 науке,	 такой	 как	 теория	 государства	
и	права.	Более	того,	на	наш	взгляд	юридическая	техни-
ка	 обладает	 достаточными	основаниями	для	 выделе-
ния	ее	в	самостоятельную	науку.

Учитывая	вышеизложенное	можно	сделать	вывод	
о	том,	что	если	15	лет	назад,	мы	говорили	об	относи-
тельно	 изолированном	 разделе	 теории	 государства	
и	права,	затем	–	о	междисциплинарном	направлении	
научных	исследований,	 то	на	сегодняшний	день	юри-
дическая	техника	–	это	наука,	разрабатываемая	доста-
точно	 широким	 кругом	 ученых,	 специализирующихся	
на	 соответствующей	 проблематике,	 обладающая	 соб-
ственным	кругом	исследуемых	проблем,	своей	терми-
нологией	и	внутренней	структурой.	Думается,	с	учетом	
указанных	 моментов,	 юридическая	 техника	 не	 будет	
«вмещаться»	в	теорию	права,	а	найдет	достойное	ме-
сто	в	системе	юридических	наук.

М. А. Колесникова
студентка 2 курса  

Института правоохранительной деятельности  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридиче-

ская академия»

К ВОПРОСУ О ВНЕШНИХ ФУНКЦИЯХ  
ГОСУДАРСТВА

Функции	 государства,	 как	 основные	 направления	
его	 деятельности,	 раскрывают	 его	 сущность,	 пред-
назначение,	 а	 также	 структуру	 самого	 государства,	
от	функций	государства	зависит	его	положение	в	обще-
стве,	на	международной	арене.	В	отечественной	лите-
ратуре	традиционно	выделяют	внутренние	и	внешние	
функции	 государства.	Они	 составляют	 в	 совокупности	
единую	систему,	элементы	которой	тесно	взаимосвяза-
ны.	Внутренние	функции	в	значительной	степени	опре-
деляют	 характер	 внешнеполитической	 деятельности	
государства	в	различных	сферах	общественной	жизни.	
К	 внешним	 государственным	 функциям	 относят,	 пре-
жде	 всего,	 функцию	 обороны	 страны,	 обеспечения	
мира	и	поддержания	мирового	порядка	и	укрепления	
режима	 международной	 законности,	 функцию	 инте-
грации	в	мировую	экономику	и	сотрудничества	с	дру-
гими	странами	в	решении	глобальных	проблем.	На	раз-
личных	 этапах	 развития	 государств	 их	 функции	могут	
менять	свое	содержание.

На	 современном	 этапе	 характер	 международных	
отношений	стремительно	меняется,	что	ведет	к	активи-
зации	международного	сотрудничества	не	только	в	тра-
диционных	сферах	(например,	экологические	бедствия,	
гуманитарная	 помощь,	 борьба	 с	 наркобизнесом),	 но	
и	для	разрешения	новых	проблем,	урегулирование	ко-
торых	внутригосударственными	ресурсами	просто	не-
возможно	 (например,	 борьба	 с	 киберпреступностью,	
терроризмом,	противодействие	распространению	ору-
жия	 массового	 уничтожения).	 Существует	 множество	
точек	зрений	относительно	понимания	сущности	внеш-

них	 функций	 государства.	 Под	 внешними	 функциями	
часто	понимают	содержание	главных	направлений	де-
ятельности	государства	в	определенной	области	внеш-
них	сношений1.	Некоторые	ученые2	дают	развернутое	
определение	–	это	исторически	сложившаяся	совокуп-
ность	взаимодействующих	основных	направлений	де-
ятельности	 государства	 в	 области	 внешней	 политики,	
имеющих	 целью	 обеспечение	 внешних	 условий	 для	
социального	и	экономического	развития	страны	и	обе-
спечения	мира	во	всем	мире.	

Реализация	внешних	функций	объективно	требует	
со	стороны	государства	введения	разнообразных	мер,	
способных	 оказывать	 воздействие	 на	 общественные	
отношения	в	сферах	производства,	торговли	и	обмена	
в	целях	достижения	соответствующего	вектора	разви-
тия	экономики,	политики,	науки,	культуры,	связи	и	др.	
Во	внешней	политике	необходимо	учитывать	позицию	
других	государств.	Обособление	государства	от	других	
невозможно.	 Так,	 например,	 все	 государства,	 исходя	
из	внутренних	интересов	обеспечения	внешней	безо-
пасности,	 заинтересованы	 в	 поддержании	 мирового	
порядка.	Однако	обеспечить	свою	безопасность,	защи-
тить	себя	в	одиночку	не	в	состоянии	ни	одно	государ-
ство.	Требуются	совместные	проекты	и	усилия	по	их	ре-
ализации,	 что	 выражается	 в	 организации	 сотрудни-
чества	 по	 коллективной	 безопасности,	 совместной	
обороне,	 содействии	 в	 осуществлении	 мероприятий	
по	обеспечению	безопасности	в	мировом	масштабе3.

Так,	основной	смысл	внешнеполитической	деятель-
ности	России	состоит	не	только	в	обеспечении	россий-
ских	национальных	интересов,	но	и	ценностей	других	
государств,	 в	 установлении	 и	 поддержании	 со	 всеми	
без	 исключения	 странами	 отношений	 равноправного	
партнерства	и	 сотрудничества.	Российская	Федерация	
проводит	свою	внешнюю	политику	в	соответствии	с	гу-
манистическими	 и	 общедемократическими	 нормами	
и	принципами	межгосударственного	права.	Это	прояв-
ляется	в	укреплении	политических	и	экономических	по-
зиций,	 в	 совершенствовании	механизмов	 управления	
данными	процессами.	Так,	для	решения	гуманитарных	
задач	 за	 пределами	 Российской	 Федерации	 (между-
народные	операции,	доставка	гуманитарной	помощи,	
эвакуация	граждан	из	иностранных	государств)	создан	
специальный	 российский	 национальный	 корпус	 чрез-
вычайного	гуманитарного	реагирования.	Россия,	буду-
чи	 членом	 Совета	 Безопасности	ООН,	 активно	 содей-
ствует	реализации	политики	сохранения	мира.

Представление	национальных	интересов	становит-
ся	не	просто	одной	из	основных	внешнеполитических	
функций	государства,	а	некой	генеральной	функцией4,	
среди	 иных	 функций,	 которые	 осуществляет	 государ-
ство	на	международной	арене.	Защита	национальных	

1	 	См.:	Байтин М. И.	Сущность	и	основные	функции	социалисти-
ческого	государства.	Саратов,	1979.	С.	286.

2	 	См.,	например:	Черноголовкин Н. В.	Теория	функций	социали-
стического	государства.	М.,	1970.	С.	117.

3	 	См.:	Туманов С. Н.	К	вопросу	о	необходимости	модернизации	
общетеоретического	 подхода	 в	 исследовании	 внешних	 функций	
государства	 //	Вестник	Саратовской	 государственной	юридической	
академии.	2016.	№	2.	С.	14.

4	 	См.:	Спиридонов Л. И.	Теория	государства	и	права:	учебник.	М.,	
1995.	С.	47–48.	
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интересов	предполагает	создание	необходимых	усло-
вий	по	реализации	интересов	в	международном	про-
странстве.

Таким	образом,	вследствие	интеграционных	и	гло-
бализационных	 изменений	 развитие	 государств	 не	
может	 осуществляться	 изолированно,	 оперативность	
их	 деятельности	 в	 рамках	 внешних	 функций	 зависит	
от	совместных	усилий.	

А. А. Курбанмагомедова
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ

Проблематика	 развития	 правового	 государства	
чрезвычайно	актуальна	и	в	настоящее	время.	Интерес	
к	 данной	 тематике,	 связан	 с	 провозглашением	 прав	
и	 свобод	 человека	 и	 гражданина,	 как	 высших	 ценно-
стей	современного	общества.

Не	смотря	на	то,	что	проблемы	правового	государ-
ства	рассматривались	уже	давно,	тем	не	менее,	до	сих	
пор,	 еще	 не	 сложилась	фундаментальная	 теория	 пра-
вового	государства.	В	связи	с	тем,	что	многие	вопросы	
все	еще	вызывают	споры	среди	ученых,	в	юридической	
науке	различные	авторы	дают	определение	правовому	
государству	по-своему.	 Так,	 например,	В. А.	 Четвернин	
дает	следующее	определение:	«Правовое	государство	–	
это	одна	из	центральных	категорий	теории	государства	
и	права,	характеризующую	индивидуальную	разновид-
ность	государства,	вся	деятельность	которого	подчине-
на	 праву1.	 А. В.	Малько	 понимает	 под	 правовым	 госу-
дарством	такое	государсво,	в	котором	создаются	усло-
вия	для	наиболее	полного	обеспечения	прав	и	свобод	
человека	и	гражданина,	а	так	же	для	наиболее	последо-
вательного	связывания	с	помощью	права	политической	
власти	в	целях	недопущения	злоупотребления2.

Проанализировав	 различные	 варианты	 опреде-
лений,	 наиболее	 полное	 определение	 правового	 го-
сударства	 можно	 выразить	 в	 следующем.	 Правовое	
государство	 –	 это	 демократическое	 государство,	 где	
обеспечивается,	верховенство	закона,	господство	пра-
ва,	равенство	всех	перед	законом	и	независимым	су-
дом,	где	признаются	и	гарантируются	права	и	свободы	
человека,	и	где	в	основу	организации	государственной	
власти	 положен	 принцип	 разделения	 законодатель-
ной,	исполнительной	и	судебной	властей.

Правовое	 государство	 противопоставлялось	 по-
лицейскому,	 для	 которого	 характерен	 тотальный	 кон-
троль	над	 всеми	 сферами	общества.	 Учение	о	 право-
вом	 государстве	 получило	 широкое	 распространение	
в	 конце	 XIX	 –	 начале	 ХХ	 в.	 Многие	 государственные	
деятели,	 представлявшие	 различные	 государствен-
но-правовые	 режимы,	 объявляли	 свои	 государства	
правовыми.	Наиболее	негативно	относящимся	к	идее	

1	 	См.:	Четвернин В. А.	Правовое	государство	и	право	/	Юриди-
ческая	энциклопедия.	М.,	2009.	С.	809.

2	 	 См.:	 Теория	 государства	 и	 права	 /	 под	 ред.	 Н. И. Матузов, 
А. В. Малько.	М.,	2004.	С.	216.

правового	государства	были	представители	марксизма,	
которые	считали	ее	антинаучным	буржуазным	учени-
ем,	 способствующим	 фашизации	 государства.	 Право-
вое	 государство	 обладает	 чертами,	 которые	 присущи	
всякому	государству.	Однако,	в	дополнение	к	ним,	пра-
вовое	 государство	 характеризуется	 следующими	 осо-
бенностями,	которые	являются	признаками	правового	
государства:

– верховенство	закона;
– взаимная	ответственность	государства	и	личности;
– разделение	властей;
– гарантия	прав	и	свобод	личности;
– независимость	судебной	власти;
Взаимная	 ответственность	 личности	 и	 государ-

ства	–	неотъемлемый	признак	правового	государства.	
Личность	 приобрела	 устойчивые	 права	 с	 появлением	
категорий	прав	человека.	Под	«личностью»	можно	по-
нять	устойчивую	систему	социально	значимых	свойств	
человека,	которые	характеризуют	индивида	как	члена	
общества3.	Общество	–	это	организованная	форма	со-
вместной	деятельности	людей.	Понятие	личности	име-
ет	 смысл	 лишь	 в	 системе	 общественных	 отношений,	
лишь	там,	где	можно	говорить	о	социальной	роли	и	со-
вокупности	ролей.	Идея	правового	 государства	имеет	
первостепенное	 значение	 для	 положения	 личности	
в	обществе.

Из	 всего	 выше	 сказанного	можно	 сделать	 вывод,	
что	правовое	государство	–	это	демократическое	госу-
дарство,	 и	 все	 современные	 положения	 относящиеся	
непосредственно	 к	 нему,	 объединяют	 все	 те	 ценные	
результаты,	которые	были	достигнуты	учеными	на	про-
тяжении	длительного	исторического	периода.	Следует	
признать,	что	в	основу	правового	государства	заложено	
стремление	ограничить	человека	от	произвола	властей	
разных	уровней.	Следует	признать,	что	в	основу	право-
вого	государства	заложено	стремление	ограничить	че-
ловека	от	произвола	властей	разных	уровней.	Речь	так	
же	идет	о	государстве	ограниченном	в	своих	действиях	
правом,	и	месте	с	 тем	обеспечивающих	безопасность	
и	достоинство	личности.

3	 	См.:	Бадирян Г. М.	Права	и	личности:	исторические	и	теорети-
ческие	аспекты	обоснования	и	признания	//	Государство	и	право.	М.,	
2006.
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МАРГИНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  
И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

Политика	 любого	 государства	 в	 сфере	 правового	
регулирования	направлена	на	то,	чтобы	ее	участники	
в	 своей	 деятельности	 неукоснительно	 придержива-
лись	предписаний	закона,	т.е.	поступали	правомерно.	
Но	если	установленные	государством	образцы	поведе-
ния	не	будут	восприняты	людьми,	то	они	не	отразятся	
в	их	сознании	и,	следовательно,	поведении.	Таким	об-
разом,	выявление	мотивов	следования	нормам	права,	
закономерностей	формирования	правомерного	пове-
дения	 позволяет	 более	 четко	 организовать	 управле-
ние	обществом,	предупреждать	совершение	правона-
рушений.

Английский	социолог	Энтони	Гидденс	полагает,	что	
люди	наделены	потребностью	в	онтологической	безо-
пасности	(«уверенность	в	том,	что	природа	и	социаль-
ный	мир	останутся	 такими,	 какие	они	есть»),	 что	 свя-
зано	с	естественной	заботой	о	физическом	сохранении	
тела.	 Согласно	 его	 исследованиям1,	 «наличие	 такой	
безопасности	 способствует	 воспроизводству	 предпи-
санных	образцов	в	социальной	жизни».

Эта	теория	наиболее	применима	к	реальности,	по-
скольку	предполагает	и	обратный	процесс	изменения:	
следование	образцам	поведения	продолжается,	только	
если	достигаются	ли	цели	агентов;	в	противном	случае	
они	могут	изменить	свое	поведение	на	противополож-
ное.	 Следовательно,	 появление	 маргинальных	 групп	
риска	во	многом	зависит	от	проводимой	правовой	по-
литики.	 Отсутствие	 возможности	 осуществления	 прав	
и	свобод,	безработица,	кризис	морали	в	современном	
обществе	вызывают	потребность	в	защите,	и	если	ин-
дивид	ее	не	получает,	то	следствием	становится	отри-
цание	 ценностей	 общества,	 в	 том	 числе	 норм	 права	
и	необходимости	им	подчинения.

Сложность	 разрешения	 данного	 явления	 состоит	
в	том,	что	лица,	уже	попавшие	в	маргинальные	асоци-
альные	 группы,	 отличаются	 стойким	 правовым	 ниги-
лизмом,	сформировавшимся	у	них	в	силу	отдаленности	
от	основных	общественных	групп	социума.

В	качестве	примера	успешной	реабилитации	пред-
ставителей	 маргинального	 слоя	 стоит	 отметить	 пе-
нитенциарную	 систему	 Норвегии:	 вместо	 того,	 чтобы	
демонстративно	наказывать	арестантов,	здесь	делают	
ставку	 на	 перевоспитание	 преступников	 и	минимиза-
цию	 рисков	 будущих	 преступлений.	 Если	 обратиться	
к	 статистике	 рецидивов,	 то	 соотношение	 представля-

1	  См.:	Гидденс Э.	Модерн	и	самоидентичность	/	реф.	Е. В.	Якимо-
вой	//	Современная	теоретическая	социология:	Энтони	Гидденс.	Ре-
феративный	сборник	под	ред.	Ю. А.	Кимелева.	Серия	«Социология».	
М.:	ИНИОН	РАН,	1995.	С.11.

ется	как	56	%	(Россия)2	против	24	%	(Норвегия)3.	Таким	
образом,	 показано	 достаточное	 решение	 проблемы	
повторного	вовлечения	маргинального	слоя	населения	
в	 преступную	 деятельность,	 следуя	 гуманистическо-
му	 принципу,	 сформулированному	 Блезом	 Паскалем:	
«Человека	возможно	наставить	на	путь	истинный	лишь	
тишиной,	 мягким,	 уважительным	 обхождением	 и	 по-
ниманием	его	проблем».

Также	 в	 Норвегии	 развита	 система	 раннего	 выяв-
ления	наркоманов.	В	компетенцию	норвежской	поли-
ции	входит	выявление	подростков	и	взрослых	граждан,	
употребляющих	или	склонных	к	употреблению	психо-
активных	веществ,	в	том	числе	граждан	из	окружения	
наркозависимых,	работа	с	данными	лицами,	их	поста-
новка	 на	 учет	 и	 передача	 органам	 здравоохранения	
для	 дальнейшего	 лечения.	 Как	 итог:	 35	%	 преступле-
ний,	 совершенных	 лицами,	 страдающими	 наркоти-
ческой	 зависимостью	 в	 России4,	 против	 5	 %	 граждан	
Норвегии5.	 Для	 точного	 формирования	 дополнитель-
ных	компонентов	антимаргинальной	политики	следует	
еще	раз	обратиться	к	источниками	данного	феномена.	
Американский	социолог	Эверетт	Стоунквист	выделяет	
следующие	 психологические	 характеристики	 марги-
нальной	личности6:	«ощущение	неприспособленности,	
внутреннее	напряжение,	 изолированность,	 отчужден-
ность».	Таким	образом,	необходима	и	психологическая	
профилактика	 –	 содействие	 полноценному	 социаль-
но-профессиональному	 развитию	 личности	 и	 форми-
рование	 стиля	 безопасного	 поведения,	 ведь	 в	 целях	
«выживания»	представители	маргинальных	групп	лег-
ко	идут	на	различные	преступления.	

Разумеется,	психологическая	профилактика	должна	
проводиться	 совместно	 с	 целенаправленной	 социаль-
ной	политикой	государства	для	обеспечения	права	че-
ловека	на	определенный	стандарт	благополучия	в	дан-
ном	обществе	и	защиту.	Для	этого	можно	предложить	
установление	 должных	 размеров	 социальных	 выплат,	
компенсаций,	пенсий	с	учетом	фактической	инфляции;	
контроль	 за	 адресным	и	 своевременным	распределе-
нием	 этих	 средств;	 оказание	 материальной	 помощи	
людям	без	определенного	места	жительства	(социаль-
ные	столовые,	предоставление	временного	общежития	
и	рабочих	мест	в	системе	коммунальных	услуг),	а	также	
активное	внедрение	пенитенцитарной	системы	и	про-
филактику	 наркомании	 среди	 разновозрастных	 соци-
альных	 групп.	 Таким	 образом	 на	 современном	 этапе	
в	 России	 будут	 сформированы	 правоприменительные	
основы	 антимаргинальной	 правовой	 политики,	 усиле-
ние	и	активизация	ее	потенциала	для	решения	практи-
ческих	проблем	данных	групп	населения.

2	 	См.:	Состояние	преступности	в	Российской	Федерации	за	ян-
варь	2018	года	/	URL:	https:	//мвд.рф/reports/item/12460100

3	 	URL:	 http:	 //www.ssb.no/en/forside;jsessionid=FF6ACD3	997F96	
F9722DE4E932D55DD4A.kpld-as-prod04

4	 	См.:	Состояние	преступности	в	Российской	Федерации	за	ян-
варь	2018	г.

5	 	 URL:	 http:	 //www.ssb.no/en/forside;jsessionid=FF6ACD3997F96	
F9722DE4E932	D55DD4A.kpld-as-prod04

6	 	См.:	Hughes E. C.	Social	Change	and	Status	Protest:	An	Essay	on	
the	Marginal	 Man	 //	 Hughes	 E. C.	 The	 Sociological	 Eye.	 Chicago,	 N.Y.,	
1971.	P.	220–228.
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ФЕДЕРАЦИИ

В	процессе	преподавания	в	ВООВУ	преподавателю	
необходимо	повышать	свою	педагогическую	культуру.
Педагогическая	культура	преподавателя	–	это	степень	
овладения	им	педагогическим	опытом,	 совершенство	
педагогической	 деятельности,	 уровень	 развития	 лич-
ности1.

В. А.	 Сластенин	 рассматривает	 педагогическую	
культуру	как	способность	педагога	анализировать	свою	
деятельность,	положительно	относиться	к	ней,	делать	
ее	предметом	концептуального	осмысления	и	целевых	
преобразований2.	

И. Ф.	 Исаев	 под	 профессионально-педагогической	
культурой	преподавателя	вуза	понимает	меру	и	способ	
творческой	 самореализации	 его	 личности	 в	 разноо-
бразных	 видах	 педагогической	 деятельности,	 направ-
ленной	на	освоение,	передачу	и	создание	педагогиче-
ских	ценностей	и	технологий3.

По	 мнению	 В. П.	 Давыдова,	 педагогическая	 куль-
тура	 представляет	 собой	 высокую	 степень	 овладения	
профессионально-педагогической	 деятельностью,	 со-
ответствующей	 областью	 знаний,	 развитыми	 способ-
ностями	как	преподавателя	и	воспитателя4.

Изучив	 сущность	 педагогической	 культуры,	 ее	
можно	рассмотреть	в	виде	модели.	Ученые	по	разно-
му	 представляют	 модель	 педагогической	 культуры.	
З. Ф.	 Есарева	 рассматривает	 такие	 элементы	 как:	 цен-
ностный	и	технологический5.

Л. В.	Абдалина	и	В. Б.	Кочергин	в	свою	модель	до-
полнительно	включают:	ценностный,	когнитивный,	тех-
нологический,	волевой,	оценочный	элементы6.

По	 мнению	 автора,	 целесообразно	 принять	 во	
внимание	 все	 модели	 педагогической	 культуры,	 т.к.	

1	 	См.:	Александрович П. И.	Педагогическая	культура	преподава-
теля	ВУЗа.	Труды	БГТУ.	2012.	№	5.	С.	77.

2	 	См.:	Сластенин В. А.	 Профессионализм	 учителя	 как	 явление	
педагогической	 культуры	 //	 Педагогическое	 образование	 и	 наука.	
2008.	№	12.

3	 	 См.:	 Исаев И. Ф.	 Профессионально-педагогическая	 культура	
преподавателя.	М.,	2002.

4	 	См.:	Давыдов В. П.	 Педагогика	 высшей	 школы	 федеральной	
пограничной	 службы	 Российской	 Федерации:	 учебник.	 М.:	 Акаде-
мия	ФПС	России,	2002.	С.	237.

5	 	См.:	 Есарева З. Ф.	 Особенности	 деятельности	 преподавателя	
высшей	школы	//	М.:	Просвещение,	1974.	С.	41.	

6	 	 См.:	 Абдалина Л. В. и Кочергин В. Б.	 Основные	 компоненты	
в	структуре	педагогической	культуры	военного	преподавателя	ВУЗа	
//	Вестник	ТГУ.	№	6.	С.	97.

они	друг	друга	дополняют.	Рассмотрим	каждый	из	эле-
ментов:

Ценностный	 элемент	 подразумевает	 овладение	
преподавателем	определенными	идеями	и	концепци-
ями,	приобретением	знаний	и	умений.

Технологический	 элемент	 составляют	 приемы	
и	методы	преподавателя,	которые	он	использует	в	сво-
ей	деятельности7.

Когнитивный	элемент	раскрывает	предметное	со-
держание	 процесса	 обучения.	 Знание	 современных,	
инновационных	 педагогических	 теорий	 и	 концепций	
позволяют	преподавателю	успешнее	ориентироваться	
в	профессиональной	деятельности.

В	волевой элемент	педагогической	культуры	воен-
ного	преподавателя	вуза	входят	профессионально	важ-
ные	 качества	 личности,	 влияющие	 на	 эффективность	
деятельности	 и	 успешность	 ее	 освоения	 в	 условиях	
профессионально-образовательного	процесса	военно-
го	вуза.

Оценочный	 элемент	раскрывает	 готовность	 воен-
ного	преподавателя	вуза	объективно	оценивать	и	ана-
лизировать	 результаты	 профессиональной	деятельно-
сти,	 свою	 роль	 в	 профессионально-образовательном	
процессе8.	

Проанализировав	 модели	 педагогической	 культу-
ры,	автор	предлагает	включить	профессионально-лич-
ностный	 элемент.	 Профессионально-личностный	 эле-
мент	представляет	собой	деятельность	преподавателя	
по	самосовершенствованию	в	той	области	науки,	кото-
рую	он	преподает.	Постоянно	повышая,	совершенствуя	
свои	 знания	и	 умения	в	области	преподаваемой	дис-
циплины,	преподаватель	более	качественно	будет	обу-
чать	и	воспитывать	студентов	(курсантов).

Автор	 считает,	 что	 преподавателю	 юридических	
дисциплин	необходимо	совершенствовать	свои	знания	
и	умения	в	правовой	культуре,	как	элементе	педагоги-
ческой	культуры.	При	подготовке	к	занятиям	препода-
ватель	 определяет	 учебные	 и	 воспитательные	 цели.	
Одна	из	них	–	это	формирование	у	обучаемых	правово-
го	сознания	и	правовой	культуры.	Из	вышесказанного	
следует,	чтобы	преподавателю	формировать	правовую	
культуру	 у	 обучаемых,	 ее	 необходимо	 сформировать	
и	совершенствовать	у	себя.

Рассмотрим,	что	представляет	собой	понятие	«пра-
вовая	 культура».	А. С.	 Бондарев	 считает,	 что	 правовая	
культура	–	это	свойство	субъектов	права.	Она	выражает	
уровень	их	правовой	развитости,	правового	совершен-
ства,	а	так	же	эффективность	использования	необходи-
мых	правовых	методов	для	достижения	поставленных	
правомерных	целей.	Правовую	культуру	можно	пред-
ставить	в	виде	двух	связанных	между	собой	компонен-
тов	 –	 внешним	и	 внутренним.	Внешний	представляет	
в	виде	правомерных	деяний,	а	внутренний	выражается	
в	виде	правовых	знаний	и	правовой	убежденности9.

7	 	См.:	Александрович П. И.	Педагогическая	культура	преподава-
теля	ВУЗа	//	Труды	БГТУ.	2012.	№	5.	С.	78.

8	 	 См.:	 Абдалина Л. В. и Кочергин В. Б.	 Основные	 компоненты	
в	структуре	педагогической	культуры	военного	преподавателя	ВУЗа	
//	Вестник	ТГУ.	№	6.	С.	98–99.

9	 	См.:	Бондарев А. С.	Правовая	культур	цель	правового	самовос-
питания	//	Правовая	культура.	2013.	№	2.	С.	12–13.
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Правовая	 культура	 по	 мнению	 Н. М.	 Кейзерова	
представляет	собой	комплекс	правовых	знаний,	навы-
ков	и	умений	и	способность	применять	их	в	професси-
ональной	деятельности1.	

По	мнению	А. Н.	 Зрячкина,	для	достижения	высо-
кого	уровня	правовой	культуры	необходимо	включать	
в	себя	множество	сфер	и	аспектов	общественной	жиз-
ни	деятельности	индивида2.

Исходя	 из	 вышесказанного,	 военному	 преподава-
телю	 юридических	 дисциплин	 необходимо	 повышать	
не	 только	 свою	 педагогическую	 и	 правовую	 культуру,	
но	и	обучаемых.	В	процессе	педагогической	деятельно-
сти	преподаватель-юрист	должен	передать	обучаемым	
свои	 знания,	 а	 они	 после	 выпуска	 из	 военных	 вузов	
войск	 национальной	 гвардии	 РФ3	 должны	 применить	
их	на	практике.	Это	обусловлено	тем,	что	согласно	ст.	1	
Федерального	 закона	 «О	 войсках	 национальной	 гвар-
дии	 Российской	 Федерации»	 ВНГ	 РФ	 предназначены:	
«для	 обеспечения	 государственной	 и	 общественной	
безопасности,	защиты	прав	и	свобод	человека	и	граж-
данина».	Кроме	того	согласно	ст.	3	Федерального	зако-
на	«О	войсках	национальной	гвардии	Российской	Феде-
рации»,	служебно-боевая	деятельность	войск	строится	
на	правовой	основе.	Правовую	основу	деятельности	во-
йск	национальной	гвардии	составляют	Конституция	РФ,	
общепризнанные	принципы	и	нормы	международного	
права,	международные	договоры	Российской	Федера-
ции,	 федеральные	 конституционные	 законы,	 настоя-
щий	Федеральный	закон,	другие	федеральные	законы,	
нормативные	 правовые	 акты	 Президента	 РФ,	 Прави-
тельства	РФ	и	другие	нормативные	правовые	акты4.

Автор	 считает,	 что	 рассмотрев	 сущность	 и	 значе-
ние	правовой	культуры,	необходимо	изучить	признаки	
и	способы	ее	повышения.

О. А.	Воробьева	и	Т. В.	Мычак	рассматривают	следу-
ющие	признаки	правой	культуры:

– определенный	 уровень	 правового	 мышления	
и	чувственного	восприятия	правовой	действительности;

– надлежащая	степень	знания	законов;
– качественное	состояние	процессов	правотворче-

ства	и	реализации	права;
– специфические	способы	правовой	деятельности;
– уважение	 норм	права,	 признание	 его	 значимо-

сти	и	авторитета5.
По	мнению	автора,	повышение	правовой	культуры	

можно	разделить	на	три	способа:
–	самообразование;
–	самоубеждение;
–	самоконтороль.
Самообразование	означает,	преподаватель	в	про-

цессе	 самостоятельных	 занятий	 приобретает	 научные	
знания	 о	 праве,	 а	 так	же	 приобрести	 знания,	 навыки	

1	 	См.:	Кейзеров Н. М.	Политическая	и	правовая	культура:	мето-
дологические	проблемы.	М.,	1983.	С.	4.

2	 	См.:	Зрячкин А. С.	Повышение	правовой	и	политической	куль-
туры	госслужащих	как	условие	преодоления	ведомственного	право-
вого	нигилизма	//	Правовая	культура.	2013.	№	2.	С.	23.

3	 	Далее	ВНГ	РФ.
4	 	См.:	Федеральный	закон	от	03.07.2016	№	226-ФЗ	«О	войсках	

национальной	гвардии	Российской	Федерации».
5	 	См.:	Воробьева О. А., Мычак Т. В.	Правовая	культура	личности	

//	Вектор	науки	Тольяттинского	гос.	ун-та.	2009.	№	4.	С.	47.

и	умения	их	использования	для	удовлетворения	своих	
потребностей.

Самоубеждение	выражается	в	правовой	убежден-
ности	 индивида,	 в	 понимании	 им	 что	 правомерно,	
а	что	нет.	

По	мнению	А. Г.	Ковалева	«У	человека	бывают	мо-
тивы	внутренних	колебаний	в	отношении	того,	и	по	ка-
кому	 пути	 идти	 и	 как	 лучше	 себя	 вести.	Имеет	место	
и	борьба	мотивов,	борьба	между	должным	и	соблаз-
ном	 удовольствий.	 Самоубеждение	 может	 быть	 свя-
зано	 как	 с	 осуждением	 собственных	 поступков,	 так	
и	с	утверждением	новых	отношений»6.

Таким	образом,	у	субъектов	права	правовая	куль-
тура	будет	выражаться	по	разному.	Один	может	очень	
хорошо	 знать	 законы,	 но	 при	 этом	 их	 не	 соблюдать	
и	искать	способы	их	нарушить,	другой	будет	знать	и	со-
блюдать	законы,	а	так	же	будет	обучать	и	воспитывать	
студентов	 (курсантов)	 в	 духе	 уважения	 закона.	 Само-
контроль	 выражается	 в	 осуществлении	 поставленных	
задач	по	повышению	своей	правовой	культуры.

Правовая	культура	является	важной	составляющей	
педагогической	культуры	преподавателя	юридических	
дисциплин.	 Только	 педагог	 с	 высокой	 правовой	 куль-
турой	может	обучать	и	воспитывать	студентов	(курсан-
тов).	Для	ее	формирования	и	повышения	необходимо	
руководствоваться	 такими	 средствами	 как	 самообра-
зование,	самоубеждение,	самоконтороль.	Кроме	того,	
правовая	культура	педагога-юриста	является	неотъем-
лемой	частью	его	преподавательской	и	повседневной	
деятельности.	Преподаватель	юридических	дисциплин	
обязан	 совершенствовать	 свое	 профессиональное	
юридическое	 мастерство	 и	 внедрять	 его	 в	 образова-
тельную	деятельность	со	слушателями.	Он	сам	обязан	
быть	примером	выполнения	норм	права	и	уметь	убеж-
дать	 слушателей	 в	 необходимости	 самим	 выполнять	
эти	требования.	Чтобы	слушатель	мог	не	только	знать,	
но	и	осознавать	сущность	права.	Для	этого	педагогу-ю-
ристу	нужно	знать,	иметь	юридический	опыт	и	навыки	
преподавания	правовой	дисциплины.

К. В. Новрузова
студентка 1 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ  
ВНЕШНЕГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ

Государственно-правовой	режим	Японии	определя-
ется	учеными	как	политический	режим	внешнего	кон-
ституционализма.	Статья	1	Конституции	Японии	гласит:	
«Император	является	символом	государства	и	единства	
народа,	его	статус	определяется	волей	народа,	которо-
му	принадлежит	суверенная	власть»7,	т.е.	власть	в	Япо-

6	 	См.:	Ковалев А. Г.	Личность	воспитывает	себя.	М.,	1983.	С.	146.
7	 	Конституция	Японии	 |	 Конституции	 государств	 (стран)	мира.	

worldconstitutions.ru.
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нии	 принадлежит	 народу.	 В	 Японии	 конституционно	
закреплен	и	 реализован	 принцип	разделения	 властей	
на	исполнительную,	 законодательную	и	 судебную,	 ко-
торый	 имеет	 свою	 специфику.	 В	 Японии	 существует	
три	 основных	 вида	 собственности:	 гос.,	 частная,	 кол-
лективная	(групповая).	Однако	доля	гос.	собственности	
составляет	менее	10	%.	Америк.	исследователь	Р.	Сэмю-
эльс	называет	Японию	страной	«гос.	политики	без	гос.	
собственности»1.	Среди	главных	функций	гос.	предпри-
ятий	отсутствует	функция	участия	в	материальном	про-
изводстве,	 занимающая	 важное	место	 в	деятельности	
гос.	сектора	ведущих	стран.	В	стране	сложилось	четкое	
разграничение	 сфер	 приложения	 капитала:	 частного	
–	в	производственную	сферу,	государственного	–	в	ин-
фраструктуру.	 Функционирование	 государственного	
сектора	полностью	подчинено	интересам	частных	кор-
пораций	 и	 не	 способно	 с	 ними	 конкурировать.	 В	 го-
сударственном	 секторе	 экономики	 Японии	 на	 уровне	
центрального	 правительства	 насчитывается	 не	 более	
10	 унитарных	 государственных	 предприятий:	 Монет-
ный	двор,	гос.	лесное	хозяйство,	почта,	корпорация	гос.	
железных	дорог,	национальная	телефонно-телеграфная	
система,	табачная	и	алкогольная	монополии	и	авиали-
нии	«JAL».	Так	же	имеются	94	акционерных	компаний	
и	 паевых	 товариществ,	 в	 том	 числе	 7	 строительных	
фирм,	13	банков	и	других	финансовых	учреждений	и	68	
организаций.	В	ст.	29	Конституции	Японии	закреплено:	
«Право	 собственности	 не	 должно	 нарушаться.	 Право	
собственности	определяется	законом,	с	тем	чтобы	оно	
не	 противоречило	 общественному	 благосостоянию.	
Частное	имущество	может	быть	использовано	в	публич-
ных	интересах	за	справедливую	компенсацию»2.

В	ст.	15	Конституции	Японии	говорится	о	том,	что:	
«народ	обладает	неотъемлемым	правом	избирать	пу-
бличных	должностных	лиц	и	отстранять	их	от	должно-
сти».	 Право	 голоса	 на	 выборах	 установлено	 с	 20	 лет.	
При	 этом	 не	могут	 голосовать	 лица,	 отбывающие	 на-
казание	в	местах	лишения	свободы,	и	лица,	осужден-
ные	 за	 нарушение	 избирательного	 законодательства,	
на	период	отбытия	ими	наказания,	а	также	лица,	при-
знанные	в	установленном	законом	порядке	недееспо-
собными	и	не	занесенные	в	списки	избирателей.	Явка	
избирателей	на	парламентских	выборах	в	14	декабря	
2014	г.	была	52,66	%	от	голосующего	населения.	В	Япо-
нии	существует	понятие	о	двойной	регистрации.	

С	1955	г.	в	Японии	у	власти	стоит	одна	партия.	Это	
либерально-демократическая	партия,	она	представляет	
интересы	 большей	 части	 консервативно-настроенного	
сельского	 населения,	 а	 также	 пользуется	 признанием	
у	 бюрократии,	 крупных	 корпораций,	 например	 Кэйрэ-
цу	и	интеллигенции.	В	государстве	сложилась	однопар-
тийная	 система.	 В	 Японии	 существует	 правящая	 элита,	
у	власти	стоит	третье	поколение	послевоенных	полити-
ков.	 Вместе	 с	 тем,	 всему	 миру	 известны	 скандальные	
истории	из	сравнительно	недавнего	прошлого	о	подкупе	
ряда	высокопоставленных	представителей	партии	Япо-
нии	ЛДП.	Сумма	взятки	составила	30	млн	йен	(16,2	млн).

1	 	См.:	Сэмюэлс Р.	По	тропам	еврейской	истории.
2	 	Конституция	Японии	 |	 Конституции	 государств	 (стран)	мира.	

worldconstitutions.ru

Японская	 избирательная	 кампания	 –	 это	 беско-
нечный	 набор	 запретов	 и	 всевозможных	 «нельзя».	
Агитационные	 плакаты	 у	 них	 абсолютно	 одинаковые,	
сделанные	по	утвержденному	сверху	шаблону.	Регла-
ментируется	 и	 количество	 плакатов,	 и	 агитационных	
открыток	избирателям.	

В	 Японии	 существует	 жесткий	 полицейский	 ре-
жим:	 «В	области	публичного	права	предусмотренные	
законами	усовершенствованные	демократические	ин-
ституты	искажаются	в	процессе	их	функционировании	
в	силу	того,	что	японцы	не	любят	вмешиваться	в	обще-
ственные	дела	и	предпочитают,	чтобы	ими	управляли	
сильные	мира	 сего.	 Японцы	пребывают	 в	 неведении,	
что	сегодня	они	хозяева	своей	судьбы.	Произвол	поли-
ции	вызывает	мало	протестов;	министерство	юстиции	
считает,	что	его	долг	сделать	так,	чтобы	полиция	была	
всегда	 на	 высоте,	 а	 это	 предполагает,	 что	 она	 всегда	
и	любыми	способами	находит	виновного	в	случае	со-
вершения	преступления»3.	Японцы	продолжают	видеть	
в	 праве	 аппарат	 принуждения,	 который	 использует	
государство	для	навязывания	произвольной	воли	пра-
вителей.	Поэтому	они	предпочитают	сторониться	пра-
ва.	Вызов	в	суд	по	любому	делу	считается	постыдным,	
а	страх	позора	определяет	поведение	японцев.

Таким	 образом	 в	 Японии	 политический	 режим	
имеет	характер	«внешнего	конституционализма».

А. С. Писаренко
студентка 1 курса Юридического института  

Северо-Кавказского федерального университета

ЗНАЧЕНИЕ ПРАВА КАК СОЦИАЛЬНОГО 
РЕГУЛЯТОРА МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

Формирование	государственности	–	неотъемлемая	
часть	развития	общества.	Изучение	этого	процесса	но-
сит	не	только	познавательный	характер,	но	и	является	
важной	частью	политико-практической	жизни,	что	дает	
нам	возможность	проследить	влияние	морали	и	нрав-
ственности	 на	 формирование	 законодательной	 базы	
страны,	которая	выступает	регулятором	социальных	от-
ношений.	Особое	место	в	данном	процессе	занимает	
молодежная	политика	государства.	

Некоторые	 ученые	 в	 области	 истории	 права	
убеждены,	что	право	создается	не	государством,	а	от-
ражает	 духовную	 форму	 выражения	 итогов	 социаль-
но-исторического	 процесса	 развития	 общества.	 Эта	
мысль	 отражена	 в	 естественно-правовой	 теории	 по-
явления	 государства	 и	 права,	 которая	 указывает,	 что	
источник	права–человек,	с	его	природными	и	гумани-
стическими	 началами.	 Формирование	 государствен-
ности	происходит	только	после	длительного	процесса	
формирования	права	и	закрепления	его	как	правового	

3	 	См.:	Давид Р., Жоффре-Спинози К.	Основные	правовые	систе-
мы	современности:	пер.	с	фр.	В. А.	Туманова.	М.:	Междунар.	отноше-
ния,	1999.
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института,	 регулирующего	 общественные	 отношения.	
Исходя	из	этого,	каждый	из	нас	может	самостоятельно	
найти	подтверждение	тому,	как	моральные	аспекты	по-
лучают	закрепление	в	современном	законодательстве.

Учебная	 литература	 указывает,	 что	 «мораль	 –	 это	
особая	 культурно-нормативная	 форма	 небиологиче-
ской	регуляции	человеческих	отношений.	Специфиче-
ские	особенности	морали	как	формы	культуры	наибо-
лее	четко	проявляются	в	 сопоставлении	нравственно-
сти	с	обычаем	и	правом»1.

Благодаря	сложившейся	практике	неукоснительно-
го	соблюдения	моральных	устоев,	мораль	приобретает	
нормативно-регулятивную	 функцию.	 Она	 формирует	
правила	поведения	людей,	закрепленные	не	законода-
тельными	нормами,	а	соответствующими	коллективно	
принятыми	духовными	устоями.	

Современная	 наука	 различает	 такие	 понятия,	 как	
«мораль»	 и	 «нравственность».	Мораль	 по	 своему	 со-
держанию	 запрещает	 какие-либо	 действия,	 предпи-
сывает	конкретное	поведение.	Она	формируется	соци-
умом,	 что	 обеспечивает	 ее	 пластичность.	 Нравствен-
ность	же	совершенно	неизменна	в	своем	содержании.	
Она	отражает	отношение	человека	к	окружающим	его	
людям	и	самому	себе.	Из	нее	формируются	идеалы.	

Нравственность	–	это	продукт	влияния	социума.	Не-
достаток	нравственного	воспитания	является	причиной	
аморального	 поведения.	 Такое	 поведение	 оказывает	
сильное	психологическое	влияние	на	окружающих	лю-
дей.	 Человек,	 обладающий	 высоким	 уровнем	 интел-
лекта,	 имеющий	активную	 гражданскую	позицию,	 су-
меет	оказать	сопротивление.	Именно	такими	людьми	
призвана	быть	молодежь.

Необходимо	определить,	что	составляет	в	понятие	
молодежи.	 Большинство	 источников,	 подразумевают	
под	 термином	 «молодежь»	 социально-демографиче-
скую	группу	лиц	от	14	до	30	лет,	выделяемую	на	основе	
возрастных	особенностей	и	социального	положения2.

Политическая	 жизнь	 в	 стране	 неразрывно	 связа-
на	и	с	общественной	жизнью.	Большинство	известных	
политических	 деятелей	 –	 это	 граждане	 страны,	 проя-
вившие	свои	лидерские	качества	уже	в	начале	своего	
трудового	пути.	

Развитие	и	становление	лидера	чаще	всего	начина-
ется	уже	со	школьной	скамьи,	где	впервые	происходит	
знакомство	с	общественной	жизнью.

Именно	поэтому,	в	июне	2012	г.	Президентом	Рос-
сии	 был	 подписан	 указ	 «О	 Национальной	 стратегии	
действий	в	интересах	детей	на	2012–2017	годы»,	в	ко-
тором	указано	на	необходимость	создания	Органа	уче-
нического	 самоуправления	на	базах	образовательных	
учреждений	среднего	и	полного	общего	образования.

В	рамках	реализации	данной	стратегии,	29	октября	
2015	г.	издан	Указ	о	создании	Общероссийской	обще-
ственно-государственной	детско-юношеской	организа-
ции	«Российское	движение	школьников»,	основной	це-

1	 	См.:	 Обществознание:	 учебное	 пособие	 для	 абитуриентов	 /	
под	редакцией	Ю. Ю.	Петруниной.	9-еиздание.	М.:	КДУ,	2017.	С.	611.

2	 	См.:	Основы	государственной	молодежной	политики	Россий-
ской	Федерации	на	период	до	2025	 года.	Утверждены	распоряже-
нием	Правительства	Российской	Федерации	от	29	ноября	2014	года.	
№	2403-р	//	СЗ	РФ.	2015.	№	51	(ч.	III),	ст.	7408.

лью	 которой	 стало	 совершенствование	 государствен-
ной	политики	в	области	воспитания.

Чем	полезна	для	государства	помощь	активной	мо-
лодежи?	Лидерские	качества,	 здоровые	амбиции,	на-
работанные	и	 заложенные	в	школьные	 годы,	находят	
«выход»	в	студенческих	органах	самоуправления.	

Согласно	 Федеральному	 закону	 от	 29.12.2012	
№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»,	
органы	студенческого	самоуправления	являются	обяза-
тельными	для	 каждой	образовательной	организации.	
Но	и	после	окончания	ВУЗа	лицо	с	активной	граждан-
ской	 позицией	 может	 продолжать	 самореализацию.	
В	 качестве	 примера	 можно	 привести	 созданную	 в	 г.	
Ставрополь	 в	 2012	 г.	 Ставропольскую	 городскую	 мо-
лодежную	палату,	получившую	поддержку	со	стороны	
Ставропольской	 городской	Думы	и	Думы	Ставрополь-
ского	края.

Таким	образом,	прослеживается	явная	связь	меж-
ду	 правотворчеством	 и	 молодежной	 политикой	 как	
в	стране	в	целом,	так	и	отдельно	взятом	регионе.

Сегодня	 социально-политическое	 назначение	 го-
сударства	 и	 права	 заключается	 в	 повсеместном	 вне-
дрении	 новых	 технологий,	 повышении	 производи-
тельности	труда	в	каждой	сфере	общества,	выработке	
механизмов,	 которые	 обеспечивают	 удовлетворение	
потребностей	 всех	 слоев	 населения.	 По	 нашему	мне-
нию,	с	этими	задачами	новое	прогрессивное	молодое	
поколение	справляется	в	полной	мере.

Ю. С. Титова, Е. А. Линькова
студенты 1 курса Факультета государственного 

и муниципального управления Поволжского  
института управления им. Столыпина

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

В	настоящее	время	остро	встает	вопрос	о	повыше-
нии	правовой	культуры	общества.	К	таким	категориям	
относятся	многие	профессии,	связанные,	прежде	всего,	
с	государственной	службой.	Профессиональные	право-
вые	знания,	убеждения	и	установки	государственного	
служащего	 определяют	 эффективность	 государствен-
ного	управления.

Правовая	 культура	 –	 это	 система	 ценностей,	
убеждений,	 правовых	 традиций	 и	 ценностей,	 приня-
тых	членами	определенной	общности	и	используемых	
для	регулирования	их	деятельности3.	Государственный	
служащий	–	это	не	только	чиновник,	у	которого	долж-
на	быть	сформирована	правовая	культура,	но	и	тот,	кто	
сам	формирует	правовую	культуру	у	граждан.	Является	
неким	 примером	 и	 образцом	 для	 окружающих.	 Осо-
бенности	 формирования	 правовой	 культуры	 государ-
ственных	служащих	обусловлены,	прежде	всего,	их	ста-

3	 	См.:	Академик	–	словари	и	энциклопедии	//	Правовая	культу-
ра.	URL:	https:	//	 jurisprudence.academic.ru/4978/правовая_культура	
(дата	обращения:	11.03.2018).
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тусными	 характеристиками,	 спецификой	 положения	
в	механизме	государственной	власти,	степенью	инфор-
мированности	о	социальных,	экономических	и	полити-
ческих	процессах.	Нельзя	отрицать	важность	должного	
воспитания	в	сфере	служения	народу.

Существует	 даже	 отдельное	 положение	 об	 этике	
государственного	 служащего,	 которое	 закрепляет	 ос-
новы	 нравственности	 и	 морали,справедливости	 и	 от-
ветственности1.	 Сам	 факт	 появление	 «Кодекса	 этики»	
для	 данной	 профессии	 свидетельствует	 о	 многом	 –	
в	первую	очередь,	о	необходимости	в	 этом	общества	
и	самого	государства.

Любой	 госслужащий	 должен	 обладать	 высокими	
нравственными	 качествами,	 готовый	 передать	 свои	
знания	 в	 его	 профессиональной	 сфере	 деятельности	
другим	людям.	Нести	ответственность	 в	 полной	мере	
за	все	свои	действия.	Многие	придерживаются	стерео-
типов	касательно	правовой	культуры	современных	чи-
новников:	согласно	проведенным	нами	опросов	среди	
граждан:

–	возрасте	от	18	до	25	лет	30	%	опрошенных	заяви-
ли,	что	правовая	культура	современных	государствен-
ных	служащих	на	достаточно	высоком	уровне,	25	%

–	 средняя,	 30	%	–	низкая	и	примерно	15	%	опро-
шенных	затруднились	с	ответом.	В	опросе	приняло	уча-
стие	100	интервьюированных.

Исходя	 из	 полученных	 нами	 данных,	 можно	 сде-
лать	 вывод,	 что	 количество	 граждан,	 оценивающих	
правовую	 культуру	 государственных	 служащих	 на	 вы-
соком	и	низком	уровне	одинаковое,	на	среднем	уровне	
считает	каждый	6	опрошенный.

Какие	же	могут	быть	причины	для	такого	обществен-
ного	мнения?	И,	самое	главное,	обосновано	ли	оно?

Зачастую	 в	 преследовании	 за	 разного	 рода	 при-
вилегиями	во	власть	приходят	люди	с	криминальным	
прошлым.	 Конечно,	 такие	 «люди	 с	 криминальным	
прошлым»	 во	 власти	 большая	 редкость	 для	 нашего	
региона,	 однако,	 граждане	 не	 отрицают	 тот	факт,	 что	
когда-нибудь	и	они	попадут	в	госаппарат.	В	частности,	
на	такое	мнение	повлияли	90-е	года,	когда	правоохра-
нительные	структуры	в	какой-то	мере	были	даже	пара-
лизованы	и	не	могли	оказать	должного	влияния	на	си-
туацию.

Требуется	новый	тип	государственного	служащего,	
способного	 в	 рамках	 закона	 проявлять	 самостоятель-
ность,	творческий	подход	и	предприимчивость,	смело	
брать	на	себя	ответственность	за	свои	действия	и	по-
ступки,	проявлять	дисциплинированность	и	готовность	
пойти	на	оправданный	риск	во	имя	 государственного	
дела.

В	целях	повышения	уровня	правовой	культуры	го-
сударственных	служащих	необходимо:

1) Совершенствование	законодательства;
2) Систематическое	 проведение	 аттестации	 госу-

дарственных	служащих,	 где	особую	роль	следует	уде-
лять	тестированию	на	знание	законодательства,	касаю-
щегося	прав	и	свобод	человека	и	гражданина;

1	 	См.:	Киселев И. Л.	Формирование	правовой	культуры	государ-
ственных	служащих	в	Российской	Федерации	:	дис.	…	канд.	ист.	наук	
18.10.2011.

3) Использование	 моральных	 стимулов.	 Особое	
внимание	в	любой	общественно	полезной	деятельно-
сти	должно	уделяться	именно	этому;

4) Усовершенствование	 системы	 переподготовки	
и	повышения	квалификации	государственных	служащих.

Необходимо	уделить	особое	внимание	правовому	
воспитанию	будущих	госслужащих,	ведь	это	важнейший	
компонент	построения	демократического	государства.

А. Х. Шихбалаева
студентка 1 курса Северо-Кавказского  

института Всероссийского государственного  
университета юстиции РПА Минюста России

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В	юридической	литературе	и	в	повседневной	жиз-
ни	 широко	 известен	 термин	 «законодательство»,	 со-
храняя	за	собою	различное	трактование.	Согласно	од-
ной	 из	 точек	 зрения,	 законодательство	 представляет	
собой	 набор	 законов.	 Согласно	 второму	мнению,	 это	
ряд	нормативных	актов,	изданных	федеральными	вла-
стями.	Отказаться	от	глубоко	понимания	закона,	выну-
дила	сама	жизнь:	недостаток	в	законодательстве	четко	
прослеживался	во	время	перехода	к	рыночной	эконо-
мике.	Однако	сегодня	этот	голод	был	отменен,	он	был	
заполнен	 с	 помощью	 вторичного	 законодательства	
в	виде	подзаконных	актов.	Мы	не	можем	игнорировать	
правовое	 мышление	 людей.	 Общественная	 осведом-
ленность	 о	 любом	 нормативном	 императиве	 верхов-
ной	власти	всегда	уравновешивается	и	приравнивается	
к	 «закону».	 В	 защиту	 этой	 точки	 зрения	 выдвигаются	
другие	аргументы.	Например,	некоторые	ученые	утвер-
ждали,	 что	исключение	из	правовой	 системы,	 ведом-
ственных	 правил	 означает	 принятие	 фрагментарного	
характера	законодательства	и	что	«это	негативно	ска-
зывается	на	всей	 системе,	 которая	позволит	 каждому	
действовать	 независимо	 от	 индивидуальных	 связей,	
без	единства	и	сотрудничество	всех	подразделений2.

Сторонники	еще	одной	точки	зрения	считают,	что	
законодательство	является	совокупной	массой	всех	за-
конов	страны.	Эта	позиция	стала	привлекать	все	боль-
ше	 сторонников	из-за	 того,	 что	масштабы	и	 значение	
законодательства	 Российской	 Федераций	 растут.	 По	
нашему	 мнению,	 такое	 понимание	 законодательства	
является	 научно	 стерильным.	 На	 сегодняшний	 день	
наиболее	 распространенным	 является	 именно	 этот	
подход,	в	пример	тому	могут	быть	приведены	следую-
щие	аргументы:

–	 Ограничение	 законодательства	 только	 по	 зако-
нам	не	соответствует	фактической	роли	Президента	РФ,	
Правительства	РФ	и	министерств;

–	 Узкое	 понимание	 закона	 противоречит	 сложив-
шейся	 юридической	 практике,	 когда	 почти	 каждый	
закон	после	его	принятия	буквально	«растет»	с	норма-

2	 	См.:	Лившиц Р.3.	Теория	права.	М.,	1994.	С.	112.
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тивными	актами	небольших	юридических	сил,	которые	
обеспечивают	его	детальную	разработку	и	реализацию;

–	 Есть	 серьезные	 проблемы	 с	 наличием	 всех	 ре-
гиональных	актов	и	наличием	информации	о	них,	что	
ставит	 под	 сомнение	 получение	 исчерпывающей	 ин-
формации	о	российском	законодательстве.	Например,	
справочная	 и	 правовая	 система	 «Advisor	 Plus»	 содер-
жит	полную	информацию	о	нормативных	актах,	выпу-
щенных	в	России,	в	том	числе	составных	субъектах	РФ.	
Однако	 сегодня	по	всем	 техническим	или	материаль-
ным	 причинам	 пользователи	 этой	 компьютерной	 си-
стемы	могут	быть	не	все	граждане	или	организации1.

Мы	 считаем,	 что	 законодательство	 должно	 быть	
высокого	качества,	чтобы	быть	эффективным	регулято-
ром	общественной	жизни.	Что	означает	качественное	
законодательство?	 Качество	 законодательства	 пери-
одически	 определяется	 качеством	 закона,	 поскольку	
законодательство	 состоит	 именно	 из	 законов	 и,	 если	
каждый	из	них	является	 качественным,	будет	обычно	
предписывать	требуемое	качество	всего	законодатель-
ства.	Подводя	мнения	ученых	по	этому	вопросу,	мы	мо-
жем	выделить	три	ситуации.

Во-первых,	качество	закона	заключается	в	его	спо-
собности	 удовлетворять	 социальную	 реальность,	 т.е.	
сосредоточиться	на	содержании	закона.

	Во-вторых,	качество	закона	отражается	в	том,	как	
формируются	требования	социальной	реальности,	т.е.	
главное	в	нем	–	юридическая	форма.	Даже	если	закон	
точно	переводит	 требования	жизни,	но	он	не	«встре-
чается»	в	форме,	его	эффективность	будет	поставлена	
под	сомнение.

В-третьих,	 качество	 права	 –	 это	 сочетание	 его	
свойств,	которые	позволяют	эффективно	регулировать	
социальные	отношения.2

Однако,	на	наш	взгляд,	существует	еще	одна	про-
блема	–	это	внутренняя	законодательная	избыточность.	
Речь	идет	о	повторении	информации	в	самом	норма-
тивном	 акте,	 которая	 не	 приносит	 дополнительного	
бремени,	 которое	 может	 быть	 устранено	 или	 преоб-
разовано	без	изменения	значения	нормативного	акта.	
Такое	 избыточное	 нарушение	 затрудняет	 восприятие	
их	смысла.	Примером	этого	может	служить	федераль-
ный	закон	«Об	основных	гарантиях	права	голоса	и	пра-
ва	граждан	на	референдум	в	Российской	Федерации»3.

Законодательство	должно	содержать	законы,	кото-
рые	 частично	 регулируют	 определенные	 части	 обще-
ственной	жизни.	Требование	полноты	предполагает,	что	
нормативный	 акт	 содержит	 «чертеж»	 всех	 элементов	
правовых	отношений,	которые	возникнут	на	его	основе:	
объекты,	 предметы,	 их	 права	 и	 обязанности,	 санкции	
в	случае	нарушения	прав	участников	правоотношения.

Исходя	из	 всего	 вышеизложенного	на	 наш	взгляд	
на	 сегодняшний	 день	 критерии	 совершенствования	
законодательства	ни	в	полной	мере	нашли	свое	отра-

1	 	См.:	Котелевская И. В.	 Правовые	 акты:	 учеб.-практ.	 и	 справ,	
пособие.	М.,	1999.	С.	39.

2	 	См.:	Сырых Е. В.	Критерии	качества	закона	//	Законодательная	
техника:	науч.-практ.	пособие	/	под	ред.	Ю. А.	Тихомирова.	М.,	2000.	
С.	42–58.

3	 	См.:	Федеральный	закон	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	
гарантиях	 избирательных	 прав	 и	 права	 на	 участие	 в	 референдуме	
граждан	Российской	Федерации».

жение	в	законодательстве	в	целом.	Мы	считаем	целе-
сообразным	 создание	 высокоэффективной	 правовой	
системы,	 в	 которой	бы	 уделялось	должное	 внимание	
повышению	 критериев	 совершенствования	 законода-
тельства,	поскольку	от	выдвинутых	нами	критериев	за-
висит	развитие	государства	и	общества.	

З. Ш. Эмирова
студентка 1 курса Северо-Кавказского инстиута 

ВГУЮ (РПА Минюста России)

ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК ОСНОВНОЕ  
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВА

Любое	 явление	 общественной	 жизни	 обязатель-
но	 проходит	 через	 сознание	 человека.	 Это	 относится	
и	 к	 государственно-правовым	 явлениям.	 Отражаясь	
в	 сознании	 отдельного	 индивида,	 группы	 людей	 или	
общества	 в	 целом,	 государственно-правовые	 явления	
получают	положительную	или	отрицательную	оценку.	
Характер	оценок	зависит	от	ориентированности	право-
сознания	отдельной	личности,	общности	людей,	иных	
участников	правового	общения.

Известный	 русский	 философ	 Ильин	 уделял	 боль-
шое	внимание	проблемам	правосознания	в	России.	По	
его	мнению:	«Без	правосознания	нет	 субъекта	права,	
а	 есть	 лишь	 одно	 трагикомическое	 недоразумение	 –	
духовно	пустой	человек,	которому	напрасно	предостав-
ляются	права	живого	духа.	Тогда	и	право	оказывается	
пустым	словом	и	жизненным	недоразумением;	и	пра-
вопорядок	 становится	 фиктивным,	 а	 государственная	
форма	обречена	на	разложение	и	гибель»4.

Был	 проведен	 анализ	 литературы	 по	 вопросу	 эф-
фективности	 правового	 воздействия.	 Были	 выявле-
ны	 несколько	 основных	 теорий,	 связанных	 с	 реше-
нием	 данного	 вопроса.	 Необходимо	 отметить	 то,	 что	
были	рассмотрены	наиболее	 грамотно	обоснованные	
и	 детально	 изложенные	 подходы:	 1. А. С.	 Пашкова	
и	 Л. С.	 Явича;	 2. В. Н.	 Кудрявцева,	 А. И.	 Никитинского.	
Наиболее	 близко	 к	 сути	 рассматриваемой	 проблемы	
приблизились	представители	второго	подхода.	

Безусловно,	их	теория	имеет	много	плюсов,	в	част-
ности,	 выделение	 двух	 уровней	 эффективности	 (юри-
дической	и	социальной).	Положительным	является	так-
же	деление	правовых	норм	в	зависимости	от	достиже-
ния	ими	социальных	целей	на	эффективные,	неэффек-
тивные,	антиэффективные.	Также	в	данной	концепции	
дается	 наиболее	 точное	 определение	 эффективности	
правовых	 норм,	 где	 эффективность	 определятся	 как	
соотношение	между	фактическим	результатом	их	дей-
ствия	и	теми	социальными	целями,	для	достижения	ко-
торых	эти	нормы	были	приняты.

Не	 совсем	 оправданным	 в	 данной	 концепции	
является	 также	 выделение	 трех	 условий	 эффектив-
ности.	Основным	условием	эффективности	правовой	
нормы	и	права	в	целом	является	 уровень	правосоз-
нания,	 а	 все	 остальные	 условия,	 т.е.	 совершенство	

4	 	См.:	Ильин И. А.	Учение	о	правосознании.	М.,	2003.	С.	293.
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законодательства,	совершенство	правоприменитель-
ной	деятельности	являются	второстепенными.	Выде-
ление	уровня	правосознания	как	основного	условия,	
представляется	 нам	 более	 правильным,	 т.к.	 осталь-
ные	условия	так	или	иначе	зависят	от	него	или	входят	
в	него.	В	обществе	с	высоким	уровнем	правосознания	
не	может	законодательная	техника	и	правопримени-
тельная	 деятельность	 находиться	 на	 низком	 уровне	
потому,	 что	 и	 юристы,	 занимающиеся	 правотворче-
ством,	 и	 работники	 правоприменительных	 органов	
являются	 индивидами	 данного	 общества,	 членами	
которого	 они	 являются.	 Общество	 с	 высоким	 уров-
нем	правосознания	в	принципе	не	смерится	с	ситуа-
цией,	при	которой	будет	возможным	низкий	уровень	
правотворчества	 и	 правоприменительной	 деятель-
ности.	 В	 таком	 обществе	 в	 конечном	 итоге	 уровень	
правотворчества	 и	 правоприменения	 будет	 поднят	
на	должный	уровень	различными	способами.	По	су-
ществу,	 такая	 ситуация	 не	 может	 возникнуть	 даже	
гипотетически,	 т.к.	 сложно	 представить,	 чтобы	 в	 со-
временном	 обществе	 действовали	 нормы,	 которые	
действовали	в	средневековье,	в	период	феодализма	
(например,	крепостное	право	и	т.д.).	

«Развитое	правосознание	умеет	всегда	разобрать-
ся	в	 том,	 где	начинается	и	 где	кончается	право,	и	 где	
возникает	произвол;	и,	решив	этот	вопрос,	оно	всегда	
умеет	 сделать	 и	 надлежащие	 практические	 выводы:	
где	 надлежит	 признавать	 и	 повиноваться,	 а	 где	 над-
лежит	противопоставить	произволу	и	грубой	силе	всю	
мощь	правомерного	и	до	героизма	последовательного	
непокорства.	И	история	показывает,	что	такому	право-
сознанию	не	раз	удавалось	настоять	на	своем	и	побе-
дить	врага	силой	духовной	правоты»1.

Право,	может	осуществлять	свое	духовное	назначе-
ние	только	тогда,	когда	правосознание	стоит	на	высоте,	
а	высота	его	измеряется	не	только	знанием	права,	но	
и	признанием	его,	и	притом	признанием	не	«за	страх»,	
а	за	«совесть»,	и	не	по	слепой	привычке,	а	по	зрячему	
разумному	 убеждению.	 Только	 свободное	 признание	
права	не	унизительно	для	человека,	только	оно	может	
достойно	 разрешить	 задачи	 правотворчества,	 только	
оно	найдет	для	себя	истинную	основу	в	человеческом	
духе,	 только	оно	сумеет	достигнуть	последней	цели	–	
усовершенствования	положительного	права2.

А. В.	Малько,	говоря	о	связи	права	с	правосознани-
ем,	подчеркивает	зависимость	правотворчества	и	пра-
воприменительной	 деятельности	 от	 правосознания:	
«Право	 и	 правосознание	 не	 создают	 друг	 друга.	 Они	
оба	 формируются	 объективными	 условиями	 и	 взаи-
модействуют.	 Право	 влияет	 на	 правосознание,	 скла-
дывает	представления	 членов	общества	об	их	правах	
и	обязанностях,	о	должном	правопорядке.	И,	наоборот,	
правосознание	влияет	на	право,	определяет	практику	
правоприменения	в	интересах	политических	 сил,	 сто-
ящих	 у	 власти,	 обусловливает	 нормотворческую	 дея-
тельность	государства»3.

1	 	См.:	Ильин И. А.	Теория	права	и	государства	/	под	ред.	Томси-
нова	В. А.	М.,	2003.	С.	173.

2	 	См.:	Там же..	С.	185.
3	 	См.:	Комарова С. А., Малько А. В.	Теория	государства	и	права.	

М.,	2001.	С.	294.

«Правовые	нормы	и	практика	их	реализации	вли-
яют	 на	 формирование	 позитивного	 или	 позитивного	
отношения	 к	 праву,	 в	 свою	 очередь,	 уровень	 право-
сознания	 предопределяет	 характер	 правотворческой	
и	 правоприменительной	 деятельности	 государства4»,	
–	пишет	Л. А.	Морозова.

Определив	 правосознания	 как	 основное	 условие	
эффективности	права,	необходимо	выделить	условия,	
влияющие	 на	 повышение	 уровня	 правосознания.	 По-
вышение	уровня	правосознания	зависит	от	следующих	
условий:

1. Повышение	правовой	культуры	общества.	Роди-
тели	и	воспитатели	должны	вообще	обращать	серьез-
нейшее	внимание	на	развитие	в	детях	сильной	и	жи-
вой	правовой	психологии:	им	следует	заботиться	о	вну-
шении	детям	не	только	нравственности,	но	и	права;	при	
том	важно	развитие,	 так	сказать,	обеих	сторон	права,	
внушение	прав	других	и	их	святости	сильного	уважения	
к	ним,	но	точно	также	и	собственных	(воспитываемого)	
прав	и	уважения	к	ним5.

2. «Понятно	также,	какое	огромное	значение	име-
ет	преподавание	права	и	школьное	воспитание	право-
сознания	 в	 жизни	 народа.	 Необходимы	 общедоступ-
ные	учебники	права,	необходимо	преподавание	зако-
новедения	 в	 средних	 школах,	 необходим	 обязатель-
ный	курс	правосознания,	читаемый	в	высших,	учебных	
заведениях	для	студентов	всех	факультетов.	Огромное	
значение	 могло	 бы	 быть	 присуще	 кадру	 разъездных	
лекторов	и	консультантов;	оплачиваемых	от	города	или	
бесплатных	для	народа	(подобно	врачам,	ветеринарам	
и	агрономам).	Необходимо	все	сделать,	чтобы	прибли-
зить	право	к	народу,	укреплять	массовое	правосозна-
ние,	чтобы	народ	понимал	и	ценил	свои	законы,	чтобы	
он	добровольно	соблюдал	свои	обязанности	и	запрет-
ности	 и	 лояльно	 пользовался	 своими	 полномочиями.	
Право	должно	стать	фактором	жизни;	мерой	реального	
поведения,	силой	народной	души»6.

3. Совершенствование	 правоприменительной	
деятельности.	 Повышение	 профессионализма	 работ-
ников	 правоприменительных	органов,	 борьба	 со	 зло-
употреблениями	 на	 всех	 уровнях	 правоприменитель-
ной	 системы.	 Обеспечить	 участие	 в	 правотворческой	
деятельности	 наиболее	 компетентных	 специалистов,	
обеспечить	 широкое	 обсуждение	 законодательных	
актов,	исключить	лоббирование	интересов	различных	
заинтересованных	групп	со	стороны	депутатов	законо-
дательных	органов.

Необходимо	провести	серьезную	работу	по	повы-
шению	уровня	правосознания,	но	одних	теоретических	
усилий	 недостаточно,	 что	 впервые	 осознало	 прави-
тельство.	 Важным	шагом	 в	 этом	 направлении	можно	
считать	принятие	–	программы	«Основы	государствен-
ной	 политики	 Российской	 Федерации	 в	 сфере	 разви-
тия	правовой	грамотности	и	правосознания	граждан»	
от	4	мая	2011	г.	Чтобы	не	было	осечки,	вся	работа	долж-

4	 	 См.:	 Морозова Л. А.	 Теория	 государства	 и	 права.	 М.,	 2002.	
С.	368.

5	 	 См.:	 Петражицкий Л. И.	 Теория	 государства	 и	 прав	 в	 связи	
с	нравственностью	//	Радько Т. Н.	Хрестоматия	по	теории	государства	
и	права.	М.,	С.	232.

6	 	См.:	Ильин И. А.	Теория	права	и	государства.	С.	175.	
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на,	строится	с	учетом	мнения	самых	различных	слоев	
общества.	Ведь	народ	является	носителем	власти.	Для	
решения	поставленных	задач	необходимо:	

–	целенаправленная	политика	государства;	
–	равенство	всех	перед	законом;	
–	установление	авторитета	закона;	
–	правовое	воспитание	граждан.
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студент 1 курса Института правоохранительной 
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская  
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К ВОПРОСУ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Создание	единого	органа	предварительного	след-
ствия	 является	 довольно	 трудоемким	 процессом,	 т.к.	
затрагивает	 основные	 сферы	 общественной	 жизни:	
экономическую,	 социальную	 и	 политическую.	 Исходя	
из	этого,	не	каждое	государство	может	позволить	себе	
данное	преобразование,	и	действительно	ли	оно	необ-
ходимо	для	корректного	и	качественного	расследова-
ния	тяжких	и	особо	тяжких	преступлений?

В	 2007	 г.	 прокуратура	 РФ,	 обладающая	 процессу-
альными	полномочиями	по	расследованию	и	надзору	
за	расследованием	преступлений,	подверглась	рефор-
мированию.	 В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	
от	5	июня	2007	г.	№	87-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	УПК	
РФ»	и	Федеральным	законом	«О	Прокуратуре	Россий-
ской	 Федерации»	 от	 17	 сентября	 1999	 г.	 №	 168-ФЗ1	
был	 создан	 Следственный	 комитет	 при	 прокуратуре	
РФ.	С	этого	момента	началось	постепенное	отделение	
следствия	от	надзора,	продолжавшееся	до	2011	г.,	ког-
да	СКП	был	реорганизован	в	 самостоятельный	орган,	
главный	отличием	которого	стало	прямое	подчинение	
президенту	России.

Главной	 целью	 данной	 программы,	 по	 мнению	
многих	 практиков	 и	 теоретиков	 в	 юриспруденции,	
было	 создание	 основ	 демократического	 общества	
и	 наиболее	 качественное	 расследование	 преступле-
ний.	 Но	 так	 ли	 это	 на	 самом	 деле?	 Амфиболичность	
единого	 следствия	 обусловлена	 тем,	 что	 довольно	
сложно	 реорганизовать	 существующую	 систему	 по-
добных	 подразделений	 и	 управлений,	 имеющихся	
у	многих	правоохранительных	структур,	не	желающих	
расставаться	 с	 функцией	 ведения	 предварительного	
следствия.

На	 данный	 момент	 невозможно	 создать	 ведом-
ство,	включающее	в	себя	единый	следственный	аппа-
рат,	исходя	из	многих	факторов,	например,	обширного	
территориального	 масштаба	 Российской	 Федерации,	
сложность	 правильной	 презентации	 реформы	 из-за	
слабой	правовой	культуры	населения.

1	 	См.:	Федеральный	закон	от	05.06.2007	№	87-ФЗ	«О	внесении	
изменений	 в	 УПК	 РФ	 и	ФЗ	 «О	 Прокуратуре»	 //	 СПС	 «Консультант-
Плюс»	(дата	обращения:	08.03.2018).

Игнорирование	 вышеперечисленных	 факторов	
привело	к	частичной	ликвидации	института	наставни-
чества,	увеличению	бюрократизма,	падению	авторите-
та	и	изменению	структуры	взаимодействия	с	другими	
правоохранительными	органами.

Отдельно	 стоит	 рассмотреть	 ухудшение	 оператив-
ности	 работы:	 если	 раньше	 гражданин	 получал	 необ-
ходимую	консультацию	в	 прокуратуре	и,	 при	наличии	
объективных	 причин,	 имела	 место	 необходимость	
в	 возбуждении	 уголовного	 дела,	 прокурор	 и	 следова-
тель	выполняли	работу	в	«тесной	связке»,	что	повыша-
ло	качество	работы,	и	самое	главное,	экономило	время.

Объективность	и	непредвзятость	предварительно-
го	следствия	является	показателем	уровня	развития	де-
мократии	в	государстве,	но	для	этого	необходим	орган,	
обладающий	достаточными	процессуальными	функци-
ями,	позволяющими	развивать	эти	признаки,	в	Россий-
ской	Федерации	только	Прокуратура	имеет	все	необхо-
димые	возможности	для	достижения	этих	целей.

Е. А. Колодина
курсантка 2 курса ФГБОУ ВО  

Омской академии МВД России

РЕФОРМИРОВАНИЕ  
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ:  

РЕАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ  
ИЛИ ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

Следственный	комитет	Российской	Федерации	яв-
ляется	 федеральным	 государственным	 органом,	 осу-
ществляющим	в	соответствии	с	законодательством	РФ	
полномочия	в	сфере	уголовного	судопроизводства.

Вопрос	о	реформирование	Следственного	комите-
та	 России	 обсуждался	 с	 2016	 г.,	 однако	 официальной	
информации	о	предстоящей	реформе	не	предоставля-
лось.	Уже	с	2018	г.	данный	вопрос	начинает	претворять-
ся	в	жизнь,	поскольку	вновь	сообщается	о	расформиро-
вании	структуры.

Активное	 обсуждение	 данного	 вопроса	 проводи-
лось	 в	 различных	 информационных	 изданиях.	 Тогда	
обсуждался	вопрос	о	том,	чтобы	передать	Следствен-
ный	комитет	России	под	контроль	Генеральной	проку-
ратуры	РФ.	В	глобальной	сети	даже	опубликовали	указ	
президента	 о	 расформировании	 комитета,	 передаче	
его	полномочий	МВД.	Однако	выяснилось,	что	указ	не-
настоящий.

Действительно,	 до	 2011	 г.	 Следственный	 комитет	
был	под	контролем	Генпрокуратуры,	а	затем	стал	само-

Секция 6. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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стоятельной	структурой.	На	сегодняшний	день	выпол-
нение	 следственных	мероприятий	 пока	 еще	 является	
обязанностью	Следственного	комитета,	следственного	
департамента	МВД	и	главного	следственного	управле-
ния	ФСБ.

С	чем	же	связано	реформирование	Следственного	
комитета	России?	Вероятно,	что	данная	реформа	свя-
зана	 с	 расширением	 функциональности	 ведомства,	
ограниченной	 по	 причине	 разных	 бюрократических	
вопросов.	 Так,	например,	 те,	 кого	обвинили	в	 уголов-
ном	преступлении,	не	всегда	могут	получить	надежную	
защиту,	потому	как	при	исследовании	процессуальных	
вопросов	 уголовные	 дела	 не	 всегда	 изучаются	 по	 су-
ществу.	 Зачастую,	 когда	 избирают	 меру	 пресечения,	
возникает	 ряд	 спорных	 вопросов.	 Следствие	 нередко	
продлевает	срок	расследования,	не	учитывая	позиции	
прокуратуры.

Если	 Следственный	 комитет	 войдет	 в	 состав	
Генпрокуратуры,	 профессионализм	 ведомства	 повы-
сится,	потому	как	на	прокурорские	должности	могут	на-
значить	опытных	следователей.	Прокуроры	будут	знать	
все	нюансы	дела	изначально,	а	сегодня	они	получают	
материалы,	 лишь	 когда	 завершится	 предварительное	
расследование.

Каковы	 же	 итоги	 этой	 реформы?	 Реформа	 След-
ственного	 комитета	 приведет	 к	 сокращению	 числен-
ности	 правоохранителей.	 Важно	 отметить,	 что	 пред-
посылки	 реформирования	 Следственного	 комитета	
начались	с	того	момента,	как	упразднили	ФМС	и	ФСКН,	
создали	Росгвардию.

Также	 бытует	 мнение,	 что	 для	 России	 содержать	
правоохранительные	 органы	дорого,	 к	 тому	же	 неко-
торые	 выполняемые	 МВД,	 Следственным	 комитетом	
и	прокуратурой	функции	практически	одинаковые.

Е. М. Котельникова
студентка 1 курса Института  

прокуратуры РФ ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

К ВОПРОСУ О МИРОВЫХ СУДЬЯХ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная	 власть	 в	 Российской	 Федерации	
распределена	 на	 три	 ветви:	 законодательную,	 испол-
нительную	 и	 судебную1.	 Законодательные,	 исполни-
тельные	 и	 судебные	 органы	 власти	 полностью	 само-
стоятельны.	 Также,	 определены	 виды	 судов,	 которые	
составляют	 судебную	 систему	 РФ	 –	 это	 федеральные	
суды	и	суды	субъектов	РФ,	состоящие	из	конституцион-
ных	и	мировых	судов2.

1	 	 См.:	 Конституция	 РФ,	 ст.	 10	 (принята	 всенародным	 голосо-
ванием	 12.12.1993)	 (с	 учетом	 поправок,	 внесенных	 Законами	 РФ	
о	поправках	к	Конституции	РФ	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	от	30.12.2008	
№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-ФКЗ)	//	СЗ	РФ.	
2014.	№	31,	ст.	4398.

2	 	 См.:	 Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 31.12.1996	
№	 1-ФКЗ	 «О	 судебной	 системе	 Российской	 Федерации»	 //	 СЗ	 РФ.	
1997.	№	1,	ст.	1.

В	 статье	11	Конституции	РФ	предусмотрено	нали-
чие	судей	субъектов	РФ	со	своей	компетенцией	и	уста-
новленным	порядком3.	Мировые	 судьи	 субъектов	 РФ	
относятся	 к	 единой	 судебной	 системе	 РФ	 и	 являются	
судьями	общей	юрисдикции.	Основным	нормативным	
правовым	 актом,	 определяющим	организацию	миро-
вого	 суда	 и	 его	 компетенцию,	 является	Федеральный	
закон	от	17	декабря	1998	г.	№	188-ФЗ	«О	мировых	су-
дьях	в	Российской	Федерации»4.	Полномочия	и	поря-
док	осуществления	деятельности	мировых	судов	уста-
новлены	Федеральным	законом	и	законами	субъектов	
Федерации5.

Условия,	которые	предъявляет	законодатель	к	ми-
ровому	судье,	содержатся	в	ст.	5	Федерального	закона	
«О	мировых	судьях	в	Российской	Федерации»	от	17	де-
кабря	1998	г.	№	188-ФЗ6.	Данную	должность	может	за-
нимать	гражданин	РФ,	который	достиг	возраста	25	лет,	
с	высшим	юридическим	образованием,	стажем	работы	
по	юридической	профессии	не	менее	пяти	лет,	не	со-
вершавший	порочащих	его	поступков.	И,	кроме	этого,	
он	 должен	 сдать	 квалификационный	 экзамен,	 после	
чего	получить	рекомендацию	квалификационной	кол-
легии	 судей	 соответствующего	 субъекта	 РФ.	 От	 сдачи	
такого	экзамена	и	представления	рекомендации,	в	со-
ответствии	 с	 законодательством,	 освобождены	 лица,	
проработавшие	в	должности	судьи	федерального	суда	
не	 менее	 пяти	 лет.	 Следовательно,	 требования	 к	 ми-
ровому	 судье	 установлены	 такие	же,	 как	 и	 к	 любому	
другому	судье	в	Российской	Федерации.	Тем	не	менее,	
субъекты	 РФ	 имеют	 право	 своим	 законом	 устанавли-
вать	дополнительные	критерии	для	замещения	данной	
должности.

Так	же,	как	и	судьи	вышестоящих	федеральных	су-
дов,	мировые	судьи	не	имеют	права	быть	депутатами	
представительных	 органов	 государственной	 власти,	
в	 том	 числе	 органов	 местного	 самоуправления,	 при-
надлежать	к	каким-либо	политическим	партиям	и	дви-
жениям,	осуществлять	предпринимательскую	деятель-
ность,	а	также	совмещать	данную	работу	с	другой	опла-
чиваемой	работой.	В	качестве	исключения,	допускают-
ся	 научные	 работы,	 преподавательская,	 литературная	
и	иная	творческая	деятельность.	Кроме	этого,	законом	
субъекта	РФ	могут	быть	установлены	дополнительные	
условия	к	претенденту	на	должность	мирового	судьи,	
что	оговорено	чч.	2	и	3	ст.	5	Закона	о	мировых	судьях	
в	 РФ7.	 Отбор	 кандидатов	 осуществляется	 на	 конкурс-
ной	основе.

Мировой	 судья	 назначается	 или	 избирается	
на	 должность	 на	 срок,	 установленный	 законом	 со-

3	 	 См.:	 Конституция	 РФ,	 ст.	 11	 (принята	 всенародным	 голосо-
ванием	 12.12.1993)	 (с	 учетом	 поправок,	 внесенных	 Законами	 РФ	
о	поправках	к	Конституции	РФ	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	от	30.12.2008	
№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-ФКЗ)	//	СЗ	РФ.	
2014.	№	31,	ст.	4398.

4	 	См.:	Федеральный	закон	от	17.12.1998	№	188-ФЗ	«О	мировых	
судьях	в	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	1998.	№	51,	ст.	6270.

5	 	 См.:	 Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 31.12.1996	
№	1-ФКЗ	(в	ред.	от	05.02.2014)	«О	судебной	системе	Российской	Фе-
дерации»	//	СЗ	РФ.	1997.	№	1,	ст.	1.

6	 	См.:	Федеральный	закон	от	17.12.1998	№	188-ФЗ	«О	мировых	
судьях	в	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	1998.	№	51Ю,	ст.	6270.

7	 	См.:	Федеральный	закон	от	17.12.1998	г.	№	188-ФЗ	«О	миро-
вых	судьях	в	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	1998.	№	51,	ст.	6270.
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ответствующего	 субъекта	 РФ,	 не	 превышающий	пяти	
лет.	 По	 истечению	 указанного	 срока	 лицо,	 занимав-
шее	 должность	 мирового	 судьи,	 имеет	 право	 снова	
предоставить	 свою	 кандидатуру	 в	 целях	 назначения	
или	избрания	на	данную	должность.	При	повторном,	
а	 также	и	при	последующих	назначениях	или	избра-
ниях	 на	 должность,	 мировой	 судья	 назначается	 или	
избирается	 на	 срок,	 устанавливаемый	 законом	 соот-
ветствующего	 субъекта	РФ,	но	не	менее	 чем	на	пять	
лет.	

Мировые	 судьи	–	носители	 судебной	власти.	Они	
обладают	единым	с	федеральными	судьями	правовым	
статусом.	 Он	 определен	 Конституцией	 РФ,	 Федераль-
ным	конституционным	законом	«О	 судебной	 системе	
Российской	Федерации»,	 и	 иными	федеральными	 за-
конами.

На	мировых	 судей,	 также	 как	 и	 членов	 их	 семей,	
распространяются	 гарантии	 независимости	 судей,	 не-
прикосновенность,	а	также	социальная	защита	и	мате-
риальное	обеспечение,	предусмотренные	Законом	РФ	
от	26.06.1992	г.	№	3132-1	«О	статусе	судей	в	Российской	
Федерации»1	и	иными	федеральными	законами.	Зако-
нодательством	субъектов	РФ	мировым	судьям	устанав-
ливаются	 дополнительные	 гарантии	 материального	
обеспечения	и	социальной	защиты.

Осуществляя	 правосудие,	 мировые	 судьи	 незави-
симы	и	подчиняются	только	Конституции	РФ,	федераль-
ным	законам,	а	также	конституции	и	законам	соответ-
ствующего	субъекта	Федерации.	Правосудие	мировые	
судьи	 осуществляют	 именем	 Российской	 Федерации.	
Постановления	 мировых	 судей,	 также	 как	 законные	
требования	и	распоряжения,	поручения,	вызовы	и	дру-
гие	обращения,	вынесенные	в	пределах	их	компетен-
ции	и	вступившие	в	законную	силу	обязательны	в	вы-
полнении	для	всех	федеральных	органов	государствен-
ной	власти,	органов	государственной	власти	субъектов	
Федерации,	 органов	 местного	 самоуправления,	 об-
щественных	объединений,	должностных	лиц	и	других	
юридических	и	физических	лиц	и	подлежат	неукосни-
тельному	исполнению	на	всей	территории	РФ.

В	полномочия	мировых	судей	входят:
–	уголовные	дела	о	преступлениях,	за	которые	мо-

жет	быть	назначено	максимальное	наказание,	предус-
матривающее	лишение	свободы	до	трех	лет;

–	дела	о	выдаче	судебного	приказа;
–	дела	о	расторжении	брака,	если	между	супругами	

отсутствует	спор	о	детях;
–	 дела	 о	 разделе	 совместно	 нажитого	 имущества	

между	супругами,	если	цена	иска,	не	превышает	пяти-
десяти	тысяч	рублей;

–	 иные	 возникающие	 из	 семейно-правовых	 отно-
шений	дела,	кроме	дел	об	оспаривании	отцовства	или	
материнства,	 об	 установлении	 отцовства,	 о	 лишении	
родительских	прав,	об	ограничении	родительских	прав,	
об	усыновлении	или	удочерении	ребенка,	а	также	дру-
гих	дел	по	спорам	о	детях	и	дел	о	признании	брака	не-
действительным;

1	 	См.:	 Закон	РФ	от	26.06.1992	№	3132-1	 (в	ред.	от	05.12.2017,	
с	изм.	от	19.02.2018)	«О	статусе	судей	в	Российской	Федерации»	//	
Ведомости	СНД	и	ВС	РФ.	1992.	№	30,	ст.	1792.

–	дела	по	имущественным	спорам,	кроме	дел	о	на-
следовании	 имущества	 и	 дел,	 возникающих	 из	 отно-
шений	по	созданию	и	использованию	результатов	ин-
теллектуальной	деятельности,	при	цене	иска,	не	более	
пятидесяти	тысяч	рублей;

–	дела	об	определении	порядка	пользования	иму-
ществом.	

Мировой	 судья	 имеет	 право	 единолично	 рассма-
тривать	дела,	входящие	в	его	полномочие.	При	объеди-
нении	нескольких	требований,	которые	взаимосвязаны	
между	собой,	изменении	предмета	иска	или	предъяв-
лении	встречного	иска,	если	новые	требования	стано-
вятся	подсудными	районному	суду,	а	другие	остаются	
подсудными	мировому	судье,	все	требования	должны	
рассматриваться	в	районном	суде.	В	таком	случае,	ми-
ровой	 судья	 обязан	 вынести	 определение	 о	 том,	 что	
дело	передается	в	районный	суд.	

Мировые	 судьи	 осуществляют	 свою	 деятельность	
только	 на	 территории,	 закрепленной	 за	 судебным	
участком,	 сформированным	 в	 соответствии	 с	 реше-
нием	 органа	 законодательной	 власти	 субъекта	 РФ	
и	 согласованным	 с	 председателем	 областного	 суда.	
Количество	 судебных	 участков	 может	 быть	 равно	 ко-
личеству	 районных	 судов.	 Территория	 одного	 района	
может	 быть	 также	 разделена	 на	 несколько	 судебных	
участков.	В	соответствии	с	п.	4	ст.	4	Федерального	за-
кона	 «О	 мировых	 судьях	 в	 Российской	 Федерации»2	
судебные	 участки	 создаются	 из	 расчета	 численности	
населения	на	одном	участке	от	15	до	23	тысяч	человек.	
Если	 в	 административно-территориальном	 образова-
нии	численность	населения	меньше	15	тысяч	человек,	
создается	один	судебный	участок.

Судебный	участок	или	должность	мирового	судьи	
не	 могут	 быть	 упразднены,	 если	 дела,	 отнесенные	
к	их	компетенции,	не	были	переданы	для	исполнения	
другому	судье	или	суду.

В	зале,	где	проходят	судебные	заседания	мировых	
судей,	 в	 обязательном	 порядке	 должны	 быть	 разме-
щены	символы	государственной	власти:	изображение	
Государственного	герба	РФ	и	Государственный	флаг	РФ.	
Также	не	запрещается	законодательством	размещение	
изображения	герба	субъекта	РФ	и	установление	флага,	
на	 территории	 которого	 располагается	 судебный	 уча-
сток.

Мировой	 судья,	 при	 осуществлении	 правосудия,	
должен	заседать	в	мантии.	Также	законодатель	позво-
ляет	иметь	и	другой	отличительный	знак	своей	долж-
ности,	 который	 предусматривается	 законом	 соответ-
ствующего	субъекта	РФ.	

2	 	См.:	Федеральный	закон	от	17.12.1998	г.	№	188-ФЗ	«О	миро-
вых	судьях	в	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	1998.	№	51,	ст.	6270.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ

Сегодня	мировая	юстиция	заняла	достойное	место	
в	судебной	системе	РФ	и	правовом	пространстве	совре-
менной	России.	Это	звено	судебной	системы	в	первой	
инстанции	 разрешает	 большую	 часть	 возникающих	
гражданских	споров	и	административных	дел.	Однако	
общее	количество	дел,	поступающих	в	мировые	суды,	
возрастает	 с	 каждым	 годом.	 Согласно	 официальным	
данным	Судебного	департамента	при	Верховном	суде	
РФ,	в	2013	г.	мировым	судьям	поступило	9003833	граж-
данских	и	административных	дел,	а	в	2016	г.	их	число	
составило	уже	12217888.	В	общей	сложности	мировые	
судьи	в	2016	г.	рассмотрели	72	%	от	всех	поступивших	
в	суды	общей	юрисдикции	гражданских	и	администра-
тивных	дел1.

Вместе	с	тем,	практическая	деятельность	мировых	
судей	 выявила	 серьезные	 проблемы	 в	 организации	
их	работы,	большинство	из	которых	связаны	с	высокой	
нагрузкой	на	мировую	юстицию,	недостаточным	мате-
риально-техническим	оснащением	судебных	участков,	
отсутствием	подходящих	помещений	и	возрастающим	
из	 года	 в	 год	 количеством	дел,	 поступающих	 к	миро-
вым	судьям.

Количество	рассматриваемых	судом	дел	напрямую	
зависит	 от	 численности	 населения	 и	 криминогенных	
объектов	 на	 судебном	 участке.	 Следует	 отметить,	 что	
законодатель	предпринимал	попытки	ограничить	чис-
ло	поступающих	исков.	Так	в	редакции	Федерального	
закона	 «О	мировых	 судьях	 в	 Российской	Федерации»	
от	17	декабря	1998	г.	указывалось,	что	к	компетенции	
мирового	судьи	относятся	все	дела	о	разделе	совмест-
но	нажитого	имущества	между	супругами,	независимо	
от	цены	иска2.	И	если	изначальной	целью	создания	ми-
ровой	юстиции	была	разгрузка	районных	судов	от	ма-
лозначительных	дел,	то	рассмотрение	подобных	исков	
создавало	определенные	сложности,	т.к.	часто	предме-
том	 спора	 становилась	 недвижимость,	 транспортные	
средства	и	земельные	участки.	В	дальнейших	редакци-
ях	устанавливалась	допустимая	цена	иска.

Другой	 актуальной	 проблемой	 является	 матери-
ально-техническое	 обеспечение	 судебных	 участков.	
С	учетом	увеличения	нагрузки	на	мировых	судей	долж-
но	увеличиваться	и	финансирование	их	деятельности,	
обеспечение	 судебных	 участков	 мебелью,	 компьюте-
рами	и	оргтехникой3.

1	 	См.:	Основные	статистические	показатели	деятельности	судов	
общей	юрисдикции	за	2016	//	Судебный	департамент	при	Верхов-
ном	 суде	 Российской	 Федерации.	 URL:	 http:	 //www.cdep.ru/index.
php?id=79

2	 	См.:	Федеральный	закон	от	17.12.1998	№	188-ФЗ	«О	мировых	
судьях	в	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	1998.	№	51,	с.	62–70.	

3	 	См.:	Шахбанова Х. М.	Основные	проблемы	в	деятельности	миро-
вых	судей	//	Евразийский	юридический	журнал.	2015.	№	7.	С.	266–268.

Представляется,	что	одним	из	действенных	спосо-
бов	снижения	нагрузки	на	мировую	юстицию	является	
дальнейший	 пересмотр	 компетенции	 данного	 звена,	
что	 в	 свою	 очередь	 увеличит	 нагрузку	 на	 районные	
суды.	Другим	 важным	вопросом,	 требующим	 законо-
дательного	 разрешения,	 является	 создание	 судебных	
участков	 не	 только	 в	 прямой	 зависимости	 от	 количе-
ства	 населения,	 но	 и	 с	 учетом	 криминогенной	 ситуа-
ции,	специфики	конкретного	региона4.	

Проблему	недостатка	кадров	может	решить	пере-
смотр	 оклада	 сотрудников	 аппарата	 мирового	 судьи.	
На	сегодняшний	день	средний	оклад	секретаря	судеб-
ного	 участка	не	превышает	пятнадцати	 тысяч	рублей,	
из-за	 чего	 большое	 количество	 специалистов	 перехо-
дит	 в	иные	 структуры	на	 высокооплачиваемые	долж-
ности.	Кадровая	проблема	встречается	и	среди	судей-
ского	состава.	

Кроме	того,	в	настоящее	время	назрела	необходи-
мость	 пересмотреть	 вопросы	 финансирования	 миро-
вой	 юстиции,	 передать	 их	 на	 федеральный	 уровень.	
Практика	 функционирования	 мировой	юстиции	 пока-
зывает,	что	не	все	субъекты	РФ	справляются	с	выделе-
нием	помещений	и	материально-техническим	оснаще-
нием	судебных	участков	мировых	судей.	Зачастую	два	
и	даже	несколько	судебных	участков	находятся	в	одном	
помещении,	что	нарушает	один	из	основополагающих	
принципов	мировой	юстиции	–	доступность	и	прибли-
женность	к	населению	судебного	участка.	Представля-
ется,	 что	 мировая	 юстиция	 должна	 финансироваться	
из	средств	государственного	бюджета,	что	будет	соот-
ветствовать	единству	статуса	судей.

Безусловно,	решение	этих	проблем	представляет-
ся	сложной	задачей,	требующей	финансовых	ресурсов	
и	 законодательного	 регулирования5,	 однако	 развитие	
мировой	юстиции	 будет	 означать	 дальнейшее	 разви-
тие	России	как	правового	государства,	ускорит	судопро-
изводство	и	в	значительной	степени	повысит	доверие	
граждан	к	судебной	системе.

А. И. Новикова
студентка Института прокуратуры РФ  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

РЕФОРМА СУДА ПРИСЯЖНЫХ

Суд	присяжных	в	российском	правосудии	действу-
ет	 с	1993	 г.	Опыт	более	двух	десятилетий	показывает	
нам	неординарное	отношение	общества	 к	 этому	осо-
бому	институту	 –	 от	 одобрения	и	до	полного	отрица-
ния,	вплоть	до	того,	что	поступают	предложения	об	ис-

4	 	См.:	Шутило О. В.	К	вопросу	совершенствования	работы	ми-
ровых	 судей	 //	Современная	юридическая	наука	и	правопримене-
ние	 (IV	Саратовские	правовые	чтения):	 сборник	 тезисов	докладов.	
Саратов:	 Изд-во	 ГОУ	 ВПО	 «Саратовская	 государственная	 академия	
права»,	2011.	С.	320–321.

5	 	См.:	 Развитие	 судебной	 системы	России	на	 2013–2020	 годы:	
Концепция	федеральной	целевой	программы,	утвержденная	распо-
ряжением	Правительства	РФ	от	20.09.2012	№	1735-р	//	СЗ	РФ.	2012.	
№	40.	С.	54–74.
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ключении	его	из	сферы	уголовного	судопроизводства1.	
Тем	не	менее,	тема	совершенствования	института	при-
сяжных	заседателей	и	в	настоящее	время	не	утратила	
своей	актуальности.

Несмотря	 на	 имеющиеся	 проблемы,	 суд	 присяж-
ных	 может	 являться	 единственным	 шансом	 на	 спра-
ведливый	 и	 оправдательный	 приговор.	 По	 данным	
Судебного	департамента	при	Верховном	суде	РФ	про-
цент	 оправдательных	 приговоров	 снижается:	 0,54	 %	
в	2014	г.,	0,43	%	в	2015	г.	и	0,36	%	в	2016	г.	Исходя	из	ста-
тистики,	общество	нуждается	в	развитии	независимого	
суда	присяжных.

23	 июня	 2016	 г.	 принят	 Федеральный	 закон	
от	23	июня	2016	г.	№	190-ФЗ	«О	внесении	изменений	
в	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	Феде-
рации	 в	 связи	 с	 расширением	 применения	 института	
присяжных	заседателей».	Часть	из	них	вступила	в	дей-
ствие,	но	основные	изменения	ждут	с	1	июня	2018	г.

Законодатель	 значительно	 расширяет	 перечень	
составов	 преступлений,	 исходя	 из	 которых	 дело	 мо-
жет	 быть	 рассмотрено	 судом	 присяжных	 и	 отнесено	
к	компетенции	судов	района	и	военных	гарнизонных.	
При	этом,	стоит	обратить	внимание	на	то,	что	составы,	
по	 которым	 обвиняемый	 может	 избрать	 суд	 присяж-
ных,	в	основном	весьма	новы:	ст.	277	УК	РФ	(«Посяга-
тельство	на	жизнь	государственного	или	общественно-
го	деятеля»),	ст.	295	УК	РФ	(«Посягательство	на	жизнь	
лица,	осуществляющего	правосудие	или	предваритель-
ное	 расследование»),	 ст.	 317	 УК	 РФ	 («Посягательство	
на	 жизнь	 сотрудника	 правоохранительного	 органа»),	
ст.	 357	 («Геноцид»).	 Пожалуй,	 преступления	 по	 ч.	 1-2	
ст.	 105	 УК	 РФ	 («Убийство»)	 и	 ч.	 4	 ст.	 111	 («Умышлен-
ное	причинение	тяжкого	вреда	здоровью»)	будут	чаще	
остальных	рассматриваться	в	суде	присяжных.	

Как	и	ранее,	после	вступления	в	силу	указанных	из-
менений	суд	присяжных	по-прежнему	останется	недо-
ступным	для	основной	массы	обвиняемых.	Его	компе-
тенция	не	распространяется	на	кражи,	мошенничество,	
преступления	 при	 осуществлении	 предприниматель-
ской	деятельности.

Еще	 одно	 изменение	 –	 сокращение	 кандидатов	
в	 присяжные	 заседатели	 и	 сокращение	 количества	
присяжных.	В	районных	и	гарнизонных	судах	коллегия	
присяжных	 будет	 состоять	 из	 6	 человек.	 Для	 ее	 фор-
мирования	 будет	 достаточно	 12	 кандидатов.	 В	 выше-
стоящем	суде	коллегия	присяжных	 заседателей	будет	
состоять	из	8	человек	при	не	менее	14	кандидатах.	До	
изменений	закон	предусматривает	12	членов	коллегии	
из	не	менее	чем	20	кандидатов.	

Еще	 в	 декабре	 2016	 президент	 Владимир	 Путин,	
выступая	с	посланием	к	Федеральному	собранию,	под-
держал	 инициативу	 сократить	 численность	 коллегий,	
но	расширить	их	полномочия.	Он	пояснил,	что	эти	меры	
позволят	существенно	увеличить	число	лиц,	в	отноше-
нии	 которых	 дело	 будет	 рассматривать	 суд	 присяж-
ных:	сейчас,	по	статистике,	присяжные	рассматривают	
дела	в	отношении	600–700	человек	в	год,	реформа	за	

1	 	См.:	Владимиров Л. Е.	Суд	присяжных.	Условия	действия	инсти-
тута	присяжных	и	метод	разработки	доказательств.	 Харьков,	 1873.	
С.	267.

счет	 двух	 составов	 УК	 позволить	 увеличить	 это	 число		
до	10–15	тыс.2

По	 вопросу	 о	 сокращение	 количества	 присяжных	
заседателей	ведутся	споры	и	дискуссии3.	На	практике	
период	формирования	коллегии	присяжных	заседате-
лей	может	затянуться	на	срок	более	года.	Все	это	время	
подсудимые	будут	находиться	под	стражей.	Формаль-
но,	 суд	 не	 имеет	 обязанности	 изменить	 меру	 пресе-
чения	на	не	связанную	с	изоляцией	от	общества	из-за	
того,	 что	 нет	 возможности	 собрать	 коллегию	присяж-
ных	заседателей.	Уменьшение	числа	присяжных	явля-
ется	положительным	фактором,	т.к.	будет	способство-
вать	более	быстрому	формированию	коллегии.	

Однако	 сами	 изменения	 не	 касаются	 главного	 –	
процесса	 доказывания.	 Присяжные,	 по-прежнему,	
удаляться	 будут	 в	 совещательную	 комнату	 для	 реше-
ния	 процессуальных	 вопросов.	 Адвокаты-практики	
сталкиваются	 с	 проблемой,	 когда	 профессиональный	
судья	 решает	 какие	 доказательства	 будут	 представ-
лены	присяжным,	но	присяжные	даже	могут	не	знать	
о	 недействительности	 доказательств,	 которые	 приво-
дит	сторона	защиты.	Многие	специалисты	считают,	что	
присяжные	 должны	 присутствовать	 при	 обсуждении	
относимости	и	допустимости	доказательств4.

Если	анализировать	перспективы	применения	дан-
ной	реформы	на	практике	то	выходит,	что	изменения	
будут	 касаться	 организационных	 аспектов	 работы	 су-
дов,	но	они,	в	свою	очередь,	не	приведут	к	значитель-
ному	 улучшению	 ситуации	 с	 защитой	 прав	 и	 свобод	
граждан.	 Необходимо	 увеличение	 состава	 преступле-
ний,	которые	будут	рассмотрены	судом	присяжных.

Таким	 образом,	 реформа	 суда	 присяжных	 будет	
способствовать	 повышению	 качества	 работы	 предва-
рительного	следствия,	являться	гарантией	состязатель-
ности	сторон	в	судебной	процессе,	положительно	вли-
ять	на	их	работу,	способствовать	эффективной	защите	
прав	и	свобод	граждан,	влиять	на	повышение	уровня	
доверия	населения	к	судебной	власти.

2	 	См.:	 Путин	 предложил	 увеличить	 число	 судов	 присяжных	 //	
https:	 //www.rbc.ru/politics/16/02/2016/56c2fe9c9a794712f07066c7h
ttps:	//www.rbc.ru/politics/16/02/2016/56c2fe9c9a794712f07066c7

3	 	См.,	 например:	 Тарасов А. А.	 О	 современных	 попытках	 «мо-
дернизации»	суда	присяжных	//	Право	на	судебную	защиту	в	уголов-
ном	процессе:	 европейские	 стандарты	 и	 российская	 практика:	 Сб.	
статей	по	материалам	международной	научно-практической	конфе-
ренции	(г.	Томск,	20–22	сентября	2007	г.)	/	под	ред.	М. К.	Свиридо-
ва.	Томск:	Изд-во	Томского	ун-та,	2007.	С.	226;	Карнозова Л. М.	Суд	
присяжных	в	России:	инерция	юридического	сознания	и	проблемы	
реформирования	//	Государство	и	право.	1997.	№	10.	С.	51–55;	http:	
//апра01.рф/novosti/konferenciya-perspektivy-reformirovaniya-suda-
prisyazhnyx.html

4	 	Боруленков Ю. П.	 Допустимость	 доказательств:	 время	 пере-
мен?	//	Уголовное	судопроизводство.	2013.	№	3.	С.	13–18.
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Судебная	 система	 является	 одной	 из	 важных	 со-
ставляющих	 правоохранительной	 системы	 РФ,	 что	
подтверждается	 положениями	 Конституции	 РФ,	 где	
в	ст.	118	говорится	о	том,	что	правосудие	осуществляют	
только	суды,	а	сама	же	судебная	власть	осуществляет-
ся	посредством	судопроизводства	–	конституционного,	
гражданского,	 административного,	 уголовного1.	 Судо-
производство	–	это	рассмотрение	судами	дел	в	строгом	
процессуальном	 порядке,	 регламентированном	 соот-
ветствующими	Кодексами.	 Вводя	данную	дефиницию	
стоит	отметить,	что	суды	не	одинаковы,	каждый	из	них	
имеет	свою	юрисдикцию,	что	определяет	подсудность	
того	или	иного	дела.	Необходимо	сказать	о	том,	какие	
же	виды	судов	существуют:	Конституционный	Cуд,	как	
отдельная	часть	судебной	системы,	арбитражные	суды	
и	суды	общей	юрисдикции.	Из	приведенных	выше	дан-
ных	можно	 сделать	 вывод	 о	 сложности	 судебной	 си-
стемы	РФ.	Суды	осуществляют	правосудие	по	разным	
направлениям,	что	помогает	разрешить	вопросы,	свя-
занные	с	абсолютно	всеми	сторонами	жизни	общества.	
Это	является	гарантией	соблюдения	норм,	установлен-
ных	 законом.	 В	 основном,	 суды	 в	 своей	работе	 руко-
водствуются	Кодексами.	Кодекс	–	законодательный	акт,	
содержащий	 нормы,	 касающиеся	 какой-либо	 отдель-
ной	отрасли	права,	либо	нескольких	отраслей.	В	России	
существует	 множество	 кодексов,	 каждый	 из	 которых	
тесно	 связан	 с	 правоохранительной	 деятельностью,	
ведь	 именно	 этими	 нормативно-правовыми	 актами	
руководствуются	 представители	 правоохранительных	
органов	 нашей	 страны.	 Однако,	 если	 «классические»	
кодексы,	как	АПК	РФ,	ГПК	РФ	не	вызывают	особых	во-
просов,	 то	 сравнительно	 недавно	 принятый	 КАС	 РФ	
(принят	 Государственной	 Думой	 20	 февраля	 2015	 г.)	
содержит	нормы,	 которые	порой	 сложно	истолковать	
и	 применить	 в	 реальной	жизни.	 В	 целом	можно	 ска-
зать,	что	Кодекс	административного	судопроизводства	
РФ	 представляет	 собой	 синтез	 процессуальных	 норм	
АПК	РФ	и	ГПК	РФ	с	определенными	изменениями.	КАС	
РФ	 регулирует	 порядок	 рассмотрения	 Верховным	 Cу-
дом	РФ,	а	также	судами	общей	юрисдикции	дел,	воз-
никающих	из	публичных	правоотношений,	например,	
административных,	 и	 связанных	 с	 осуществлением	
судебного	 контроля	 за	 законностью	 и	 обоснованно-
стью	государственных	и	иных	публичных	полномочий.	
В	связи	с	этим	возникают	некоторые	вопросы	по	при-
менению	данного	Кодекса	не	только	у	представителей	

1	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-
ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.

судебной	власти,	но	и	у	практикующих	юристов.	Одной	
из	 проблем	 является	 «смешение»	 трех	 кодексов.	 Как	
уже	отмечалось	выше	АПК	РФ,	ГПК	РФ	и	КАС	РФ	очень	
схожи,	что	иногда	усложняет	толкование	тех	или	иных	
процессов.	 При	 решении	 дел	 необходимо	 ссылаться	
на	 определенные	 источники	 права,	 в	 данном	 случае	
не	всегда	понятно,	какой	именно	кодекс	стоит	приме-
нять,	 ведь	 увидеть	 их	 тонкие	 различия	может	 только	
специалист	 с	большим	опытом,	что	усложняет	работу	
молодым	юристам.	Кроме	того,	понятие	«публичный»	
достаточно	 размыто,	 из-за	 этого	 возникает	 вопрос,	
в	каких	же	именно	ситуациях	нужно	руководствоваться	
КАС	РФ,	а	не	другими	нормативно-правовыми	актами.	
Наиболее	 острой	 проблемой	 является	 ч.	 1	 ст.	 55	 КАС	
РФ,	в	которой	устанавливается	дополнительное	требо-
вание	 к	 лицам,	 которые	могут	 быть	 представителями	
в	суде,	а	именно,	наличие	у	них	высшего	юридического	
образования2.

Такого	требования	не	содержат	АПК	РФ	и	ГПК	РФ.	
Граждане	могут	вести	свои	административные	дела	как	
лично,	 так	 и	 с	 привлечением	 представителя,	 однако	
КАС	 РФ	 устанавливает	 ограничение	 на	 данное	 поло-
жение.	 Существует	 ряд	 вопросов,	 при	 решении	 кото-
рых	представитель	должен	обязательно	иметь	высшее	
юридическое	 образование,	 в	 случае	 не	 предоставле-
ния	 документов,	 подтверждающих	 наличие	 такового	
образования,	суд	оставляет	административное	исковое	
заявление	без	движения,	т.е.	не	рассматривает	его.	Это	
противоречит	основному	закону	РФ,	в	ч.	1	ст.	47	Консти-
туции	говорится	о	том,	что	никто	не	может	быть	лишен	
права	на	рассмотрение	его	дела.3	Введением	данного	
ограничения	государство	хочет	повысить	уровень	ква-
лифицированности	судопроизводства,	но	не	учитывает	
определенных	 положений	 уже	 существующих	 и	 при-
меняемых	 нормативно-правовых	 актов,	 сила	 которых	
признана	самим	государством.	На	данный	момент	дей-
ствует	Федеральный	закон	от	5	апреля	2016	г.	«О	внесе-
нии	изменений	в	Кодекс	административного	судопро-
изводства	РФ	и	отдельные	законодательные	акты	Рос-
сийской	Федерации»,	кроме	того	ряд	пояснений	дает	
Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	27	сен-
тября	 2016	 г.	 «О	некоторых	 вопросах	 применения	 су-
дами	 Кодекса	 административного	 судопроизводства	
Российской	Федерации»,	а	уже	с	8	апреля	2018	г.	будет	
действовать	новая	редакция	ст.	57	КАС	РФ	«Оформле-
ние	и	подтверждение	полномочий	представителя».	Все	
эти	законодательные	акты	уточняют	спорные	положе-
ния	КАС	РФ,	что	упрощает	его	применение	и	дает	воз-
можность	развития	судебной	практики	с	применением	
данного	Кодекса.

2	 	 См.:	 Кодекс	 административного	 судопроизводства	 РФ	
от	08.03.2015	№	21-ФЗ	(в	ред.	от	28.12.2017)	//	СЗ	РФ.	2015.	№	10,	
ст.	1391.

3	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-
ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.
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Судебная	 система	 Российской	 Федерации	 доста-
точно	сложна.	Это	целая	совокупность	государственных	
органов	–	судов,	которые	осуществляют	на	территории	
Российской	 Федерации	 правосудие.	 Деятельность	 су-
дебной	системы	в	Российской	Федерации,	прежде	все-
го,	регламентируется	Конституцией	РФ	и	Федеральным	
конституционным	 законом	 «О	 судебной	 системе	 Рос-
сийской	Федерации»1.

Между	тем	судебная	сисисссиисвпвск	система	РФ	сталкивается	раз-
личного	 рода	 вызовами	 и	 проблемами.	 В	 частности,	
можно	указать	на	сложности	в	обеспечении	независи-
мости.	На	наш	взгляд,	актуальными	являются	и	пробле-
мы	гарантии	от	граждан	и	юридических	лиц.	Это		должен	одна		однако	
из	центральных	проблем	гражданского	 	затем	общества,	 	независимая	об-
условленная	 	keywords	тем,	 	если	что	 	властей	без	 	крайне	обретения	 	различных	судьей	 	должен	полной	 	высокая	
независимости,		difficult	государство		implementation	не	может		реализуются	обеспечить		высокая	под-
линного	и	 справедливого	 	соответственно	правосудия	 	числе	и	 соответствен-
но		высокая	доверие		говорили	общества		тяжких	к	решениям		только	суда		институтов	становится		которые	ми-
нимальным.	В	таких	условиях	востребована	научно-о-
боснованная	и	системная	судебно-правовая	политика.	
Необходимо	уделить	внимание	кадровому	составу	су-
дебной	власти2.

Судейский	корпус	должен	включать	в	 себя	квали-
фицированных,годов	юридически	 	обретения	грамотных	 	difficult	и	 высоконрав-
ственных	 	слишком	людей,	 	обретения	которые	 	всех	будут	 	всех	выполнять	 	тяжких	возложен-
ные	 	только	обязанности	 	деятельности	честно	 	высокая	и	 добросовестно.	 В	 отдель-
ных	регионах,	в	частности,	в	Республике	Дагестан,	не-
сколько	лет	не	могут	выбрать	достойного	на	должность	
председателя	верховного	суда.	Другой	важный	момент	
–	 психо-волевые	 качества	 судей.	 Так,	 Председатель	
Верховного	суда	Чеченской	Республики,	кстати,	выпуск-
ник	МГУ,	фактически	 ушел	 с	 должности	 под	 напором	
критики	Главы	ЧР.	

Следует	обратить	 внимание	и	на	 то,	 что	 судьями,	
как	 правило,	 становятся	 бывшие	 сотрудники	 силовых	
структур	 –	 внутренних	 дел	 или	 прокуратуры.	Многие	
уверены,	что	судьи	–	это	очень	закрытое	сообщество,	
попасть	туда,	просто	сдав	квалификационный	экзамен,	
практически	невозможно.	При	этом	наиболее	важные	
вопросы	решают	связи	и	протекция.

Важной	проблемой	можно	признать	и	высокую	те-
кучесть	секретарей	судебных	заседаний,	как	правило,	
вследствие	 низкой	 зарплаты	 и	 большого	 объема	 ра-
бот.	 высДля	превращения	властей	судов		годов	в	равноправную,	 	всех	уважае-
мую		эффективно	ветвь		соответственно	власти		известные	необходимо		мнений	серьезное		осуществлять	укрепление		уважаемую	
их	материальной		только	базы.3	

1	 	Судебная	власть	/	под	ред.	И. Л.	Петрухина	М.:	Проспект,	2003.	
2	 	Васьковский Е. В.	 Учебник	 гражданского	процесса	 /	 под	ред.	

В. А.	Томсинова.	М.,	2003.
3	 	Терехин В. А.	Суд	в	государственно-правовом	механизме	обе-

спечения	прав	и	свобод	человека:	теория	и	практика:	монография.	
М.,	2013.

На	наш	взгляд,	следует	остановиться	и	другой	зна-
чительной	проблеме	–	проблеме	«телефонного»	права.	
Данная	проблема	заключается	в	сращивании	судебных	
и	иных	органов	власти.	По	теории	разделения	властей,	
судебная	 власть	 должна	 быть	 независимой	 от	 испол-
нительной	и	законодательной.	Однако	на	деле	совсем	
не	 так:	 и	 исполнительные	органы,	 случается,	 диктуют	
судебным	 как	 решать	 то	 или	иное	дело.	Показателен	
в	 этой	 связи	 пример	 чеченского	 судьи	 Вахида	 Абуба-
карова,	 взявшего	 самоотвод	 на	 основании	 давления	
на	него	со	стороны	МВД	РФ	по	Республике	Дагестан.

Существенным	препятствием	в	эффективной	рабо-
те	судебной	системы	является	высокая	загруженность	
судей	и	в	целом	аппарата	суда.

Через	судебные	органы	проходит	больше	миллио-
на	дел	ежегодно,	а	количество	судей	строго	ограниче-
но.	Отсюда	возникает	проблема,	что	в	густонаселенных	
районах	 (например,	 в	 Москве)	 загруженность	 судей	
резко	 возрастает.	 Поэтому	 возникает	 определенная	
проблема	 качества	 рассмотрения	 дел,	 которое,	 со-
ответственно,	 падает:	 судья	 не	 может	 рассматривать	
множество	дел	одинаково	объективно	и	качественно.4

Считаем,	 что	 для	 повышения	 реальной	 эффек-
тивности	работы	судебной	системы	необходим	более	
жесткий	 ценз	 к	 лицам,	 претендующим	 на	 статус	 су-
дьи,	не	 только	профессиональный,	но	и	устойчивости	
к	большим	психическим,	интеллектуальным	и	эмоци-
ональным	 нагрузкам,	 увеличение	 финансирования	
судебной	 системы,	 упрощения	 порядка	 обращения	
граждан	в	суд,	реальное	действие	дисциплинарной	от-
ветственности.

Затронуть	все	проблемы,	с	которыми	сталкивается	
судебная	система	РФ	невозможно.	Безусловно,	посте-
пенное	решение	проблем	будет	способствовать	росту	
эффективности	судебной	системы,	а	затем	успешному	
осуществлению	 защиты	 прав	 и	 законных	 интересов	
граждан.	

Э. Ж. Хачатрян
студент 1 курса Института прокуратуры РФ  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ФСБ И ЕЕ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обстоятельства,	 которые	 сложились	 на	 сегодняш-
ний	день	во	внешней	и	внутренней	политической	жиз-
ни	страны,	заставляют	нас	задуматься	об	усилении	на-
циональной	безопасности	РФ.

Так,	Президент	РФ	–	В. В.	Путин	издал	Указ	«о	стра-
тегии	национальной	безопасности	Российской	Федера-
ции».	Существующий	документ	стратегического	плани-
рования	установил	национальные	интересны	и	страте-
гические	 приоритеты	 страны,	 а	 так	же	 цели	 и	 задачи	

4	 	Сулейманов Б. Б.	Суд	в	системе	государственной	власти	(мето-
дологические	аспекты)	//	Актуальные	проблемы	российского	права.	
2013.	№	3.	С.	239–244.
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в	области	внутренней	и	внешней	политики,	направлен-
ные	 на	 усиление	 национальной	 безопасности	 и	 обе-
спечение	стабильного	развития	страны.

Ответственность,	 возлагаемая	 на	 органы,	 которые	
обеспечивают	 охрану	 суверенитета	 Российской	 Феде-
рации,	растет.	Одним	из	таких	органов	является	ФСБ	РФ.

ФСБ	РФ	осуществляет	свою	деятельность	в	следую-
щих	направлениях:	борьба	с	терроризмом	и	преступно-
стью,	 осуществление	 разведывательной	 и	 контрразве-
дывательной	деятельности,	обеспечение	информацион-
ной	безопасности	и	деятельности	по	охране	границ	РФ.

Рассмотрим	 одну	 из	 направлений	 деятельности	
ФСБ	РФ:	В	связи	с	широким	использованием	информа-
ционных	 технологий,	 возрастает	 организация	 престу-
плений	через	сети	«интернет».	Борьба	с	этим	опасным	
явлением	отнесена	к	компетенции	органов	ФСБ	РФ.

Так,	ФСБ	РФ	заявила,	что	теракт	в	метро	Санкт-Пе-
тербурга	 в	 июле	 2017	 г.	 готовился	 через	 социальную	
сеть	Telegram.	Как	сообщает	следствие,	всякий	раз	для	
переговоров	боевики	использовали	Telegram.

ФСБ	 отправил	 приказ	 о	 предоставлении	 спец-
службе	 данных	 для	 расшифровки	 сообщений	 интер-
нет-пользователей.	Но	основатель	Telegram	–	Павел	Ду-
ров	отказал	и	объяснил	это	тем,	что	данным	действием	
они	нарушают	 тайну	переписки:	в	 соответствии	с	п.	 2	
ст.	23	Конституции	РФ:«каждый	имеет	право	на	тайну	
переписки,	 телефонных	 переговоров,	 почтовых,	 теле-
фонных	и	иных	 сообщений.	Ограничение	 этого	права	
допускается	только	на	основании	судебного	решения».

Для	 разрешения	 данной	 проблемы	мы	 предлага-
ем	 внести	 изменения	 в	 3	 главу	Федерального	 Закона	
«о	 Федеральной	 Службе	 Безопасности	 РФ»,	 которая	
звучит	так:	«Полномочия	органов	Федеральной	Служ-
бы	 Безопасности».	 Эти	 изменения	 направлены	 на	 то,	
чтобы	ФСБ	РФ	не	дожидалась	решения	суда	о	предо-
ставлении	права	получать	ключи	для	расшифровки	ин-
тернет	сообщений,	если	есть	на	то	веские	основания.

Мы	считаем,	что	данная	поправка	в	законодатель-
стве	ускорит	работу	ФСБ	РФ	и	сократит	средства	связи	
для	преступников.

А. А. Шишова
 студентка 1 курса  

Института правоохранительной  
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государственная юридическая академия»

МОНОПОЛИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ТЕНДЕНЦИЯ  

В РАЗВИТИИ АДВОКАТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Среди	 всей	 системы	 негосударственных	 органов,	
способствующих	 правоохранительной	 деятельности,	
защищающих	 жизнь,	 честь	 и	 достоинство	 граждан	
(правозащитной	системы	общества),	особая	роль	отво-
дится	адвокатуре,	 как	одному	из	важнейших	институ-
тов	гражданского	общества.

Это	обусловлено,	во-первых,	тем,	что	Конституция	
РФ,	провозглашая	права	и	свободы	человека	и	гражда-
нина	 высшей	 ценностью,	 закрепляет	 в	 своих	 нормах	
одно	из	основополагающих	прав	–	право	на	получение	
квалифицированной	юридической	помощи1.

Во-вторых,	одной	из	основных	задач	судебно-пра-
вовой	 реформы,	 постепенно	 проводящейся	 в	 стра-
не	с	1991	 г.,	 является	 защита	прав	и	 свобод	человека	
и	гражданина	при	осуществлении	правосудия.	Одним	
из	главных	механизмов	же	защиты	прав	и	свобод	чело-
века	и	гражданина	совершенно	справедливо	признает-
ся	адвокатура.

В	 третьих,	 адвокатура,	 как	 непосредственный	
участник	 процесса	 формирования	 российского	 граж-
данского	 общества,	 осуществляет	 свои	 публично-пра-
вовые	 функции,	 тем	 самым	 содействуя	 отправлению	
правосудия,	соблюдению	законности,	уважению	к	пра-
вам,	чести	и	достоинству	людей.	Через	осуществление	
функций	адвокатуры,	в	том	числе,	реализуются	публич-
но-политические	интересы	многонационального	обще-
ства	России.

В	 четвертых,	 адвокатура	 является	 нормативно	 за-
крепленным	институтом	гражданского	общества.

Несмотря	на	очевидную	значимость	института	ад-
вокатуры	для	современного	мира,	до	сих	пор	не	стиха-
ют	полемические	споры	относительно	монополизации	
адвокатской	деятельности,	а	точнее	о	качестве	оказы-
ваемой	юридической	помощи.	

В	 настоящее	 время,	 наряду	 с	 профессиональны-
ми	адвокатами,	 в	 нашей	 стране	осуществляют	право-
защитную	 деятельность	 десятки	 тысяч	 юристов,	 не	
имеющих	статуса	адвоката	и	практикующих	в	качестве	
предпринимателей.	 К	 таким	 представителям	 довери-
теля	 не	 предъявляются	 требования,	 например,	 к	 на-
личию	 высшего	юридического	 образования,	 наличию	
соответствующего	опыта	работы	в	данной	сфере	и	др.	
Тут	 же	 возникают	 закономерные	 вопросы:	 могут	 ли	
такие	 субъекты	 оказывать	 квалифицированную	 юри-
дическую	помощь?	Могут	ли	они	своими	действиями	
способствовать	улучшению	положения	лица,	нуждаю-
щегося	в	юридической	защите?

Для	 решения	 этого	 вопроса	 Постановлением	
Правительства	 РФ	 от	 15	 апреля	 2014	 г.	 №	 312	 была	
утверждена	 Государственная	 программа	 «Юстиция»2,	
в	 рамках	 которой	 разрабатывается	 «Концепция	 регу-
лирования	 рынка	 профессиональной	 юридической	
помощи»,	 Федеральный	 закон	 «О	 квалифицирован-
ной	юридической	помощи	в	Российской	Федерации»,	
а	также	планируется	внесение	изменений	в	некоторые	
нормативно-правовые	акты,	регулирующие	институты	
представительства	и	адвокатуры.	Для	реализации	этой	
программы	 на	 2018	 год	 было	 выделено	 304,08	 млрд	

1	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-
ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.

2	 	См.:	 Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 15	 апреля	 2014	 г.	
№	 312	 «Об	 утверждении	 государственной	 программы	 Российской	
Федерации	«Юстиция»»	(в	ред.	от	31	марта	2017	г.)	//	СБ	РФ.	2014.	
№	18,	ч.	2,	ст.	2158.	
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руб.,	а	всего	с	2013	г.	по	2020	год	–	2378,55	млрд	руб.
Программа	разделена	на	несколько	этапов.	На	пер-

вом	этапе,	в	течение	2018	г.,	планируется	разработать	
соответствующую	нормативно-правовую	базу.	На	 вто-
ром	этапе,	 в	 2019	 г.,	 будет	 создан	упрощенный	поря-
док	перехода	в	адвокатуру	лиц,	оказывающих	юриди-
ческие	 услуги.	 Данный	 порядок	 предполагает	 знание	
только	законодательства	об	адвокатской	деятельности,	
которое	 будет	 проверяться	 в	 форме	 тестирования.	 И,	
наконец,	третий	этап,	к	концу	которого	все	заинтересо-
ванные	лица	должны	перейти	в	адвокатуру.

	Мнения	о	том,	нужна	ли	такая	практика	в	России,	
в	юридическом	 сообществе	 разделились.	 Ряд	 ученых	
считает,	что	наличие	строгих	требований	к	кандидату,	
тщательно	проработанного	законодательства	об	адво-
катуре,	 а	 также	контролирующих	органов	и	института	
дисциплинарной	 ответственности	 –	 является	 преи-
муществами	 адвокатуры	 перед	юристами	 без	 статуса	
адвоката1.	 Монополия,	 путем	 установления	 единых	
правил	 и	 образцов	 оказания	 юридической	 помощи,	
позволит	 регулировать	юридический	 рынок.	 Коллеги-
ям	адвокатов	легче	будет	следить	за	правомерностью	
действий	 адвокатов,	 что	 впоследствии	 увеличит	 пре-
стиж	адвокатуры.

Но	 есть	 и	 взгляды	 практикующих	 юристов,	 кото-
рые	 являются	 противниками	 введения	 данных	 ново-
введений.	 Так,	 например,	 Вадим	 Лютенков,	 выступая	
на	 заседании	Общественного	 экспертного	 совета	 при	
Уполномоченном	 по	 защите	 прав	 предпринимателей	
в	 Ярославской	 области	 4	 февраля	 2016	 г.	 затрагивает	
различные	 аспекты	 данного	 вопроса.	 Во-первых,	 он	
делает	акцент	на	чрезмерную	нагрузку	адвокатов,	что	
может	 привести	 к	 снижению	 качества	 рассмотрения	
дел.	Во-вторых,	он	считает,	что	следствием	адвокатской	
монополии	станет	резкое	повышение	цен	на	услуги	ад-
вокатов.	 При	 такой	 ситуации,	 в	 условиях	 острой	 кон-
куренции,	адвокатам	придется	снижать	цены2.	К	этим	
доводам	 стледует	 добавить	 и	 нарушение	 конституци-
онного	права	граждан	на	защиту	в	ограничении	права	
на	выбор	себе	представителя.

Информационный	 портал	 «Право.ru»	 провел	
опрос,	 согласно	 которому	 39	 %	 (1210)	 опрошенных	
выступили	 против	 введения	 адвокатской	 монополии	
и	 считают	ее	бессмысленной,	 15	%	 (467)	 –	одобрили,	
24	%	(730)	–	одобрили	участие	представителя	в	судеб-
ном	процессе,	если	последний	имеет	высшее	юриди-
ческое	образование3.

Мы	 придерживаемся	 позиции,	 согласно	 которой,	
абсолютная	 монополия	 адвокатуры	 невозможна,	 по-
скольку	это	противоречило	бы	Конституции	РФ,	соглас-
но	которой	все	равны	перед	законом	и	судом.	Так,	По-
становлением	Конституционного	Суда	РФ,	была	отме-
нена	ст.	59	Арбитражного	процессуального	кодекса	РФ,	
в	соответствие	с	которой	представителем	на	судебном	

1	 	См.:	Горевая А. Г.	К	вопросу	о	монополизации	адвокатской	де-
ятельности	//	Молодой	ученый.	2017.	№	5.	С.	284.

2	 	См.:	 Вадим Лютенков.	 Адвокатская	 монополия	 //	 Цифры	 –	
вещь	упрямая.	Судебная	статистика	о	судебном	представительстве	
//	Zakon.ru	URL:	https:	//zakon.ru/discussion/2016/2/17/statistika	(дата	
обращения:	20.03.2018).

3	 	См.:	Информационный	портал	Право.ru

процессе	мог	 выступать	лишь	руководитель,	штатный	
сотрудник	 организации,	 либо	 адвокат.	 Согласно	 дей-
ствующей	 редакции	 Арбитражного	 процессуального	
кодекса	 РФ	 представителями	 граждан	 и	 организаций	
могут	выступать	адвокаты	и	иные	оказывающие	юри-
дическую	помощь	лица.

Обращаясь	 к	 нормам	 Гражданского	 процессуаль-
ного	кодекса	РФ,	стоит	отметить,	что	представителями	
в	суде	могут	быть	дееспособные	лица,	имеющие	над-
лежащим	 образом	 оформленные	 полномочия	 на	 ве-
дение	 дела,	 под	 которыми	 понимаются	 устное	 либо	
письменное	заявление	доверителя	в	суде;	либо	для	ад-
воката	–	выданный	адвокатским	образованием	ордер.

Уголовным	 процессуальным	 кодексом	 РФ,	 напро-
тив,	предусмотрено,	что	только	адвокаты	могут	защи-
щать	 подозреваемого,	 обвиняемого	 по	 уголовному	
делу.	Однако	в	ст.	49	указано,	что	в	качестве	защитни-
ка	 наряду	 с	 адвокатом	может	 быть	допущен	близкий	
родственник,	 о	 допуске	 которого	 ходатайствует	 обви-
няемый.	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	
«О	 практике	 применения	 судами	 законодательства,	
обеспечивающего	право	на	защиту	в	уголовном	судо-
производстве»	устанавливает,	что	суду	следует	учиты-
вать	характер,	особенности	обвинения,	а	также	добро-
вольное	согласие	лица	представлять	интересы	обвиня-
емого	в	суде.

Таким	 образом,	 будучи	 сформированной	 и	 само-
достаточной	 системой,	 адвокатура	 непрерывно	 про-
должает	 свое	 развитие	 и	 совершенствование.	Любые	
нововведения	 в	 законодательстве,	 какими	 бы	 они	
ни	 были,	 неизбежно	 влекут,	 как	 положительные,	 так	
и	негативные	последствия	и	вызывают	необходимость	
исследования	причин,	 условий	и	 требований,	при	ко-
торых	та	или	иная	норма	работала	бы	наиболее	эффек-
тивно.

На	наш	взгляд,	качество	предоставляемых	юриди-
ческих	услуг	возможно	повысить	за	счет	введения	ад-
вокатской	монополии,	однако	не	тотальной,	а	частич-
ной,	в	той	части,	которая,	например,	затрагивает	более	
тщательную	 проработку	 самой	 концепции	 правового	
регулирования	 сферы	 оказания	 квалифицированной	
юридической	 помощи,	 а	 также	 внесение	 некотых	 из-
менений	в	закон	об	адвокатуре	для	более	полного	при-
способления	его	к	нуждам	рынка.
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«Коррупция бессмертна своим 
дьявольским дружелюбием»

Леонид	С.	Сухоруков

Парадоксальность	коррупционных	явлений	такова,	
что	 с	 времен	Петра	 1,	 до	 сегодняшнего	дня,	 в	 совре-
менной	России	изменения	претерпевают	только	пара-
метры	 (сумма	 взятки),	 а	 неизменным	остается	 почва,	
среда	приближенных,	апокрифичных	в	вопросах	защи-
те	от	коррупции	 .	Взяточничество	–	одно	из	наиболее	
распространенных	 и	 опасных	 видов	 подкупаемости	
и	 продажности	 государственных	 чиновников,	 обще-
ственных	и	политических	деятелей,	относится	к	числу	
наиболее	латентных	преступлений.

Казалось	 бы	 лица,	 способствующие	 искоренению	
столь	 позорящих	 действий,	 наоборот,	 противоречат	
здравому	 смыслу,	 могут	 пойти	 на	 непосредственный	
контакт	с	данным	вопросом.

Первое	 упоминание	 о	 незаконном	 вознагражде-
нии	 за	 осуществление	 официальных	 властных	 полно-
мочий	 в	 законодательстве	 Руси,	 связано	 с	 Двинской	
уставной	грамотой	1397-1398	г.г.,	в	ст.	6	которой	гово-
рилось:	«А	самосуда	четыре	рубли;	а	самосуд,	то:	кто	
изымав	татя	с	поличным,	а	посул	собе	возмет,	а	намест-
ники	доведаются	по	заповеди,	ино	то	самосуд;	а	опрочь	
того	самосуда	нет»1.	В	статье	идет	речь	о	незаконном	
присвоении	 потерпевшим	 от	 кражи	 судебных	 полно-
мочий	 (самосуде).	 Самосудом	 признавалось	 незакон-
ное	получение	денежной	компенсации,	причитавшей-
ся	наместнику,на	которого	возлагалось	осуществление	
правосудия.	

Реформы	 Петра	 I,	 радикально	 изменив	 систему	
управления	государством,	не	создали	условий	для	ис-
коренения	 коррупции.	 Петр	 I,	 рассмотрев	 узаконен-
ные	 его	 предшественниками	 меры	 ответственности	
за	подобный	вид	противоправной	деятельности,	 счел	
их	недостаточными,	сначала	в	1716	г.	царь	издал	указ	
о	 запрещении	 должностным	 лицам	 заниматься	 ком-
мерческой	деятельностью	и	в	дополнение	к	нему	ввел	
в	1723	г.	смертную	казнь	за	мздоимство,	и	лишь	в	лег-
чайших	случаях	–	вечную	ссылку	с	вырезанием	ноздрей	
и	отнятием	всего	имения.

О	 парадоксальности	 в	 данном	 периоде	 можно	
судить	 по	 личности	 ближайшего	 сподвижника	 Петра	
Великого	 –	 Александре	 Даниловиче	 Меншикове,	 ко-
торый	неоднократно	уличался	в	присвоении	казенных	
средств	и	выплачивал	крупные	штрафы.

1	 	См.:	 Двинская	 уставная	 грамота	 1397–1398	 гг.	 //	 Российское	
законодательство	Х–ХХ	вв.	Т.	3.	М.:	Юр.	лит.,1985.	С.	332.

Должностные	 преступления	 в	 УК	 РСФСР	 1922	 г.	
и	1926	г.	были	предусмотрены	главой	третьей,	рассма-
тривались	как	наиболее	опасные	преступления,	непо-
средственно	примыкающие	к	преступлениям	контрре-
волюционным	и	против	порядка	управления.	На	осно-
вании	 статистических	 и	 криминологических	 данных,	
имеющихся	 в	 работах	 советских	 криминалистов	 того	
периода,	можно	сделать	вывод	о	сущности	особой	об-
щественной	опасности	взяточничества,	обусловленной	
непосредственно	классовой	враждебной	направленно-
стью	этих	преступлений.	В	работах	советских	кримина-
листов:	Д.	Меньшагина,	Н. А.	Стручкова,	А. Б.	Сахарова,	
особая	общественная	опасность	взяточничества	объяс-
нялась	тем,	что	взяточничество	нарушает	нормальную	
работу	государственного	аппарата	и	подрывает	автори-
тет	советских	государственных	органов.

В	 современной	 России	 одной	 из	 главных	 причин	
развития	 коррупции	 в	 стране	 считают	 ненадлежащий	
контроль	над	деятельностью	государственных	органов,	
сложная	организация	управленческой	системы.

В	 действующем	 законодательстве	 находит	 свое	
закрепление	борьба	с	коррупцией.	Это	ФЗ	РФ	«О	про-
тиводействии	 коррупции»,	 где	 закреплены	 правовые	
основы	противодействия	коррупции.	Уголовный	кодекс	
РФ	в	ст.	290	закрепляет	уголовную	за	получение	взятки

В	современных	условиях	изменилась	качественная	
характеристика	 взяточничества:	 суммы	 неизмеримо	
возросли	по	сравнению	с	теми	суммами,	которые	пере-
давались	в	прежние	годы2.	За	последнее	десятилетие	
коррупция	в	России	стала	скорее	нормой,	чем	исклю-
чением,	в	том	числе	и	среди	политической,	правящей	
и	экономической	элиты,	но	правосудие,	как	известно,	
всегда	восторжествует.

В	 подтверждение	 вышесказанных	 слов,	 громкий	
скандал	 с	 участием	 главы	 Минэкономразвития	 Алек-
сея	Улюкаева,	ему	была	передана	взятка	в	размере	$2	
млн	 за	 положительную	 оценку	 сделки	 по	 приватиза-
ции	«Башнефти»	«Роснефтью».	«По	словам	источника	
РБК,	Улюкаев	был	в	разработке	у	правоохранительных	
органов	не	меньше	г.	Сотрудники	спецслужбы	контро-
лировали	 передачу	 денег	 министру».	 Улюкаева	 А. В.	
признали	 виновным	 в	 совершении	 преступления,	
предусмотренного	 ч.	 6	 ст.	 290	УК	РФ	и	назначили	на-
казание	в	виде	лишения	свободы	сроком	на	8	лет	с	от-
быванием	в	колонии	строгого	режима,	а	так	же	выпла-
тить	штраф	на	130	433	400	руб.	Лишили	права	занимать	
должности	 в	 госорганах	 сроком	 на	 8	 лет.	 Прокурор	
назвал	 приговор,	 «проявлением	 верховенства	 закона	
и	неотвратимости	назначения	наказания	лицу,	которое	
переступило	закон	–	вне	 зависимости	от	 занимаемой	
должности»3.	 Подводя	 итоги,	 можно	 сформулировать	
предложения,	которые	способствовали	бы	повышению	
эффективности	борьбы	с	взяточничеством:

1. Расширение	 полномочий	 правоохранительных	
органов	в	борьбе	с	коррупцией.	А	также	ужесточение	
наказания	 за	 взяточничество	 (полная	 конфискация	
имущества,	пожизненное	заключение,	лишение	зани-

2	 	См.:	Дурманов Д.	 Уголовная	 ответственность	 за	 взяточниче-
ство	по	действующему	уголовному	законодательству.	Проблемы	со-
циалистического	права.	Сборник	II.	1937.	С.	27.

3	 	URL:	https:	//www.rbc.ru/politics/15/11/2016
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мать	государственные	должности	–	пожизненно	и	т.д.)
2. Создание	специализированных	групп,	включав-

ших	свой	состав	оперативных	работников:	упрощение	
следственных	 действий,	 облегчение	 взаимодействий	
между	 подразделениями,	 участвующими	 в	 расследо-
вании.

3. Расследование	взяточничества	поручать	наибо-
лее	 квалифицированным	 и	 опытным	 следователям.	
Полагаем,	что	меры	будут	способствовать	уменьшению	
количества	 взяточничества	 и	 повышению	 процента	
раскрываемости	данного	вида	преступления

А. Д. Яруткина
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ  
НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ

В	ходе	осуществления	судебно-правовой	реформы,	
главной	задачей	которой	является	установление	судеб-
ной	власти	в	государственном	механизме	как	самосто-
ятельной	влиятельной	силы,	независимой	в	своей	дея-
тельности	от	властей	законодательной	и	исполнитель-
ной,	одной	из	важных	проблем	остается	обеспечение	
независимости	судей	как	носителей	судебной	власти1.

Этот	принцип	означает,	что	никакие	государствен-
ные	 органы,	 общественные	 организации	 и	 должност-
ные	лица	не	могут	в	той	или	иной	степени	воздейство-
вать	 на	 судей.	 Правовое	 закрепление	 независимости	
судей	еще	не	означает	строгого	и	точного	его	исполне-
ния.

Вместе	 с	 тем	 при	 реализации	 на	 практике	 этот	
принцип	вызывает	ряд	замечаний.	Например,	Макаро-
ва	О. В.,	Митрюхина	Л. С.	считают,	что	реализации	неза-
висимости	 судей	 препятствуют	 чрезмерные	 полномо-
чия	председателей	судов.	Они	принимают	участие	при	
назначении	 на	 должность,	 от	 них	 во	 многом	 зависит	
дальнейшая	 карьера	 судьи	и	 т.д.	Из	 этого	 всего	мож-
но	сделать	вывод,	что	действующее	законодательство	
дает	широкие	 полномочия	 председателям	 судов,	 тем	
самым	оказывают	влияние	на	судей.

Также	 необходимо	 отметить,	 что	 распределение	
дел	 между	 судьями	 конкретного	 суда	 зависит	 от	 его	
председателя.	 Соответственно	 у	 последнего	 имеется	
возможность	поручать	рассмотрение	дела	именно	тем	
судьям,	 от	 которых	можно	 ожидать	 «желаемого»	 ре-
шения,	или	забрать	дело	у	судьи,	который	отказывался	
уступать	нажиму2.

Кондрашев	 А. А.	 в	 своей	 работе	 выделяет	 такую	
проблему	как	отбор	в	судьи	и	их	назначение	на	долж-
ность.	Президент	РФ	наделен	полномочиями	назначе-
ний	всех	судей	федеральных	судов.	По	его	мнению,	су-
дьи	должны	назначаться	законодательными	органами	

1	 	См.:	Макарова О. В.	Некоторые	проблемы	укрепления	гаран-
тии	независимости	судей	//	Журнал	российского	права.	2008.

2	 	См.:	Макарова О. В.	Некоторые	проблемы	укрепления	гаран-
тии	независимости	судей	//	Журнал российского права.	2008.

власти	субъектов	РФ	исключительно	по	представлению	
органов	судейского	сообщества.	Кулушева	М. А.	и	Ком-
кова	 Г. Н.	 аргументируют	 это:	 действующий	механизм	
не	обеспечивает	должного	порядка	самостоятельности	
судебной	 системы	и	демократичность	 ее	формирова-
ния,	тем	самым	судебная	власть	зависит	от	Президента	
РФ3.

Представляется,	что	в	настоящее	время	можно	вы-
делить	 следующие	 факторы,	 влияющие	 на	 независи-
мость	судей:	

1) влияние	 председателей	 судов,	 которые	 имеют	
значительные	полномочия;	

2) непрозрачная	 и	 многоступенчатая	 система	 на-
значения	судей;	

3) влияние	выходцев	в	судьи	из	прокуратуры,	по-
лиции	 и	 других	 органов	 обвинения	 и	 позиция	 выше-
стоящих	 судов,	 существенно	 сужающее	 возможность	
вынесения	оправдательного	приговора;	

4) перегруженность	 судей	 первой	 инстанции,	 су-
дов	общей	юрисдикции,	которая	создает	предпосылки	
для	формального	подхода	к	правосудию4.

Следует	согласиться	с	мнением	Коваленко	Т. С.	ко-
торый	считает	необходимым	для	обеспечения	незави-
симости	судей:	

а) организовать	внешнюю	независимость,	от	дру-
гих	ветвей	власти,	функционирование	судов;	

б) внутреннюю	 независимость,	 которая	 включает	
в	себя	два	элемента	внутрикорпорационной	независи-
мости	судей	и	личная	независимость	судей5.

В	заключение	хотелось	бы	сказать,	что	вопрос	обе-
спечения	 гарантий	независимости	 судей	 требует	 вни-
мательного	рассмотрения	и	незамедлительного	реше-
ния.	Судьи	не	должны	испытывать	давления	ни	внутри	
судебной	системы,	ни	от	внешних	факторов,	чтобы	вер-
шить	правосудие.

3	 	См.:	Кондрашев А. А.	Организация	правоохранительной	дея-
тельности	//	Журнал	актуальные	проблемы	российского	права.	2015.

4	 	См.:	Как	обеспечить	независимость	судей	в	России	//	В. В.	Вол-
ков,	Э. Л.	Панеях,	М. Л.	Поздняков,	К. Д.	Титаев	–	СПб.:	ИПП	ЕУ,	серия	
«Аналитические	 записки	 по	 проблемам	 правоприменения»,	 2012.	
С.	28.

5	 	См.:	Коваленко Т. С.	 Независимость	 судей:	 камни	преткнове-
ния	и	пути	//	Журнал-вестник Костромского государственного уни-
верситета.	2017.
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ОРГАНОВ

Одной	из	проблем,	которая	на	сегодняшний	день	
находится	в	поле	зрения	как	законодателей,	юристов,	
сотрудников	 правоохранительных	 органов,	 студентов	
юридических	факультетов,	так	и	обычных	граждан,	яв-
ляется	тема	взаимодействия	таких	государственных	ор-
ганов,	как	Следственный	комитет	РФ	и	Прокуратура	РФ.

Следственный	 комитет	 при	 прокуратуре	 РФ	 был	
учрежден	в	соответствии	с	Указом	Президента	РФ	В.Пу-
тина	от	1	августа	2007	г.	№	1004,	получивший	название	
«Вопросы	Следственного	комитета	РФ	при	прокуратуре	
Российской	Федерации».	

Одним	 из	 результатов	 реформы	 стало	 установле-
ние	жесткого	разделения	компетенций	между	органа-
ми	предварительного	следствия	и	прокурором.

Это	 привело	 к	 ограничению	 действия	 принципа	
единства	и	централизации	органов	прокуратуры,	а	так-
же	создали	условия	для	дальнейшей	полной	организа-
ционной	и	функциональной	независимости	Следствен-
ного	комитета.

Спустя	два	года,	27	сентября	2010	г.	Президент	РФ	
Д.Медведев	 внес	 на	 рассмотрение	 Государственной	
думы	 РФ	 проект	 федерального	 закона	 «О	 Следствен-
ном	комитете	Российской	Федерации».	Такое	решение	
Медведев	пояснил	необходимость	разграничить	след-
ственные	и	надзорные	функции.	

28	декабря	2010	г.	Президент	России	Д.	Медведев	
подписал	 закон	 о	 создании	 Следственного	 комитета	
РФ,	вскоре	15	января	2011	г.	Следственный	комитет	при	
прокуратуре	РФ	прекращает	свое	существование	в	свя-
зи	 с	 образованием	 нового	 самостоятельного	 государ-
ственного	органа	Следственного	комитета	РФ.

За	Прокуратурой	были	оставлены	функции	надзора,	
уголовного	преследования,	 координации	деятельности	
правоохранительных	 органов	 и	 др.1	 Результатом	 ре-
формы	стало,	 прежде	всего,	 становление	прокуратуры	
как	надзорного	органа.	Рассмотрев	историю	выделения	

1	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 17.01.1992	 №	 2202-1	 (в	 ред.	
от	 29.07.2017)	 «О	 прокуратуре	 Российской	 Федерации»	 //	 СЗ	 РФ.	
1995.	№	47,	ст.	4472.

Следственного	комитета	в	самостоятельный	орган,	мож-
но	заметить,	что	существует	много	противоречий,	спор-
ных	моментов	и	все	это,	естественно,	порождает	споры	
о	 будущем	Следственного	 Комитета	 РФ	 как	 вневедом-
ственного	органа	или	же	включения	его	в	состав	Проку-
ратуры	РФ,	как	это	было	ранее,	или	же	его	упразднении.

Нами	 будут	 рассмотрены	 версии,	 выдвигаемые	
различными	 правоведами,	 а	 также	 руководителями	
Прокуратуры	РФ	и	Следственного	Комитета	РФ.

Генеральный	прокурор	РФ	Ю.	Чайка	в	выступлении	
в	Совете	Федерации	отметил:	«Именно	прокурор	осу-
ществляет	 функцию	 уголовного	 преследования,	 а	 не	
следователь.	 Следователь	 –	 как	 рабочий	 инструмент	
в	руках	прокурора.	Во	всем	мире	прокурор	выполняет	
одну	из	двух	функций:	сам	расследует	уголовное	дело	
либо	руководит	расследованием.	У	нас,	к	сожалению,	
нет	ни	той,	ни	другой	функции»2.

Председатель	 Следственного	 комитета	 РФ	 А.	 Ба-
стрыкин	высказался	о	том,	что	«Существует	тенденция	
вернуть	 все	 на	 круги	 своя».	 Им	 было	 высказано	 не-
сколько	 предположений	 о	 будущем	 взаимодействии	
Прокуратуры	РФ	и	Следственного	комитета	РФ:	

– возвращение	 Прокуратуре	 РФ	 ее	 полномочий	
до	2007	г.;	

– создание	единого	Следственного	Комитета;
– создание	института	судебного	следователя	(взя-

тие	за	образец	реформы	1864	г.);	
– создание	должности	следственного	судьи.
По	мнению	В.	И	Олейника,	реформирование	про-

куратуры	РФ	должно	носить	эволюционный	характер,	
проводиться	с	учетом	национальных	традиций	и	исто-
рического	опыта,	 а	 также	реального	 состояния	 закон-
ности	и	правопорядка.	Преобразования	должны	быть	
направлены	на	упрочнение	надзорной	функции	проку-
ратуры.

По	 иному	 высказывается	 В.	 Маркин,	 преобразо-
вание	Следственного	комитета	РФ	в	самостоятельный	
и	 независимый	 орган	 должно	 способствовать	 эффек-
тивной,	 результативной	 работе	 и	 сможет	 в	 расследо-
вании	целого	ряда	преступлений	добиться	лучших	ре-
зультатов,	чем	это	было	до	того.

Из	проведенного	анализа	мы	видим,	что	ситуация	
довольно	спорная	и	какое	конкретно	решение	примет	
правительство	 страны	 неизвестно,	 но	 проанализиро-
вав	реформу	можно	выделить	положительные	и	отри-
цательные	последствия.

Положительные	последствия:
– установление	 четкого	 разделения	 компетенций	

между	органами	предварительного	следствия	и	проку-
ратурой;

2	 	См.:	Выступление	в	Совете	Федерации	Генерального	прокуро-
ра	РФ	Ю.Чайки	с	докладом	о	состоянии	законности	и	правопорядка	
в	стране.

Секция 7. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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– полная	организационная	и	функциональная	не-
зависимости	Следственного	комитета;

– становление	прокуратуры	как	надзорного	органа.
Отрицательные	последствия:
– выделения	органов	следствия	из	состава	проку-

ратуры	и	лишения	прокурора	ряда	функций	повлекло	
нарушения	целостности	системы	органов	прокуратуры;

– прокурор	 лишился	 права	 на	 возбуждение	 уго-
ловного	дела	и	производство	предварительного	след-
ствия.

Исходя	 из	 вышесказанного,	 представляется	 необ-
ходимым	не	только	сохранить	полномочия	прокурора	
за	следствием	в	прежнем	объеме,	но	и,	возможно,	рас-
ширить	надзорные	функции	прокурора	в	этом	направ-
лении	деятельности.

Проблема	 анализа	 проведенного	 реформирова-
ния	 является,	 на	 наш	 взгляд,	 актуальной,	 поскольку	
только	оценка	результатов,	к	которым	привело	рефор-
мирование,	поможет	понять	недостатки	правоохрани-
тельной	системы	в	целом	и	найти	решения,	существу-
ющих	проблем.

М. Р. Алиев
студент 1 курса Северо-Кавказского института 
Всероссийского государственного университета 

юстиции РПА Минюста России

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ  
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Современный	 период	 развития	 России	 характе-
ризуется	 многочисленными	 изменениями,	 происхо-
дящими	 во	 всех	 сферах	 общества.	 Это	 обусловило	
проведение	 в	 стране	 государственно-правовой	 адми-
нистративной	и	судебной	реформ,	которые	затронули	
практически	все	стороны	организации	и	деятельности	
правоохранительных	 органов	 ,	 повлекли	 обновление	
практически	всего	законодательства	.

Об	 этом	 свидетельствует	 и	 количество	 принимае-
мых	 на	 федеральном	 уровне	 законодательных	 актов,	
которое	из	года	в	год	не	становится	меньше.	Только	за	
время	работы	Думы	шестого	созыва	принято	более	1,5	
тыс.	федеральных	законов1.

Темп,	 задаваемый	 федеральными	 законодате-
лями,	 вызывает	 и	 значительный	 рост	 числа	 законов,	
принимаемых	 в	 субъектах	 Федерации.	 Среди	 них,	
несомненно,	 возрастает	и	 число	 законов,	противоре-
чащих	федеральному	 законодательству.	 Зачастую	 со-
временные	 проблемы	 законодательного	 регулирова-
ния	на	уровне	субъектов	Федерации	вызваны	именно	
недостаточным	 анализом	 региональными	 органами	
государственной	власти	норм	федерального	законода-
тельства	на	фоне	динамичного	его	изменения,	невер-
ным	 толкованием	 органами	 власти	 положений	 дей-
ствующего	законодательства.

1	 	См.:	Гасанов Р. М.	Организация	работы	районной	прокуратуры	
в	современных	условиях	/	Р. М.	Гасанов.	М.:	Камерон,	2016.	С.	178.

Для	регионального	уровня	законотворчества	в	ка-
честве	одного	из	основных	принципов	сегодня	должен	
выступать	 принцип	 обеспечения	 законами	 субъектов	
Федерации	единого	правового	пространства.

В. П. Коваль
магистрант 1 курса  

Института прокуратуры  
Уральского государственного  
юридического университета

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИНЦИПА 
ИМПЕРАТИВНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

В	 своей	 надзорной	 деятельности	 прокуратура	
не	 осуществляет	 управленческие	 функции	 –	 она	 осу-
ществляет	 надзор.	 В	 рамках	 него	 органы	 прокурату-
ры	 наделены	 властными	 полномочиями:	 требования	
прокурора,	содержащиеся	в	ст.	ст.	9.1,	22,	27,	30,	33	ФЗ	
«О	прокуратуре	РФ»	подлежат	безусловному	исполне-
нию,	в	том	числе	и	органами	государственной	власти,	
с	которыми	прокуратура	взаимодействует.	

Не	 должно	 быть	 конкуренции	 и	 вражды	 между	
различными	 правоохранительными	 органами.	 Такая	
ситуация	 в	 некотором	 роде	 сложилась	 между	 след-
ственным	 комитетом	 и	 органами	 прокуратуры	 после	
отделения	следствия	в	2007	г.	в	результате	принятия	ФЗ	
№	87-ФЗ2.	Правовые	конструкции,	которые	вводит	дан-
ный	 закон	 в	ФЗ	О	 прокуратуре,	 в	 Уголовно-процессу-
альный	кодекс	РФ	(далее	–	УПК	РФ)	нацелены	именно	
на	взаимодействие	вышеназванных	органов.	Однако	та	
автономия,	которая	предоставлена	следователям,	мо-
жет	использоваться	во	зло.	В	качестве	примера	можно	
привести	п.	5	ч.	2	ст.	38	УПК	РФ,	в	соответствии	с	кото-
рым	следователь	уполномочен	обжаловать	с	согласия	
руководителя	решения	прокурора	неограниченное	ко-
личество	раз3.	На	практике	это	приводит	к	долгим	и	бес-
смысленным	спорам	между	начальником	органа	след-
ствия	 и	 прокурором,	 решения	 которых	 оформляются	
в	установленные	процессуальные	сроки,	закрепляются	
в	письменном	виде.	Все	это	увеличивает	объемы	уго-
ловных	дел	в	разы,	затягивает	уголовный	процесс,	на-
рушая	права	подозреваемого	(возможно	невиновного)	
и	других	участников	процесса.

Указанную	негативную	тенденцию	отмечают	мно-
гие	исследователи.	Горюнов	В. В.	и	Левин	И. В.	говорят	
о	 недопустимости	 конкуренции	 прокуратуры	 и	 след-
ствия,	т.к.	у	них	общая	процессуальная	цель	–	обеспе-
чение	 законности	 предварительного	 расследования4.	
Прокурор	 по	 их	 мнению	 –	 важная	 фигура	 на	 досу-
дебной	 стадии	производства	по	 уголовному	делу,	 т.к.	

2	 	См.:	Федеральный	закон	от	05.06.2007	№	87-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	Уголовно-процессуальный	кодекс	Российской	Федера-
ции	и	Федеральный	закон	О	прокуратуре	Российской	Федерации»	//	
СЗ	РФ.	2007.	№	24,	ст.	2830.

3	 	 См.:	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ	 от	 18.12.2001	
№	174-ФЗ	//	СЗ	РФ.	2001.	№	52	(ч.	I),	ст.	4921.

4	 	См.:	Горюнов В. В., Левин И. В.	Законность	уголовного	судопро-
изводства	на	досудебной	стадии	//	Законность.	2013.	№	9.	С.	11–14.
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именно	 он	 является	 тем	 фильтром,	 который	 обеспе-
чивает	направление	в	суд	материалов	уголовных	дел,	
отвечающих	 критериям	 достаточности,	 относимости,	
допустимости.	 Доводы	 ученых	 подтверждаются	 дан-
ными	статистики1.	Количество	жалоб	по	вопросам	де-
ятельности	 правоохранительных	 органов,	 поданных	
в	 Государственную	Думу	 РФ	до	 2007	 г.	 (до	 получения	
органами	следствия	автономии),	составляло	лишь	12	%	
от	общего	числа	жалоб.	В	2011	г.	этот	показатель	соста-
вил	уже	31	%.	В	2013	г.	–	более	40	%!	Изложенный	факт	
также	подтверждает	необходимость	тщательного	над-
зора	 за	органами	следствия	 со	 стороны	прокуратуры.	
Данный	надзор	должен	быть	обеспечен	действующи-
ми	на	практике	гарантиями	принципов	независимости,	
императивности,	 а	 также	 обязательности	 исполнения	
законных	требований	прокурора.	

В	 качестве	 гарантий	 принципа	 императивности	
и	 обязательности	 исполнения	 законных	 требований	
прокурора	 можно	 предусмотреть	 дисциплинарную	
ответственность	 тех	 следователей,	 которые	 своими	
решениями	 специально	 затягивают	 уголовный	 про-
цесс,	немотивированно	обжалуют	решения	прокурора,	
ошибочно	отказывают	в	возбуждении	уголовного	дела.	
Более	 того,	 здесь	 просматриваются	 основания	 и	 для	
административной	 ответственности,	 которую	 можно	
предусмотреть	для	нерадивых	следователей	в	Кодексе	
РФ	Об	административных	правонарушениях.

Другим	 вариантом	 гарантий	 выступает	 так	 на-
зываемая	 «компенсаторная	 деятельность»	 орга-
нов	 прокуратуры	 России.	 Она	 связана	 прежде	 всего	
с	функциями	органов	прокуратуры	и	их	компетенци-
ей.	Наиболее	подробно	данные	полномочия	в	своей	
статье	 рассматривает	 профессор	 Ергашев	 Е.Р.2	 Суть	
компенсаторной	 деятельности	 заключается	 в	 наде-
лении	прокуратуры	в	особых	случаях	полномочиями	
по	вынесению	постановления	об	отмене	постановле-
ния	об	отказе	в	возбуждении	уголовного	дела	и	о	воз-
буждении	уголовного	дела,	об	отмене	постановления	
о	 приостановлении	 и	 прекращении	 уголовного	 дела	
и	возобновлении	расследования	и	др.	Особые	случаи	
–	это	наличие	таких	фактов,	которые	свидетельствуют	
о	явном	нарушении	УПК	РФ	со	стороны	органов	след-
ствия,	 либо	о	 явном	 злоупотреблении	правом.	 Сами	
гарантии	в	виде	компенсаторных	полномочий	иссле-
дователь	предлагает	закрепить	в	ряде	положений	УПК	
РФ	и	ФЗ	«О	прокуратуре».

1	 	См.:	Синельщиков Ю. П.	 Влияние	 судебной	 реформы	 1864	 г.	
на	современное	состояние	прокуратуры	//	Законность.	2014.	№	11.	
С.	6.

2	 	См.:	Ергашев Е. Р.	Компенсаторная	деятельность	прокуратуры	
Российской	Федерации:	реалии	и	перспективы	//	Закон.	2017.	№	3.	
С.	39–45.
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магистрант 2 курса, Института магистратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ

В	современном	мире	уровень	преступности	остает-
ся	крайне	высоким.	Согласно	статистике	за	2017	год	на	
территории	 Российской	 Федерации	 выявлено	 967103	
лиц,	совершивших	преступления,	на	февраль	2018	года	
эта	цифра	уже	составляет	154	125	лиц3.	С	учетом	приве-
денных	 данных	 становится	 очевидно,	 что	 необходимо	
осуществлять	работу	по	предупреждению	преступности.

Предупреждение	преступности	–	это	сложный	со-
циальный	 процесс,	 связанный	 с	 целой	 системой	 ме-
роприятий,	осуществляемых	на	различных	уровнях	и	в	
различных	сферах.	

В	 научной	 литературе	 дается	 множество	 различ-
ных	определений	понятия	«предупреждение	преступ-
ности».

В	контексте	данной	статьи	под	предупреждением	
преступности	понимается	предусмотренная	норматив-
но-правовыми	 актами	 деятельность	 государственных	
органов,	общественных	организаций,		граждан	и	иных	
лиц	по	выявлению	причин	и	условий	преступности,	их	
устранению,	 по	 пресечению	 и	 предотвращению	 пре-
ступлений.

Выделяются	 различные	 субъекты	 предупреждения	
преступности,	одним	из	которых	выступает	прокуратура.

Прокуратура	с	момента	своего	учреждения	в	1722	
году	была	нацелена	не	столько	на	выявление	наруше-
ний,	сколько	на	их	предупреждение.	В	дальнейшем,	не-
смотря	на	происходящие	изменения	в	структуре	проку-
ратуры,	компетенции	ее	работников,	степени	влияния	
на	 состояние	 законности	 в	 государстве,	 деятельность	
прокуратуры	всегда	была	направлена	в	том	числе	и	на	
предупреждение	 преступности	 в	 целях	 обеспечения	
верховенства	закона,	единства	и	укрепления	законно-
сти,	защиты	прав	и	свобод	человека	и	гражданина,	ох-
раняемых	законом	интересов	общества	и	государства,	
а	также	национальной	безопасности	страны.

В	 современной	 государственно-правовой	 системе	
Российской	Федерации	 прокуратура	 занимает	 особое	
место	и,	наряду	с	восстановлением	попранной	закон-
ности	 и	 привлечением	 к	 ответственности	 виновных	
лиц,	 прокуратурой	 значительное	 внимание	 уделяется	
вопросам	выявления	и	устранения	причин	правонару-
шений	и	способствующих	им	условий,	предотвращения	
замышляемых	и	 готовящихся,	а	 также	пресечения	на-
чатых	противоправных	деяний.

Проблемы	предупреждения	преступлений	и	иных	
правонарушений	 регулярно	 рассматриваются	 на	 кол-
легиях,	 координационных	и	межведомственных	сове-
щаниях	в	органах	прокуратуры	всех	уровней.

Важное	значение,	прежде	всего	для	органов	проку-
ратуры	имеет	приятие	в	2016	году	Федерального	зако-

3	 	URL:	http://crimestat.ru/
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на	«Об	основах	 системы	профилактики	правонаруше-
ний	в	Российской	Федерации»1.

Это	обусловлено	тем,	что	ранее	было	широко	рас-
пространено	 формальное	 толкование	 содержания	
базового	 Закона	 о	 прокуратуре2,	 согласно	 которому	
предупреждение	преступлений	не	являлось	значимым	
направлением	прокурорской	деятельности.	

При	этом,	С.И.	Винокуров	отмечает,	что	прокурор-
ский	надзор	 за	 точным	и	неуклонным	 соблюдением	
(исполнением)	 законов,	 прав	 и	 свобод	 граждан	 из-
начально	 включает	 в	 себя	 превентивную	 составля-
ющую	и	является,	по	сути	дела,	специальным	видом	
предупреждения	преступности,	 который	реализуется	
в	специфических	формах,	приемах	и	методах	осущест-
вления	 данного	 надзора.	 При	 этом	 специфика	 пре-
вентивной	составляющей	прокурорской	деятельности	
обусловлена	 особенностями	 компетенции	 органов	
прокуратуры,	 значительным	 своеобразием	 составля-
ющих	ее	полномочий3.

Так,	автор	не	соглашается	с	мнениями	авторов,	ко-
торые	ссылаются	на	ограничительный	характер	переч-
ня	полномочий	прокурора,	изложенных	в	ст.	22	Зако-
на	о	прокуратуре,	акцентируя	внимание	на	отсутствии	
среди	 этих	 полномочий	 терминологического	 упоми-
нания	 о	 предупреждении	 преступности	 и	 основывает	
свое	возражение	на	положениях	ст.	25.1	Закона	о	про-
куратуре,	 где	 предусмотрена	 возможность	 направле-
ния	соответствующим	должностным	лицам		предосте-
режения	о	недопустимости	нарушения	закона	в	целях	
предупреждения	правонарушений.

Несмотря	на	это,	предупреждение	преступности	не	
закреплено	ни	как	цель	деятельности	прокуратуры,	ни	
как	одно	из	основных	направлений	или	видов	деятель-
ности.	

Данный	аспект	является	упущением	законодателя,	
поскольку	 предупреждение	 преступности,	 как	 отме-
чалось	 ранее,	 неизменно	 сопутствует	 на	 протяжении	
всей	деятельности	прокуратуры.	

Закрепление	в	данном	федеральном	законе	одной	
из	 целей	 деятельности	 «предупреждение	 преступно-
сти»	 указало	 бы,	 что	 приоритетом	 в	 работе	 органов	
прокуратуры	 является	 недопущение	 нарушений	 зако-
на,	то	есть	превентивное	действие	прокуратуры.	

Подводя	итоги,	хотелось	бы	отметить,	что	все	на-
правления	 деятельности	 прокуратуры	 являются	 важ-
ными	для	достижения	ее	целей,	указанных	в	законо-
дательстве,	и	работа	по	предупреждению	преступно-
сти	является	неотъемлемой	частью	для	установления	
законности	и	правопорядка	в	Российской	Федерации,	
и	 данной	 работе	 необходимо	 уделять	 повышенное	
внимание.

1	 	Федеральный	закон	от	23.06.2016	№	182-ФЗ	«Об	основах	си-
стемы	профилактики	правонарушений	в	Российской	Федерации»	//	
СЗ	РФ.	2016.	№	26,	ч.	1,	ст.	3851.

2	 	Федеральный	закон	от	17.01.1992	N	2202-1	(ред.	от	31.12.2017)	
«О	 прокуратуре	 Российской	 Федерации»	 //	 СЗ	 РФ.	 1995.	 №	 47,	
ст.	4472;	2017.	№	52,	ч.	1,	ст.	7929.

3	 	Винокуров С. И.	 К	 вопросу	 о	 превентивной	 сущности	 проку-
рорского	надзора	//	Российский	следователь.	2017.	№	7.	С.	26–30.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА  
РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  

В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ

Актуальность	 данной	 темы	 обусловлена	 тем,	 что	
на	сегодняшний	момент	данный	институт	имеет	неболь-
шую	правовую	базу.	В	свою	очередь	само	законодатель-
ство	в	отношении	особого	порядка	амфиболично.

Необходимость	введения	института	особого	поряд-
ка	рассмотрения	уголовных	дел	было	обусловлено	пре-
жде	всего	снижением	нагрузки	на	судей,	обеспечению	
прав	 обвиняемого	 (подсудимого)	 и	 потерпевшего	 до-
сталось	второстепенная	роль.	В	самом	невыигрышном	
положении	 находится	 потерпевший,	 поскольку	 поря-
док	и	последствия	постановления	приговора	без	прове-
дения	судебного	разбирательства	разъясняются	судом	
только	 в	 случае	 его	 участия,	 которое	 не	 обязательно.	
При	этом	суд	не	может	удостовериться,	что	потерпев-
ший	в	полной	мере	осознает	последствия	постановле-
ния	приговора	в	особом	порядке,	добровольно	ли	его	
волеизъявление,	согласен	ли	он	с	предъявленным	под-
судимому	обвинением.	При	этом	позиция	потерпевше-
го	может	повлиять	на	квалификацию	преступления.

С	момента	 введения	в	действие	УПК	РФ,	 в	 совре-
менном	 российском	 уголовном	 судопроизводстве	
начал	применяться	особый	порядок	судебного	разби-
рательства,	регулируемый	40	главой	уголовно-процес-
суального	 кодекса.	 С	 каждым	 годом	 количество	 уго-
ловных	дел,	рассмотренных	судами	в	особом	порядке,	
значительно	 растет.	 Несмотря	 на	 это,	 законодателем	
не	 предпринимаются	 попытки	 разъяснения	 спорных	
положений	данного	 института.	 Последние	 изменения	
были	внесены	Федеральным	законом	от	4	июля	2003	г.	
№	92-ФЗ	«О	внесении	изменений	и	дополнений	в	Уго-
ловно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федера-
ции».	Данные	изменения	разъясняли	порядок	прове-
дения	судебного	заседания.	

Реальность	 такова,	 что	 в	 правоприменительной	
практике	 продолжают	 возникать	 разночтения	 при	
толковании	 норм,	 регулирующих	 особый	 порядок	 су-
дебного	разбирательства.	К	 тому	же	данный	институт	
снижает	 подготовку	 работников	 прокуратуры.	 Как	 из-
вестно,	 если	 в	 материалах	 дела	 есть	 ходатайство,	 за-
явленное	 обвиняемым	 в	 порядке	 ст.	 315	 УПК,	 то	 при	
решении	вопроса	о	даче	согласия	на	особый	порядок	
принятия	судебного	решения	государственному	обви-
нителю	следует	убеждаться	в	наличии	предусмотрен-
ных	ст.	314	УПК	оснований	для	постановления	пригово-
ра	в	порядке	гл.	40	УПК4.	Но	согласно	анкетированию,	
проводимому	 среди	 работников	 прокуратуры,	 39	 %	
опрашиваемых	 детально	 не	 изучают	 материалы	 уго-

4	 	См.:	Приказ	Генеральной	прокуратуры	РФ	от	25	декабря	2012	г.	
№	465	«Об	участии	прокуроров	в	судебных	стадиях	уголовного	судо-
производства».
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ловного	 дела	 при	 подготовке	 к	 государственному	 об-
винению1.	Отсутствие	конкретных	норм	регулирования	
данного	 института	 приводит	 к	 халатному	 отношению	
как	со	стороны	прокуратуры,	так	и	со	стороны	суда.

На	сегодняшний	момент,	упрощенная	форма	судо-
производства	нередко	порождает	упрощенный	подход	
к	 расследованию	 дел,	 по	 которым	 обвиняемые	 со-
глашаются	 с	 предъявленным	 обвинением	 и	 заявляют	
ходатайства	 об	 особом	 порядке	 судебного	 разбира-
тельства.	Следователи	не	утруждают	себя	сбором	всех	
возможных	 доказательств	 виновности	 обвиняемого,	
ограничиваясь	 его	 признанием.	 В	 результате,	 когда	
после	 поступления	 дела	 в	 суд,	 подсудимый	 вдруг	 за-
являет	о	рассмотрении	дела	в	общем	порядке	и	несо-
гласии	с	предъявленным	ему	обвинением,	выясняется,	
что	доказывать	его	вину	нечем.	Упрощение	процедуры	
иногда	ведет	к	снижению	качества	работы	тех,	кто	при-
меняет	их	на	практике.

Введение	института	особого	порядка	поставило	под	
сомнение	основные	принципы	Уголовно-процессуаль-
ного	кодекса,	такие	как	принцип	презумпции	невино-
вности	и	принцип	состязательности.	Обвиняемый	счи-
тается	невиновным,	пока	его	виновность	в	совершении	
преступления	 не	 будет	 доказана	 в	 предусмотренном	
настоящим	Кодексом	порядке,	но	вступая	в	процесс	об-
виняемый	фактически	уже	согласен	с	предъявленным	
обвинением	и	считается	виновным,	что	исключает	его	
активную	позицию	в	судебных	заседаниях.

При	 применении	 особого	 порядка	 возникает	 ряд	
вопросов,	касающихся	процессуальных	гарантий	участ-
ников	уголовного	судопроизводства,	которые	до	насто-
ящего	времени	не	устранены.	

Представляется,	 что	 для	 подсудимого,	 главным	
положительным	моментом	особого	порядка	принятия	
решения	при	согласии	обвиняемого	с	предъявленным	
обвинением,	 является	 положение	 УПК	 РФ	 о	 назначе-
нии	наказания,	которое	не	может	превышать	две	трети	
максимального	срока	или	размера	наиболее	строгого	
вида	 наказания,	 предусмотренного	 за	 совершенное	
преступление	 (ч.	 7	 ст.	 316	 УПК	 РФ).	 Однако,	 изучив	
правоприменительную	 практику	 по	 рассмотрению	
уголовных	дел,	можно	сделать	вывод	о	 том,	 что	 срок	
уголовного	наказания	по	обвинительным	приговорам	
по	делам,	рассмотренным	в	особом	порядке	зачастую	
значительно	 превышают	 срок	 уголовного	 наказания	
по	 тождественным	 делам,	 рассмотренным	 в	 общем	
порядке.	 В	 настоящий	 момент	 сложилась	 практика	
назначения	 усредненных	 размеров	 наказаний,	 очень	
редко	 наказание	 назначается	 в	 максимальных	 пре-
делах	 санкции.	 Поэтому	 разница	 между	 наказанием,	
назначенным	при	рассмотрении	уголовного	дела	в	об-
щем	порядке,	как	правило,	несущественно	отличается	
от	наказания,	назначенного	при	рассмотрении	уголов-
ного	дела	в	особом	порядке.

Пункт	12	Постановления	Пленума	Верховного	Суда	
РФ	«О	применении	судами	особого	порядка	судебного	

1	 	См.:	Попова Е.	Особенности	подготовки	государственного	об-
винителя	к	рассмотрению	уголовного	дела	судом	в	особом	порядке	
принятия	судебного	решения	при	согласии	обвиняемого	с	предъяв-
ленным	ему	обвинением	//	Законность.	2016.	№	6.

разбирательства	уголовных	дел»	от	5	декабря	2006	г.	
№	 60	 (ред.	 от	 22.12.2015)	 устанавливает,	 что:	 «Если	
по	уголовному	делу,	рассматриваемому	в	особом	по-
рядке,	 предъявлен	 гражданский	иск,	 то	 при	 наличии	
соответствующих	оснований	он	может	быть	оставлен	
без	удовлетворения,	производство	по	нему	прекраще-
но,	 в	 его	 удовлетворении	может	 быть	 отказано	 либо	
по	иску	 принято	решение	о	 передаче	 его	на	рассмо-
трение	 в	 порядке	 гражданского	 судопроизводства,	
если	это	не	повлечет	изменения	фактических	обстоя-
тельств	дела».

Проблема	 состоит	 в	 том,	 что	 как	 правило,	 суды	
принимают	 решение	 о	 передаче	 гражданского	 иска	
в	 порядке	 гражданского	 судопроизводства.	 Многие	
процессуалисты	 отмечают,	 что	 тем	 самым	 нарушают-
ся	права	потерпевшего	на	возмещение	причиненного	
преступлением	вреда.	Стоит	также	обратить	внимание	
на	 то,	 что	в	данном	институте	никак	не	отражено	по-
ложение	 гражданского	 истца.	 И	 логичнее	 всего	 было	
также	ввести	упрощенную	процедуру	удовлетворения	
гражданского	 иска,	 поскольку	 вину	 подсудимый	 при-
знает	 и	 автоматически	 признает	 вред,	 причиненный	
потерпевшему	или	гражданскому	истцу.

Еще	 одним	 спорным	 моментом	 особого	 порядка	
служит	то,	что	хотя	закон	и	требует,	чтобы	судья	пришел	
к	выводу,	что	обвинение	обосновано	и	подтверждает-
ся	доказательствами,	собранными	по	уголовному	делу	
(ч.	7	ст.	316	УПК	РФ),	однако	выполнить	это	требование	
реально	 он	 не	 может,	 поскольку	 судебное	 следствие	
при	рассмотрении	дела	не	производится.

В	заключении	следует	отметить,	что	действующий	
Особый	 порядок	 уголовного	 судопроизводства	 не	 со-
держит	достаточных	 гарантий	 от	 возможных	негатив-
ных	последствий	при	его	применении,	и	чтобы	искоре-
нить	негативные	моменты	данного	института	 необхо-
димо	расширить	законодательную	базу	и	растолковать	
существующую.

А. А. Фадин
магистрант Института магистратуры  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
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К ВОПРОСУ О МИГРАЦИОННОЙ  
ПОЛИТИКЕ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

И РОССИИ

На	 данный	 момент	 одной	 из	 насущных	 проблем	
в	 мире	 является	 проблема	 миграционной	 политики	
и	вытекающая	из	нее	преступность:	терроризм,	угроза	
экономики,	 национальной	 безопасности	 государства	
и	его	социального	строя.

Миграция	представляет	собой	процесс	изменения	
постоянного	места	 проживания	 индивидов	 или	 соци-
альных	групп,	выражающийся	в	перемещении	в	другой	
регион,	географический	район	или	другую	страну.

Плюрализм	 причин	 миграции,	 как	 внутренних,	
так	и	внешних,	т.е.	обстоятельств,	из-за	которых	люди	
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покидают	 свое	 текущее	 местожительство,	 включает	
в	 себя	 следующие	 варианты:	 стремление	 к	 улучше-
нию	качества	и	условий	жизни;	потребность	в	опре-
деленном	 обновлении	 жизни,	 в	 смене	 обстановки;	
необходимость	 изменить	 экологические	 условия,	
влияющие	 на	 здоровье	 индивида;	 конфликты	 в	 се-
мье,	 вступление	 в	 брак	 и	 т.д.	 В	 свою	 очередь,	 все	
причины	миграции	можно	разделить	на	группу	субъ-
ективных	 (личностных),	 которые	 описаны	 выше,	
и	объективных,	таких	как:	развитие	этнических	и	со-
циальных	конфликтов,	военные	действия	на	террито-
рии	проживания	индивида,	выдворение	за	пределы	
государства.

С	 2015	 по	 2017	 г.	 в	 мире	 в	 разы	 возросло	 число	
беженцев,	 нуждающихся	 в	 политическом	 убежище.	
Наблюдается	 прямая	 зависимость	 такого	 роста	 от	 по-
стоянных	 боевых	 действий	 и	 террористических	 атак	
на	территории	стран	их	прежнего	местожительства.	

Страны	 Европейского	 союза	 больше	 всех	 постра-
дали	 от	массового	 количества	 беженцев.	 За	 2015	 год	
в	этих	государствах	было	зарегистрировано,	по	разным	

оценках,	от	1	до	1,8	миллиона	беженцев1.	Самый	боль-
шой	 поток	 пришелся	 из	мусульманских	 стран:	 Сирия,	
Афганистан	и	Ирак.	

Динамика	 роста	 числа	 беженцев.	 Данные	 ОЭСР	
по	международной	миграции,	опубликованные	в	еже-
годном	докладе	«Мониторинг	международной	мигра-
ции	2016»2.

Сложившуюся	ситуацию	нельзя	назвать	благопри-
ятной	для	государства,	принимающего	такой	огромный	
поток	беженцев,	и	вполне	понятна	проблема	недостат-
ка	жилья.	Как	следствие	–	рост	хулиганства,	бродяжни-
чества,	изнасилований,	убийств	и	т.д.	Если	посмотреть	
на	 криминальную	 статистику	 Германии	 за	 2016	 год,	
в	несколько	раз	возросло	число	мигрантов,	подозрева-

1	 	См.:	Миграционный	кризис	в	Европе	в	цифрах	и	графиках	//	BBC.	
URL:	 http:	 //www.bbc.com/russian/international/2016/02/160219_
migrant_crisis_charts	(дата	обращения:	10.02.2018).

2	 	См.:	 International	Migration	 //	 OECD	 Publishing.	 URL:	 https:	 //
read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-
migration-outlook-2016/distribution-of-new-asylum-seekers-by-
origin-2013-15_migr_outlook-2016-graph12-en#page1	 (дата	 обраще-
ния:	10.02.2018).
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емых	в	совершении	преступлений	–	174	438	человек	–	
на	52.7	%	больше,	чем	за	2015	год.

Очевидно,	что	Европейский	союз	был	не	готов	к	та-
кому	миграционному	буму.	Чересчур	лояльная	полити-
ка	союза	в	отношении	беженцев	в	итоге	привела	к	тому,	
что	страны	не	справлялись	с	таким	количеством	приез-
жих	–	Германии	доставалось	больше	всего,	т.к.	осталь-
ные	страны	с	самого	начала	появления	проблемы	за-
явили,	 что	 готовы	 принять	 лишь	 ограниченное	 число	
беженцев.	Венгрия	в	итоге	построила	забор	на	границе	
с	Хорватией	и	Сербией,	в	Болгарии	появились	незакон-
ные	преступные	группировки,	которые	занялись	отло-
вом	беженцев,	а	для	Великобритании	данная	политика	
оказалась	 решающей	 для	 выхода	 из	 Евросоюза.	 Так,	
данное	явление	назвали	Европейским	миграционным	
кризисом,	который	стал	крупнейшим	со	времен	Второй	
мировой	войны1.

Российская	Федерация	притягивает	к	себе	мигран-
1	 	 См.:	 Европа	 переживает	 крупнейший	 миграционный	 кри-

зис	 со	 времен	 II	 мировой	 войны	 //	 Радио	 Польша.	 URL:	 http:	 //
radiopolsha.pl/6/137/Artykul/217350	(дата	обращения:	10.02.2018).

тов	 наравне	 со	 многими	 странами	 Западной	 Европы	
и	 США.	 Зачастую	 причиной	 такой	 миграции	 является	
недовольство	уровнем	жизни	–	дефицит	рабочих	мест	
на	родине.	В	Россию	перебираются	в	основном	жите-
ли	 стран	 СНГ.	 Приезжая	 в	 новую	 страну,	 люди	 жела-
ют	 получения	 достойной	 работы,	 которой	 не	 хватает	
на	их	родине.	Таких	людей	принято	называть	«эконо-
мическими	мигрантами».

Однако,	несмотря	на	то,	что	России	требуется	боль-
шое	 количество	 рабочих	 рук	 и	 множество	 приезжих	
с	этой	целью	успешно	устраиваются	на	работу,	страда-
ет	при	этом	приток	высококвалифицированных	специ-
алистов.	Так,	за	2017	год	иностранным	гражданам	и	ли-
цам	без	гражданства	всего	выдано	148326	разрешений	
на	 работу,	 в	 том	 числе	 высококвалифицированным	
специалистам	 –	 26	 531,	 квалифицированным	 специа-
листам	–	18017.	Это	чуть	более	30	%,	остальные	70	%	не	
обладают	такими	навыками2.

Стоит	 упомянуть	и	о	регулировании	 стабильности	
миграционного	положения	в	Российской	Федерации	–	
в	тот	же	период	времени	–	с	января	по	декабрь	2017	г.	
156	383	иностранным	гражданам	и	лицам	без	граждан-
ства	было	отказано	во	въезде	на	территорию	РФ.	

В	преддверии	Чемпионата	Мира	по	футболу	в	Рос-
сии	до	сих	пор	имеется	проблема	незаконной	мигра-
ции.	Для	начала	стоит	обратиться	к	термину.	Незакон-
ной	миграцией	называется	въезд	на	территорию	госу-
дарства,	пребывание	в	нем	и	выезд	с	его	территории	
иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства	с	наруше-
нием	миграционного	законодательства,	регулирующе-
го	порядок	въезда,	пребывания,	 транзитного	проезда	
и	выезда	иностранных	граждан,	а	также	произвольное	
изменение	ими	своего	правового	положения	в	период	
нахождения	на	территории	государства.

Незаконная	 миграция	 с	 помощью	 контрабанди-
стов	занимает	3-е	место	в	списке	самых	доходных	пре-
ступлений	 в	 мире3.	 Проблема	 нелегальной	 миграции	
в	России	является	остросоциальной.	По	данным	МВД	
России	и	ФМС,	на	данный	момент	в	пределах	страны	
проживает	около	пяти	миллионов	незаконных	мигран-
тов.	Вопрос	урегулирования	этой	проблемы	напраши-
вается	уже	давно,	и	сейчас	ответственными	органами	
ведутся	работы,	направленные	на	улучшение	ситуации:	
планируется	проведение	территориальными	органами	
оперативно-профилактических	 мероприятий	 и	 специ-
альных	операций,	направленных	на	выявление	и	пре-
сечение	 нарушений	миграционного	 законодательства	
РФ,	в	целях	обеспечения	миграционной	безопасности	
чемпионата	мира	 по	футболу	 2018	 г.	 в	 России.	 Ранее	
подобная	работа	была	проведена	в	целях	обеспечения	
безопасности	во	время	проведения	Кубка	конфедера-
ции	2017	г.	До	этого,	в	2016	г.,	была	введена	обязатель-
ная	процедура	дактилоскопии	для	иностранных,	граж-
дан,	въезжающих	в	РФ.

2	 	См.:	Сводка	основных	показателей	деятельности	по	миграци-
онной	 ситуации	 в	 Российской	Федерации	 за	 январь–декабрь	 2017	
года	//	МВД	РФ.	URL:	https:	//xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/
migracionnaya/item/12162186/	(дата	обращения:	10.02.2018).

3	 	 См.:	 Кибальник А., Кленова Т., Коробеев А., Лопашенко Н., 
Иногамова-Хегай Л.	Актуальные	проблемы	уголовного	права.	Часть	
Особенная.	Учебник	для	магистрантов.	М.:	Проспект,	2016.	С.	224.
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Но	вместе	с	тем,	отсутствует	единый	правовой	ме-
ханизм,	с	помощью	которого	можно	было	бы	бороться	
с	незаконной	миграцией.	

В	 целях	 совершенствования	 миграционного	 зако-
нодательства	следует:	

– Кодифицировать	 все	 имеющие	 законодатель-
ные	акты	в	сфере	миграции	для	системного	понимания	
и	более	грамотного	правоприменения;

– Вслед	за	кодификацией	законодательства	в	сфе-
ре	миграции	нужно	будет	повысить	эффективность	ор-
ганизационных	структур,	действующих	в	этом	направ-
лении,	направить	их	в	нужное	русло

– Усилить	 осуществление	 прокурорского	 надзора	
за	исполнением	законов	в	сфере	миграционных	отно-
шений

– Ужесточить	наказание	работодателей,	нанимаю-
щих	незаконных	мигрантов;

– Ввести	в	УК	РФ	санкции	за	злостное	нарушение	
режима	государственной	границы	Российской	Федера-
ции,	изменив	или	дополнив	ст.	322,	322.1

– Выделить	 в	 качестве	 самостоятельного	 состава	
преступления	в	УК	РФ	«Незаконный	провоз	лиц	через	
государственную	границу	Российской	Федерации»

– Усилить	 политику	 депортации	 иностранных	
граждан	 в	 случае	 несоблюдения	 ими	 миграционного	
законодательства

Пожалуй,	 это	 лишь	малый	процент	 потенциально	
эффективных	мер,	 которые	могли	 бы	разрешить	 про-
блему	с	мигрантами.

В	борьбе	с	незаконной	миграцией	следует	осторож-
но	и	во	всеоружии	подходить	к	вопросам,	касающимся	
усовершенствования	 законодательства,	 думать	 о	 по-
следствиях	после	введения	каких-либо	правовых	норм.	
Так,	 например,	 нужно	отработать	 следующий	вопрос:	
в	случае,	если	незаконные	мигранты	станут	законными	
в	одночасье,	со	всеми	прилагающимися	социальными	
гарантиями	 государства	по	отношению	к	ним,	выдер-
жит	ли	социальная	и	экономическая	система	России	та-
кое	давление?	Другое	возможное	последствие,	на	ко-
торое	 стоит	 обратить	 внимание:	 после	 легализации	
трудовых	 отношений	 многие	 заводы	 и	 предприятия,	
которые	 с	 экономией	 подходят	 к	 издержкам,	 за	 счет	
незаконного	найма	мигрантов,	могут	мгновенно	обан-
кротиться,	из-за	чего	пострадает	экономика	страны.

Миграционным	реформаторам	стоит	систематиче-
ски	рассмотреть	пути	решения	проблем	миграционной	
политики,	в	том	числе	и	для	того,	чтобы	избежать	угроз	
территориальной	целостности	 страны,	 а	 также	доско-
нально	изучить	ситуации,	с	которыми	столкнулись	стра-
ны	Европейского	Союза.
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В	настоящее	время	в	Российской	Федерации	замет-
на	неблагоприятная	тенденция	развития	преступности,	
которая	 обусловлена	 социально	 –	 экономическими	
изменениями,	 протекающими	 в	 нашей	 стране.	 В	 свя-
зи	 с	 этим	 растет	 не	 только	 уровень	 криминализации	
общества,	 но	 и	 увеличивается	 количество	 потерпев-
ших,	причем	в	последнее	время	все	 чаще	преступни-
ки	выбирая	жертву	посягательств,	останавливают	свой	
взгляд	на	людях	пожилого	возраста.

На	основании	вышеизложенного	можно	привести	
наглядные	примеры	преступлений	в	отношении	пожи-
лых	людей:

1)	19	июня	в	Саратовской	области	пенсионер	скон-
чался	 от	 побоев	 и	 пыток	 паяльником,	 которым	 под-
вергся	в	результате	ссоры	с	пьяным	гостем	своего	сына.	
У	66-летнего	мужчины	зафиксировали	разрыв	внутрен-
них	органов,	 термические	ожоги	2–3	 степени	 головы,	
туловища	и	верхних	конечностей,	а	также	травматиче-
ский	шок.	

2)	 13	 июля	 2016	 г.	 в	 хозпостройке	 частного	 дома	
в	поселке	Тлюстенхабль,	который	находится	в	Адыгее,	
после	тушения	пожара	были	обнаружены	тела	82-лет-
него	мужчины	 и	 его	 81-летней	жены.	 По	 сообщению	
пресс-службы	 Управления	 Следственного	 комитета	
России	 по	 Адыгее,	 смерть	 потерпевших	 наступила	
от	 шести	 колото-резаных	 ранений	 у	 мужчины	 и	 сем-
надцати	ранений,	нанесенных	женщине.	

3)	В	ночь	на	24	июля	трое	мужчин	вломились	в	жи-
лой	 дом	 в	 Астраханской	 области	 и	 убили	 65-летнего	
мужчину,	который	пытался	оказать	сопротивление	гра-
бителям.	После	этого	преступники	забрали	из	дома	зо-
лотые	украшения,	охотничье	ружье	и	травматический	
пистолет1.

Данных	примеров	хватает,	для	того	чтобы	показать	
всю	суть	происходящего,	более	того	по	мнению	многих	
аналитиков	 Министерства	 внутренних	 дел	 РФ,	 обста-
новка	с	каждым	годом	будет	ухудшаться,	если	не	пред-
принять	жесткие	процессуальные	меры	направленные	
на	защиту	пенсионеров2.

По	данным	МВД	за	2016	г.,	39	процентов	из	обще-
го	числа	всех	пенсионеров	подвергается	 угрозе	убий-

1	 	См.:	Известия.	URL:	http:	//izvestia.ru/news/	555425
2	 	 См.:	 Издание	 Правительства	 РФ.	 URL:	 http:	 //www.

rg.ru/2012/10/01/pozhilie-site.html

ством,	28	процентов	–	побоям,	примерно	10	процентов	
получают	 тяжкий	 и	 средний	 вред	 здоровью,	 а	 5	 про-
центов	–	гибнут.

Причиной	тому	является	то,	что	именно	эта	катего-
рия	 населения	 является	 беспомощной,	 беззащитной,	
которая	сама	нуждается	в	постоянном	уходе.	Это	объ-
ясняется	социальными	и	физическими	причинами.

В	защиту	граждан	преклонного	возраста	была	про-
делана	 значительная	 работа,	 более	 того	 хотелось	 бы	
отметить	разработку	экспертов	МВД,	которые	считают	
необходимым	 ужесточить	 наказание	 за	 преступления	
против	людей,	достигших	70-летнего	возраста,	а	имен-
но:	 таких	 негодяев	 надо	 сажать	 без	 всяких	 условий	
на	 8–20	 лет,	 а	 при	 отягчающих	 обстоятельствах	 и	 по-
жизненно

Вместе	 тем,	 как	 показывает	 статистика	 МВД,	 ка-
ждое	12	преступление	совершается	в	отношении	пен-
сионеров3,	и	этот	уровень	преступности	увеличивается.

По	нашему	мнению,	те,	кто	совершают	преступле-
ния	против	людей	пожилого	возраста,	должны	привле-
каться	 более	 строгому	 наказанию,	 чем	 в	 отношении	
других.	

Современное	 состояние	 России	 касаемо	 его	 по-
жилого	класса	 говорит	о	том,	что	крайне	необходимо	
взять	стариков	под	особую	защиту.

Также	 требуется	 дальнейшее	 усиление	 уголовной	
ответственности	 в	 случае	 совершения	 преступления	
против	лица	пожилого	возраста,	в	связи	с	особой	уяз-
вимостью	этой	категории	лиц.

Считаем	 целесообразным	 внести	 в	 категорию	
отягчающих	обстоятельств	«людей	пожилого	возраста	
(пенсионеров)	согласно	принципам	гуманизма	и	спра-
ведливости,	 т.к.	 это	 такая	 же	 категория	 беззащитных	
людей	как	несовершеннолетние	или	беременные.

В	связи	с	этим,	предлагаем	дополнить	ч.	1	ст.	63	УК	
РФ	п.	«с».	«Обстоятельства,	отягчающие	наказание»	Уго-
ловного	кодекса	РФ4,	изложить	следующим	образом:

1. Отягчающими	 обстоятельствами	 признаются:	
ч.	1	п.	«с»	Совершение	преступления	в	отношении	по-
жилых	 лиц,	 достигших	 шестидесятилетнего	 возраста	
и	выше.

Основания:	по	данным	статистики	Всемирной	орга-
низации	здравоохранения5	(ВОЗ)	пожилыми	мужчины	
считаются	в	возрасте	от	60	и	выше.

В	конечном	итоге,	совершенствуя	уголовное	законо-
дательство	применимо	к	защите	пенсионеров	–	мы	обе-
спечим	им	достойную	старость	в	безопасном	обществе.

3	 	См.:	Федеральный	информационный	портал	SakhaNews.	URL:	
http:	//www.1sn.ru

4	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 (в	 ред.	 Федеральных	 законов	
от	27.05.1998	№	77-ФЗ,	с	изменениями	и	дополнениями	на	1	июня	
2013	г.).	URL:	http:	//www.1sn.ru/99773.html

5	 	 См.:	 Издание	 Правительства	 РФ.	 URL:	 http:	 //www.
rg.ru/2012/10/01/pozhilie-site.html	

Секция 8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Впервые	 ответственность	 за	 недонесения	 появи-
лась	еще	в	советском	законодательстве.	Правовым	ос-
нованием	этого	выступала	закрепленная	в	нормах	кон-
ституции	СССР	1977	 г.	обязанность	советских	 граждан	
бороться	 с	 преступностью.	 Конституция	 РФ	1993	 г.	 не	
содержит	такой	обязанности,	в	связи	с	чем	вступивший	
в	силу	в	1997	г.	Уголовный	кодекс	РФ	отменил	уголов-
ную	ответственность	 за	недонесение	о	преступлении.	
И	только	в	2016	г.,	в	числе	многочисленных	изменений	
уголовного	закона	появилась	новая	ст.	205.6	УК	РФ	–	не-
сообщение	о	преступлении.	

Статья	205.6	помещена	в	разд.	IX	гл.	24	УК	РФ.	Родо-
вым	объектом	данного	преступления	являются	обще-
ственная	безопасность	и	порядок,	а	видовым	объектом	
–	общественная	безопасность.	Статья	205.6	предусма-
тривает	 ответственность	 за	 несообщение	 о	 ряде	 пре-
ступлений	 террористического	 характера,	 о	 преступле-
ниях	против	основ	конституционного	строя	и	безопас-
ности	государства,	а	также	против	мира	и	безопасности	
человечества.	Возможно,	наилучшим	вариантом	было	
бы	поместить	данную	норму	в	гл.	31	УК	РФ	«Преступле-
ния	против	правосудия»	после	ст.	316	УК	РФ	«Укрыва-
тельство	преступлений».	Укрывательство	и	несообще-
ние	о	преступлении	являются	близкими	по	правовому	
содержанию	институтами.	Не	сообщая	о	преступлении,	
гражданин	препятствует	привлечению	к	уголовной	от-
ветственности	виновного	лица	и	назначению	ему	спра-
ведливого	 наказания.	 Так	 может	 основным	 объектом	
посягательства	 исследуемого	 преступления	 являются	
общественные	отношения	в	сфере	правосудия?

Особый	интерес	представляет	вопрос	о	форме	со-
общения	о	преступлении.	Статья	140	УПК	РФ	предусма-
тривает	 такую	 форму,	 как	 заявление	 о	 преступлении,	
а	ст.	141	УПК	РФ	предусматривает	процессуальные	тре-
бования	к	заявлению1.	Я	считаю	это	ошибкой.	Не	каж-
дый	 гражданин	 решится	 официально	 сделать	 заявле-
ние	о	причастности	лица	к	какому-либо	опасному	пре-
ступлению.	Так	можно	допустить	возможность	сообще-
ния	в	устной	форме	и	на	условиях	конфиденциальности.

Так	же	следует	в	каждом	конкретном	случае	опре-
делить	разумный	срок	с	момента	получения	достовер-
ной	информации	о	преступлении,	в	 течение	которого	
у	гражданина	имелась	бы	реальная	возможность	обра-
титься	в	соответствующие	органы.

Включение	в	перечень	диспозиции	статьи	некото-
рых	 составов	 не	 вызывает	 никаких	 сомнений	 (напри-

1	 	См.:	Уголовно-процессуальный	кодекс	Российской	Федерации	
от	18.12.2001	№	174-ФЗ	(в	ред.	от	19.02.2018)	//	Российская	газета.	
2001.	№	249.

мер,	ст.	205	«Терроризм»),	но	над	некоторыми	можно	
задуматься.	Так,	под	перечень	статей	попадает	ст.	205.2	
УК	 РФ	 «Публичные	 призывы	 к	 осуществлению	 терро-
ристической	деятельности	или	публичное	оправдание	
терроризма».	Во-первых,	преступление	относится	к	ка-
тегории	 средней	 тяжести.	 Во-вторых,	 сейчас	 большое	
количество	 людей	 является	 активными	 пользовате-
лями	сети	Интернет,	 в	 которой	содержится	огромный	
объем	информации,	можно	ли	требовать	от	 граждан,	
чтобы	они	сообщали	о	различных	«призывах»?2

Так	 же,	 многие	 из	 преступлений,	 перечисленных	
в	ст.	205.6	УК	РФ	не	являются	особо	тяжкими.	При	этом	
уголовным	 законом	 предусмотрена	 уголовная	 ответ-
ственность	 за	 укрывательство	 преступлений,	 только	
если	данные	преступления	относятся	к	категории	осо-
бо	 тяжких.	 Также	 непонятно,	 почему	 законодатель	
посчитал	 преступным	 несообщение	 о	 посягательстве	
на	жизнь	государственного	или	общественного	деятеля	
(ст.	277	УК	РФ),	а,	например,	о	посягательстве	на	жизнь	
сотрудника	правоохранительного	органа	или	об	убий-
стве	–	нет.

Субъект	данного	преступления	–	лицо,	достигшее	
четырнадцатилетнего	возраста.	Возлагать	на	четырнад-
цатилетних	подростков	обязанность	доносить	о	престу-
плениях	под	угрозой	наказания	представляется	весьма	
спорным.

Примечание	 к	 статье	 освобождает	 от	 уголовной	
ответственности	 супруга	 или	 близких	 родственников	
лица,	 готовившего	 или	 совершившего	 преступление.	
Вызывает	удивление,	что	в	данный	перечень	не	вклю-
чены	 лица,	 которые	 обладают	 свидетельским	 имму-
нитетом,	 или	 хотя	 бы	 указание	 на	 ч.	 3	 ст.	 56	 УПК	 РФ,	
которая	 предусматривает	 определенный	 перечень	
граждан,	которые	не	могут	быть	допрошены	в	качестве	
свидетелей3.	

Таким	образом,	приходим	к	выводу,	что	введение	
ответственности	за	несообщение	о	преступлениях,	ука-
занных	 в	 статье,	 является	 несомненным	 плюсом	 для	
борьбы	с	терроризмом	и	другими	особо	тяжкими	пре-
ступлениями.	Но	также	эта	норма	должна	быть	более	
скорректирована	и	дополнена.

2	 	См.:	 Батанов А. Н.	 Уголовная	 ответственность	 за	 несообще-
ние	о	преступлении	//	RT	на	русском.	URL:	http:	//отрасли-права.рф/
article/23285

3	 	См.:	Уголовно-процессуальный	кодекс	Российской	Федерации	
от	18.12.2001	№	174-ФЗ	(в	ред.	от	19.02.2018)	//	Российская	газета.	
2001.	№	249.
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Федеральный	закон	от	03.06.2016	№	323-ФЗ	допол-
нил	Уголовный	кодекс	РФ	 (далее	–	УК	РФ)	новым	ин-
ститутом	освобождения	от	уголовной	ответственности:	
судебным	штрафом	(ст.	76.2	УК	РФ,	глава	15.2	УК	РФ)1.	
В	 пояснительной	 записке	 к	 проекту	 вышеуказанного	
федерального	 закона	сказано,	 что	новый	вид	освобо-
ждения	 от	 уголовной	 ответственности	 создаст	 необ-
ходимые	 условия	 для	 выведения	 из	 сферы	 действия	
уголовного	закона	в	общей	сложности	более	300	тыс.	
человек2.	Введение	такой	правовой	нормы	объясняет-
ся	следованием	тенденциям	либерализации	и	гумани-
зации	российского	уголовного	законодательства.	Среди	
ученых	и	правоприменителей	данная	законодательная	
новелла	получила	неоднозначную	оценку.

Нельзя	не	согласиться	с	тем,	что	относительно	но-
вая	норма	не	только	способствует	процессуальной	эко-
номии,	но	и	позволяет	в	более	короткие	сроки	восста-
новить	 социальную	 справедливость,	 снизить	 уровень	
конфликтности,	уменьшить	число	лиц,	имеющих	такое	
негативное	последствие	как	судимость,	что	сказывает-
ся	не	только	на	судьбе	самого	лица,	совершившего	пре-
ступление,	но	и	на	судьбе	его	близких	родственников.

Условиями	 освобождения	 от	 уголовной	 ответ-
ственности	по	ст.	76.2	УК	РФ	являются:	1)	совершение	
преступления	 впервые;	 2)	 категории	 преступления:	
небольшой	и	средней	тяжести;	3)	возмещение	ущерба	
или	иным	образом	заглаживание	вреда,	причиненного	
преступлением.	Примененное	законодателем	словосо-
четание	«может	быть»	порождает	дискрецию	суда.	Это	
означает,	что	наличие	вышеназванных	условий	еще	не	
является	безусловным	основанием	для	отказа	государ-
ства	 в	 лице	 уполномоченных	 органов	 от	 реализации	
уголовной	 ответственности	 в	 отношении	 конкретного	
лица,	совершившего	преступление.	

Рассматривая	судебный	штраф	как	основание	осво-
бождения	от	уголовной	ответственности	по	экономиче-
ским	преступлениям,	можно	провести	некое	сравнение	
со	ст.	76.1,	которая	также	предусматривает	освобожде-

1	 	См.:	Федеральный	закон	от	3	июля	2016	г.	№	323-ФЗ	«О	внесе-
нии	изменений	в	Уголовный	кодекс	РФ	и	Уголовно-процессуальный	
кодекс	Российской	Федерации	по	вопросам	совершенствования	ос-
нований	и	порядка	освобождения	от	уголовной	ответственности»	//	
СЗ	РФ.	2016.	№	27,	ст.	4256.

2	 	См.:	 Пояснительная	 записка	 к	 проекту	 федерального	 закона	
«О	 внесении	 изменений	 в	 статью	 116	 Уголовного	 кодекса	 Россий-
ской	Федерации	и	п.	4	ст.	1	Федерального	закона	от	3	июля	2016	года	
№	323-ФЗ	“О	внесении	изменений	в	Уголовный	кодекс	РФ	и	Уголов-
но-процессуальный	кодекс	Российской	Федерации	по	вопросам	со-
вершенствования	оснований	и	порядка	освобождения	от	уголовной	
ответственности”».	URL:	http:	//asozd.duma.gov.ru/

ние	 от	 уголовной	 ответственности.	 Можно	 заметить,	
что	 положения	 ст.	 76.2	 являются	 более	 лояльными	
по	сравнению	со	ст.	76.1.	Эта	разница,	если	рассматри-
вать	 конкретные	 составы	 преступлений,	 проявляется	
в	 сумме,	 которую	 необходимо	 уплатить	 в	 федераль-
ный	бюджет,	а	именно	–	по	ст.	76.1	она	в	разы	выше.	
В	ученых	кругах	по	данному	обстоятельству	сложилось	
мнение	о	конкуренции	положений	ч.	2	ст.	76.1	УК	РФ	
«Освобождение	 от	 уголовной	 ответственности	 по	 де-
лам	о	преступлениях	в	сфере	экономической	деятель-
ности»	и	 ст.	 76.2	УК	РФ	«Освобождение	от	 уголовной	
ответственности	с	назначением	судебного	штрафа»3.

По	кругу	преступлений	(гл.	22),	в	отношении	кото-
рых	возможно	освобождение	от	уголовной	ответствен-
ности,	эти	виды	практически	совпадают	за	некоторыми	
исключениями.	 Что	 касается	 условий	 освобождения	
от	 уголовной	 ответственности,	 перечисленных	 выше,	
то	 и	 здесь	 все	 почти	идентично.	Исходя	из	 всего	 это-
го,	можно	 сказать,	 что	 у	 данного	 вида	 освобождения	
от	уголовной	ответственности	без	сомнения	есть	пре-
имущества.	

Но,	 к	 сожалению,	 существует	 и	 обратная	 сторона	
медали,	 которую	не	 оставляют	 без	 внимания	 некото-
рые	ученые.	Как	справедливо	отмечает	Н. А.	Лопашен-
ко,	законодателем	«размывается»	институт	уголовного	
наказания,	а	именно	такой	меры,	как	штраф4.	В	резуль-
тате	 реформирования	 уголовного	 закона	 произошла	
трансформация	 уголовного	 наказания	 в	 виде	 штрафа	
в	иную	меру	уголовно-правового	характера,	а	именно	
в	судебный	штраф.	Казалось	бы,	схожая	ситуация	про-
изошла	с	конфискацией	имущества.	Но	это	далеко	не	
так.	 Когда	 конфискация	 имущества	 стала	 иной	мерой	
уголовно-правового	характера,	а	не	наказанием,	прин-
ципиально	 изменились	 ее	 содержание	 и	 сущность,	
основания	применения	и	цели5.	Все	это	ведет	к	сниже-
нию	превентивности	значения	штрафа	как	вида	уголов-
ного	наказания	и	снижению	авторитетности	уголовного	
закона6.

Учеными	 был	 поднят	 вопрос	 и	 о	 терминологи-
ческой	 неточности	 указанной	 меры.	 Использование	
одних	и	 тех	же	 терминов	в	различных	 значениях	 (на-
пример,	судебный	штраф	по	КАС	РФ	относится	к	мерам	
наказания)	является	нарушением	юридической	техни-
ки,	 что,	 разумеется,	 затрудняет	 правильное	 уяснение	
субъектом	 смысла	 и	 без	 того	 сложных	 юридических	
категорий7.

3	 	См.:	Головинская И. В.	Судебный	штраф	как	основание	освобо-
ждения	от	уголовной	ответственности	//	Современный	юрист.	2016.	
№	4.	С.	103.

4	 	 См.:	 Лопашенко Н. А.	 Снижение	 репрессивности	 уголовного	
закона:	предлагаемые	меры	и	их	оценка	//	Уголовное	право.	2017.	
№	4.	С.	86.

5	 	См.:	Степанова И. Б., Соколова О. В. Освобождение	от	уголов-
ной	 ответственности	 с	 назначением	 судебного	штрафа:	 проблемы	
и	перспективы	//	Уголовное	право.	2017.	№	3.	С.	75.

6	 	 См.:	 Лопашенко Н. А.	 Снижение	 репрессивности	 уголовного	
закона:	предлагаемые	меры	и	их	оценка	//	Уголовное	право.	2017.	
№	4.	С.	86.

7	 	См.:	Трофимова Г. А.	Судебный	штраф	–	альтернатива?	//	Рос-
сийский	судья.	2017.	№	8.	С.	34.
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Одной	из	проблем	также	является	то,	что	законода-
тель	в	ст.	76.2	и	аналогично	и	в	ст.	76.1	не	определяет	
процедуру	возмещения	вреда.	Суд	устанавливает	сро-
ки	и	порядок	возмещения	вреда,	причиненного	престу-
плением,	и	уплаты	штрафа	при	вынесении	конкретного	
решения	 об	 освобождении	 виновного	 от	 уголовной	
ответственности	с	назначением	судебного	штрафа.	Ряд	
ученых	для	устранения	существующего	пробела	пред-
лагают	ввести	соответствующую	норму1.

Несмотря	на	все	положительные	моменты	данной	
новеллы,	негативная	часть	значительно	перевешивает.	
Непонятно	насколько	было	необходимо	вводить	зако-
нодателем	данную	норму.	Эту	ситуацию	хорошо	описы-
вают	известные	всем	фразы:	«Новое	не	всегда	лучше»	
и	«Хотели	как	лучше,	а	получилось	как	всегда».	

Крайне	 необходимы	 последующие	 законодатель-
ные	корректировки,	которые	бы	устранили	имеющиеся	
пробелы	и	 проблемы	института	 прекращения	 уголов-
ной	ответственности	с	назначением	такой	меры	уголов-
но-правового	характера	как	судебный	штраф.	В	частно-
сти	 рекомендуется	 дополнить	 ст.	 76.2	 УК	 РФ	 следую-
щим:	 1)	 определить	 минимальный	 размер	 судебного	
штрафа;	2)	установить	срок	и	порядок	возмещения	вре-
да.	Весьма	существенную	проблему	составляет	и	то,	что	
в	соответствии	с	УПК	РФ	прекращение	уголовного	дела	
или	уголовного	преследования	в	связи	с	назначением	
меры	уголовно-правового	характера	в	виде	судебного	
штрафа	не	порождает	реабилитацию	лица.	Централь-
ная	задача,	поставленная	перед	законодателем	в	рам-
ках	политики	либерализации	и	гуманизации	уголовно-
го	законодательства,	разрешена	не	была.	Это	объясня-
ется	тем,	что	прекращение	уголовного	дела	по	любому	
нереабилитирующему	основанию	отражается	в	учетах	
Министерства	 внутренних	 делах	 России,	 в	 результате	
чего	лицо	в	дальнейшем	подвергается	определенным	
ограничениям.	В	справке	о	судимости	лица,	которая	не-
обходима	для	осуществления	 трудовой	деятельности,	
также	 отражается	 информация	 о	 факте	 прекращении	
уголовного	преследования.	Считаем,	что	для	разреше-
ния	этой	ситуации	необходимо	внести	корректировки	
и	в	ст.	133	УПК	«Основания	возникновения	права	на	ре-
абилитацию»,	включив	ст.	25.1	УПК	«Прекращение	уго-
ловного	 дела	 или	 уголовного	 преследования	 в	 связи	
с	 назначением	 меры	 уголовно-правового	 характера	
в	 виде	 судебного	штрафа»	 в	 качестве	 реабилитирую-
щего	основания.

Хочется	верить,	что	обсуждаемая	проблема	будет	
разрешена	законодателем	в	ближайшее	время.

1	 	См.:	 Гришко А. Я.	 Возмещение	 вреда,	 причиненного	 престу-
плением:	постановка	проблемы	//	Административное	право	и	про-
цесс.	2017.	№	10.	с.	56.
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ПРОБЛЕМА УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕОСТОРОЖНОЕ 

СОПРИЧИНЕНИЕ

Отличительным	 чертой	 института	 неосторожного	
сопричинения	является	то,	что	совершение	обществен-
но-опасных	 действий	 (бездействий)	 для	 участников	
данного	 процесса	 признается	 формально	 самостоя-
тельным.	 Основанием	 для	 этого	 является	 отсутствие	
соответствующих	норм,	которые	должны	регулировать	
данное	явление,	а	именно	привлечение	к	ответствен-
ности	одновременно	нескольких	лиц	за	совместное	на-
несение	преступного	вреда.

Статья	32	УК	РФ	содержит	дефиницию,	дающуя	за-
крепление	 только	 институту	 соучастия.	 Казалось	 бы,	
что	этого	достаточно,	но	имеет	место	ряд	фактических	
проблем,	 в	 результате	 чего	 и	 возникают	 определен-
ные	сложности	для	дифференциации	ответственности	
и	определения	наказания.	

Для	 правильного	 определения	 квалификации	
и	определения	ответственности	виновных	лиц	необхо-
димо	 четко	 представлять	 границы	 рассматриваемого	
явления.	

Особенность	 неосторожного	 сопричинения	 про-
является	 в	 том,	 что	 активность	 виновных	 лиц	 по	 от-
ношению	 к	 друг	 другу	 носит	 взаимообусловленный	
характер.	Одни	обязанности	возложены	на	несколько	
лиц;	 действия	 одного	 сопричинителя	 обеспечивают	
возможность	 действий	 другого,	 поэтому	 наступление	
преступных	последствий	становится	возможным	лишь	
при	 наличии	 обоюдного	 «вклада»	 (противоправного	
действия	или	бездействия)	каждого	сопричинителя.

Объективный	 аспект	 содеянного	 деяния	 находит	
отражение	в	сознании	каждого.	Первым	субъективным	
признаком	выступает	направленное	поведение	сопри-
чинителей	на	достижение	общего	результата,	а	второй	
–	в	наличии	неосторожной	формы	вины	в	виде	легко-
мыслия	 или	 небрежности	 на	 стороне	 каждого	 из	 со-
причинителей.

В	связи	с	наличием	неосторожной	формы	вины,	за-
конодатель	 не	 относит	 данный	 вид	множественности	
к	соучастию,	т.к.	неосторожная	форма	не	может	созда-
вать	 внутренней	 согласованности	 между	 действиями	
отдельных	лиц,	которая	выступает	необходимой	сторо-
ной	института	соучастия2.	

Одним	из	 наиболее	 типичных	 примеров	 из	 обзо-
ра	 судебной	 практики	 являются	 ситуации,	 в	 которых	
нарушение	правил	дорожного	движения	допускаются	
двумя	 или	 более	 участниками	 дорожного	 движения,	
в	результате	чего	возникают	последствия,	изложенные	
в	ст.	264	УК	РФ.

2	 	Козлова Ю. Н.	 К	 вопросу	 о	 неосторожном	 сопричинении	 //	
Вестник	 Омского	 университета.	 Серия	 «Право».	 2007.	 №	 2	 (11).	
С.	102–105.
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Рассматривая	положения	Особенной	части	УК	РФ,	
можно	 заметить,	 что	 законодатель	 ошибочно	 допу-
стил	 соучастие	 в	 неосторожном	 преступлении	 в	 ч.	 3	
ст.	 2631	 «Неисполнение	 требований	 по	 обеспечению	
транспортной	 безопасности	 объектов	 транспортной	
инфраструктуры	не	может	исполнено	лицами	по	пред-
варительному	сговору».	Данная	ошибка	может	приве-
сти	к	неправильной	квалификации	преступлений.	Этот	
аспект	 прямо	 указывает	 на	 актуальность	данной	про-
блемы.

Исходя	 из	 данного	 пробела	 в	 законодательстве	
необходимо	 включение	 института	 неосторожного	 со-
причинения	 в	 УК	 РФ	и	 придать	 ему	 самостоятельный	
характер.	По	мнению	правоведов,	важно	провести	ре-
формирование	ст.	32	УК	и	дополнить	ее	новой	частью	
о	неосторожном	сопричинения.	Новая	часть	указанной	
статьи	 будет	 иметь	 следующее	 содержание:	 «Сопри-
чинением	признается	неосторожное	участие	двух	или	
более	 лиц	 в	 совершении	 общественно	 опасного	 дея-
ния,	 запрещенное	 настоящим	 кодексом	 под	 угрозой	
наказания»1.	 Это	 изменение	 носит	 важный	 характер,	
т.к.	устранение	пробелов	в	законодательстве	помогает	
при	осуществлении	основных	задач	Уголовного	закона,	
перечисленных	в	ст.	2.

Закрепление	данного	института	может	служить	ос-
нованием	 к	 привлечению	 уголовной	 ответственности	
всех	лиц,	которые	по	роду	своей	деятельности	обяза-
ны	 соблюдать	 установленные	 правила	 и	 требования,	
но	из-за	своего	легкомыслия	и	невнимательности	мо-
гут	причинить	не	только	вред	отдельной	личности,	но	
и	всему	обществу.

М. А. Барковская
студентка 2 курса Института юстиции  
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СТ. 76 УК РФ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ПОСЛЕДСТВИЕМ 
КОТОРЫХ ЯВИЛАСЬ СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА

В	 настоящее	 время	 одним	 из	 наиболее	 распро-
страненных	оснований	освобождения	от	уголовной	от-
ветственности	 является	 примирение	 с	 потерпевшим,	
предусмотренное	ст.	76	УК	РФ2.	Данное	положение	сви-
детельствует	о	том,	что	законодатель	способствует	ком-
промиссному	разрешению	уголовно-правовых	конфлик-
тов,	 оперативному	 возмещению	 вреда	 потерпевшему,	
а	также	освобождению	лиц	от	участия	в	разбирательстве	
дела	и	уменьшение	нагрузки	на	судебные	органы.	Одна-
ко	практика	применения	этого	основания	освобождения	
от	уголовной	ответственности	является	весьма	спорной.	
Одной	 из	 проблем	 освобождения	 от	 уголовной	 ответ-
ственности	в	связи	с	примирением	с	потерпевшим	вы-

1	 	См.:	Нерсесянц В., Рарог А.	Дифференциация	назначения	нака-
зания	за	неосторожные	преступления	//	Российская	юстиция.	1999.	
№	7.

2	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 №	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	2954.

ступает	его	применение	к	преступлениям,	последствием	
которых	явилась	смерть	потерпевшего3.

Одним	 из	 необходимых	 условий	 для	 освобожде-
ния	от	уголовной	ответственности	в	 связи	с	примире-
нием	с	потерпевшим,	необходимо	наличие	 такого	ус-
ловия,	как	заглаживание	причиненного	потерпевшему	
вреда.	В	связи	с	этим	возникает	вопрос,	возможно	ли	
загладить	причиненный	вред	потерпевшему	по	престу-
плениям,	последствием	которых	явилась	смерть	чело-
века.	Положительный	ответ	на	данный	вопрос	дан	Пле-
нумом	Верховного	 суда	 РФ.	 Так,	 судам	 следует	 иметь	
в	виду	положения	ч.	8	ст.	42	УПК	РФ	о	переходе	прав	
потерпевшего	в	таких	случаях	к	одному	из	близких	род-
ственников	 погибшего.	 Примирение	 лица,	 совершив-
шего	 преступление,	 с	 такими	 потерпевшими	 может	
служить	основанием	для	освобождения	его	от	уголов-
ной	ответственности4.	

Также,	существует	немало	реальной	судебной	прак-
тики	по	данному	 вопросу.	 Так,	 25	июля	 2016	 г.	Поста-
новлением	 судьи	 Коношского	 районного	 суда	 Архан-
гельской	 области	 было	 прекращено	 уголовное	 дело	
в	отношении	В.,	признанного	виновным	в	совершении	
преступления,	 предусмотренного	 ч.	 4	 ст.	 264	 УК	 РФ.	
В	результате	нарушения	В.,	управлявшим	автомобилем,	
Правил	дорожного	движения	была	 причинена	 смерть	
его	пассажиру.	В	судебном	заседании	потерпевшая	пре-
доставила	суду	заявление,	в	котором	просит	прекратить	
в	отношении	В.	уголовное	дело	в	связи	с	примирением	
сторон,	указала,	что	вред	ей	возмещен5.

Но	 следует	 обратить	 внимание,	 что	 в	 рассматри-
ваемых	случаях	вред	причинен	физический	и	выражен	
в	смерти	потерпевшего,	а,	следовательно,	возмещение	
такого	вреда	буквально	невозможно.	В	указанном	выше	
постановлении	 Пленума	 Верховного	 суда	 указано,	 что	
способы	 заглаживания	 вреда,	 а	 также	размер	 его	 воз-
мещения	определяются	потерпевшим.	Как	правило,	это	
осуществляется	в	виде	денежной	компенсации.	Это	оз-
начает,	что	в	данном	случае	жизнь	человека	представля-
ется	возможным	оценить	в	денежном	выражении,	а	это	
противоречит	 не	 только	 нравственным	 началам	 уго-
ловного	законодательства,	но	и	положениям	Конститу-
ции	РФ6,	которая	признает,	в	том	числе,	право	на	жизнь	
высшей	ценностью.	Таким	образом,	выплата	денежной	
компенсации	даже	 частично	не	 восстанавливает	 поло-
жение,	существовавшее	до	нарушения	права	на	жизнь.	

К	тому	же,	данный	институт	освобождения	от	уго-
ловной	ответственности	может	способствовать	и	злоу-
потреблениям	со	стороны	потерпевших,	которые	в	це-

3	 	См.:	Ларина Л. Ю.	 Некоторые	 аспекты	 освобождения	 от	 уго-
ловной	ответственности	в	 связи	с	примирением	с	потерпевшим	//	
АВБсП.	2015.	№	4.	С.	10–13.

4	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	27.06.2013	
№	19	«О	применении	судами	законодательства,	регламентирующе-
го	основания	и	порядок	освобождения	от	уголовной	ответственно-
сти»	(в	ред.	от	29.11.2016)	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	2013.	
№	8.

5	 	 См.:	 Постановление	 Коношского	 районного	 суда	 Архангель-
ской	области	от	25	июля	2016	г.	по	делу	№	1-60/2016.	URL:	http:	//
sudact.ru/

6	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-
ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.
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лях	обогащения	могут	потребовать,	как	уже	было	сказа-
но,	любой	размер	возмещения	вреда.	

В	своем	определении	Конституционный	суд	РФ	ука-
зывает	 на	 то,	 что	 суд,	 рассматривая	 такое	 заявление,	
принимает	 решение	 с	 учетом	 всей	 совокупности	 об-
стоятельств,	 включая	наличие	выраженного	 свободно	
волеизъявления	потерпевшего,	чье	право,	охраняемое	
уголовным	законом,	нарушено	в	результате	преступле-
ния,	изменение	степени	общественной	опасности	дея-
ния	после	заглаживания	вреда	и	другие1.	Из	этого	по-
ложения	мы	видим,	что	должно	быть	волеизъявление	
потерпевшего,	чье	право,	охраняемое	уголовным	зако-
ном,	нарушено.	По	рассматриваемым	делам	нарушено	
право	на	жизнь	умершего,	а	он	не	может	выразить	свое	
волеизъявление.	К	тому	же,	уплата	денежных	средств	
родственникам	погибшего	не	изменяет	степень	обще-
ственной	опасности	деяния,	а	лишь	в	большей	степени	
принижает	ценность	человеческой	жизни.

Таким	 образом,	 на	 основании	 вышеизложенного	
можно	сделать	вывод,	что	по	преступлениям,	послед-
ствиями	которых	явилась	смерть	человека,	невозмож-
но	применение	положений	ст.	76	УК	РФ	как	основания	
освобождения	от	 уголовной	ответственности.	Из	этого	
следует,	 что	 необходимо	 на	 законодательном	 уровне	
закрепить	положение	о	том,	что	положения	ст.	76	УК	РФ	
не	должны	применяться	по	преступлениям,	последстви-
ем	которых	явилась	смерть	потерпевшего.	Это	не	озна-
чает,	 что	 невозможность	 освобождения	 от	 уголовной	
ответственности	 такого	 рода	 преступников	 исключает	
обязанности	заглаживания	причиненного	ими	ущерба.

Для	 сравнения,	 можно	 привести	 пример,	 когда	
данное	основание	освобождения	от	 уголовной	ответ-
ственности	не	распространяется	на	 такие	 случаи.	 Так,	
ч.	 4	 ст.	 68	 Уголовного	 кодекса	 Республики	 Казахстан	
устанавливает,	 что	освобождение	от	 уголовной	ответ-
ственности	 в	 связи	 с	 примирением	 не	 распространя-
ется	на	лиц,	совершивших,	в	частности,	преступления	
по	неосторожности,	повлекшие	смерть	человека	либо	
смерть	двух	и	более	лиц2.

А. К. Башкатов
студент 2 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

Общественная	опасность	является	основанием	для	
криминализации	 отдельных	 форм	 поведения	 челове-
ка.	Основой	борьбы	государственных	органов	с	обще-
ственно	опасными	деяниями	является	уголовное	зако-

1	 	 См.:	 Определение	 Конституционного	 Суда	 РФ	 от	 21.06.2011	
№	860-О-О	«Об	отказе	в	принятии	к	рассмотрению	жалобы	гражда-
нина	Зяблина	Евгения	Владимировича	на	нарушение	его	конститу-
ционных	 прав	 статьей	 76	 Уголовного	 кодекса	 Российской	Федера-
ции»	//	СПС	«КонсультантПлюс».

2	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 Республики	 Казахстан	 от	 3	 июля	
2014	 г.	 №	 226-V	 (с	 изменениями	 и	 дополнениями	 по	 состоянию	
на	09.01.2018	г.)	//	ИПС	«Әділет».	URL:	http:	//adilet.zan.kz/rus

нодательство.	Как	и	любой	нормативно-правовой	акт,	
уголовный	закон	имеет	достаточно	много	общих	при-
знаков	с	нормативным	актом	и	отличается	специфиче-
скими,	только	ему	присущими	чертами3.

Когда	мы	говорим	об	общественной	опасности,	то,	
конечно,	имеем	в	виду	опасность	для	сферы	отноше-
ний	людей	друг	с	другом.	Слово	«общественный»	озна-
чает,	что	относится	к	обществу,	связан	с	деятельностью	
людей	в	обществе4.	Следовательно,	оценка	поведения	
человека	 на	 предмет	 общественной	 опасности	 начи-
нается	тогда,	когда	речь	идет	об	интересах,	имеющих	
социальную	природу.	Таким	образом,	с	уголовно-пра-
вовой	 точки	 зрения	 можно	 рассматривать	 лишь	 те	
человеческие	 потребности,	 которые	 контролируются	
их	сознанием	и	волей.

Удовлетворяя	 свои	 потребности,	 человек	 своим	
поведением	создает	определенные	изменения	в	объ-
ективной	 действительности.	 Это	 происходит	 всегда	
и	не	зависит	от	его	желания.	В	одних	случаях	эти	изме-
нения	в	окружающей	среде	могут	быть	нежелательны	
для	социума	и	общества	в	целом,	в	других	–	полезны.	
Поведение	 человека	 является	 нежелательным,	 когда	
лицо	 совершает	 или	 может	 совершить	 разрушитель-
ные	 изменения	 в	 обществе	 в	 отношении	 отдельных	
индивидов.	Степень	нежелательности	поступков	быва-
ет	 многообразной.	 Крайней	 формой	 нежелательного	
поведения	является	общественно	опасное	поведение.	
По	 принципам	 уголовного	 права	 считается,	 что	 при-
знак	 общественной	 опасности	 должен	 быть	 доказан	
обвинительной	стороной	в	каждом	случае	совершения	
преступления.	 В	 частности	 данной	 позиции	 придер-
живался	 профессор	 А. Э.	 Жалинский.	 Он	 считал,	 что	
«стоит	рассматривать	общественную	опасность	в	пол-
ном	соответствии	со	ст.	14	УК	РФ,	как	самостоятельный	
признак	 преступления,	 имеющий	 собственный	 состав	
–	 состав	 общественной	 опасности,	 наряду	 с	 составом	
деяния,	 противоправности	 и	 вины.	 При	 этом	 состав	
деяния	как	онтологический	описывает	фактически	со-
вершенный	 поведенческий	 акт	 на	 правовом	 языке,	
а	 остальные	 признаки	 составы	 являются	 нормативно	
оценочными»5.

Делая	 выводы	 из	 всего	 выше	 написанного,	 мож-
но	сказать,	 что	под	общественной	опасностью	можно	
понимать	 способность	 поведения	 причинять	 или	 соз-
давать	угрозу	причинения	вреда	существующим	обще-
ственным	отношениям.	Однако	некоторые	ученые	с	та-
ким	мнением	не	согласны.	Они	считают,	что	опасность	
может	 существовать	 лишь	 до	 момента	 причинения	
вреда,	 поэтому	 оконченное	 преступление	 лучше	 ха-
рактеризовать	как	вредное,	а	не	опасное6.	К	примеру,	
доказывая	отличия	общественной	опасности	и	вредно-
сти,	Н. И.	Коржанский	отмечал:	«Общественно	опасные	

3	 	 См.:	 Лопашенко Н. А.	 Основы	 уголовно-правового	 воздей-
ствия:	уголовное	право,	уголовный	закон,	уголовно-правовая	поли-
тика.	СПб.,	2004	г.	С.	286.

4	 	См.:	Ожегов С. И.	Словарь	русского	языка	/	под	ред.	Ю. И.	Шве-
довой.	М.,	1978.	С.	400.

5	 	См.:	Жалинский А. Э.	 Общественная	 опасность	 преступления	
в	структуре	уголовно-правовой	оценки	деяния	//	Юридический	мир.	
2003.	№	7.	С.	21.

6	 	См.:	Кудрявцев В. М.	Объективная	сторона	преступления.	М.,	
1960.	С.	99.
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нарушения	могут	привести	к	разрушению	и	гибели	си-
стемы.	Вредные	нарушения	такими	последствиями	не	
угрожают»1.	Данные	аргументы,	по	моему	мнению,	не	
доказывают	 необходимость	 отделения	 общественной	
опасности	 и	 вредоносности,	 т.к.	 сама	 вредоносность	
может	создать	не	менее	негативные	последствия,	чем	
ущерб	 от	 общественно	 опасных	 деяний.	 К	 тому	же	 я	
считаю,	что,	во-первых,	достаточно	спорным	выглядит	
отнесение	к	элементам	состава	общественной	опасно-
сти	правового	блага,	потому	что	именно	оно	подлежит	
охране	уголовным	законом,	поэтому	никакой	опасно-
сти	нести	в	себе	не	может.	Во-вторых,	согласно	А. Э.	Жа-
линскому,	 в	 составе	 деяния	 отсутствует	 объективная	
сторона	 ввиду	 того,	 что	 признаки,	 которые	 образуют	
ее,	 отнесены	 к	 составу	 общественной	 опасности.	 Это	
не	соответствует	общему	понятию	поведения	как	субъ-
ективно-объективного	 акта	 человеческих	действий	 во	
внешнем	мире.

Употребление	термина	«общественная	опасность»	
в	 законодательстве	 присуще	 только	 относительно	
преступлений.	 Будучи	 узаконенным	 и	 имея	 правовое	
значение,	это	свойство	существует	объективно	и	неза-
висимо	от	воли	законодателя	или	воли	органа,	приме-
няющего	закон.	В	то	же	время	общественная	опасность	
как	 результат	 социальной	 оценки	 субъективна.	 Соци-
альная	оценка	деяния	в	качестве	преступления	исходит	
от	осознания	его	(деяния)	как	общественно	опасного.

Для	 степени	 общественной	 опасности	 преступле-
ния	в	равной	мере	важны	и	субъективные,	и	объектив-
ные	признаки	поведения.

Е. А. Бездольная
студентка Института прокуратуры РФ  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ФОРМАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В	науке	уголовного	права	принято	говорить	о	мате-
риальном,	 формальном	 либо	 материально-формаль-
ном	 определении	 преступления.	 Формальное	 опре-
деление	–	это	юридическое,	правовое.	Материальное	
определение	 есть	 социальное.	 А	 материально-фор-
мальное	 определение	 представляет	 собой	 социаль-
но-правовое.

Предусмотренное	 в	 ныне	 действующем	 ст.	 14	 УК	
РФ	определение	преступления	может	быть	охарактери-
зовано	как	формально-материальное.	Из	числа	призна-
ков	преступления	общественная	опасность	и	уголовная	
противоправность	 являются	 основными.	 Два	 других	
признака	–	виновность	и	наказуемость	–	производны-
ми	и	вытекают	из	уголовной	противоправности	.

В	уголовном	законодательстве	многих	зарубежных	
стран	 различных	 уголовно-правовых	 традиций	 также	
используется	формальное	определение	преступления.

1	 	См.:	Коржанский Н. И.	Очерки	теории	уголовного	права.	Волго-
град,	1992.	С.	44–45.

Так,	в	уголовных	кодексах	стран	СНГ,	кроме	Грузии,	
закреплено	материально-формальное	понятие	престу-
пления	.

В	кодексах	отдельных	штатов	США	содержится	пре-
имущественно	формальное	определение	понятия	«пре-
ступление».	 В	 канадских	 доктринальных	 источниках	
также	дается	преимущественно	формальное	определе-
ние	преступления,	в	отличие	от	РФ,	где	предусмотрено	
формально-материальное	определение	преступления.

Действующий	Уголовный	кодекс	Словацкой	Респу-
блики	 исходит	 из	 формального	 определения	 понятия	
преступления:	 согласно	 §	 8	 «преступное	 деяние	 есть	
противоправное	деяние,	признаки	которого	установле-
ны	настоящим	Законом,	если	настоящий	Закон	не	пред-
усматривает	 иное».	 Таким	 образом,	 обязательными	
признаками	преступления	являются	противоправность	
и	 наличие	 признаков,	 предусмотренных	 Уголовным	
кодексом	 (иными	 словами,	 наличие	признаков	 соста-
ва	преступления).	По	мнению	ряда	словацких	ученых,	
определение	преступления	как	формальной	категории	
вызвано	 практическими	 соображениями,	 поскольку	
способствует	не	только	лучшему	обеспечению	консти-
туционного	 принципа	 равенства	 всех	 перед	 законом,	
но	 и	 позволяет	 правоприменителям	 сосредоточиться	
на	 основных	 вопросах	 уголовного	 судопроизводства,	
а	именно	на	установлении	преступного	деяния	и	выяв-
лении	лица,	его	совершившего.

Однако	формальный	подход	нередко	подвергается	
в	доктрине	уголовного	права	критике.	Так,	Н. С.	Таган-
цев,	подвергая	критике	формальный	подход	в	опреде-
лении	 преступления,	 писал:	 «Преступлением	 почита-
ется	деяние,	посягающее	на	юридическую	норму	в	ее	
реальном	бытии,	деяние,	посягающее	на	охраняемый	
юридической	нормой	интерес.	Если	мы	будем	видеть	
в	 преступлении	 только	 посягательство	 на	 норму,	 бу-
дем	 придавать	 исключительное	 значение	 моменту	
противоправности	 учиненного,	 то	 преступление	 сде-
лается	 формальным,	 жизненепригодным	 понятием,	
напоминающим	у	нас	воззрения	эпохи	Петра	Великого,	
считающего	и	мятеж,	и	убийство,	и	ношение	бороды,	
и	 срубку	 заповедного	дерева	 равноважными	деяния-
ми,	достойными	смертной	казни,	ибо	все	это	виновный	
делает,	одинаково	не	страшась	царского	гнева»2.

Ю. И.	 Бытко	 считает,	 что	 материальное	 определе-
ние	 преступления	 обладает	 важным	 достоинством	 –	
указание	в	нем	на	общественную	опасность	как	суще-
ственный	 признак	 преступления	 является	 серьезной	
гарантией	 неприкосновенности	 личности	 при	 совер-
шении	малозначительных	проступков3.	Преимущество	
формального	понятия	преступления	перед	материаль-
ным	его	определением	состоит	в	производности	пер-
вого	принципа	законности	–	«nullum	crimen	sine	 lege»	
(нет	преступления	без	указания	на	то	в	законе),	в	фор-
мальном	равенстве	перед	законом	всех	нарушителей.

2	 	См.:	Таганцев Н. С.	Русское	уголовное	право	:	лекции,	часть	об-
щая.	В	2	тт.	Т.	1.	С.	45–46.

3	 	 См.:	 Бытко С. Ю.	 Необходимость	 конституционного	 закре-
пления	 материально-формального	 определения	 преступления	 как	
гарантия	прав	и	свобод	граждан	//	Уголовно-правовая	охрана	лич-
ности	 и	 ее	 оптимизация:	 сборник	 научных	 трудов.	 Саратов,	 2003.	
С.	110–113.
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З. Б.	Соктоев	говорит	о	том,	что	«можно	констатиро-
вать	теоретическую	неразработанность	вопросов,	свя-
занных	 с	 материальным	 содержанием	 преступления,	
сущностью	общественной	опасности,	ее	оценкой»1.

Широко	распространена	позиция	о	том,	что	обще-
ственная	 опасность	 выражает	 материальное	 содер-
жание	 преступления.	 Она	 отражается	 в	 объективной	
реальности	 и	 проявляется	 в	 том,	 что	 преступление	
причиняет	 вред	или	 создает	 угрозу	 причинения	 тако-
го	 вреда	 охраняемым	 уголовным	 законам	 объектам.	
И	 здесь	 следует	 обратиться	 ко	 взглядам	 А. Э.	 Жалин-
ского,	 который	 утверждает,	 что	 общественная	 опас-
ность	 действительно	наиболее	 четко	 и	 точно	 отража-
ет	 материальные	 признаки	 преступления,	 но:	 а)	 она	
все	же	их	не	исчерпывает;	б)	является	применительно	
к	деянию	лишь	одной	из	возможных	оценок	(ее	может	
и	не	быть);	в)	сама	должна	иметь	различные	характер,	
степень,	интенсивность	и	проч.	Но	главное,	как	пишет	
автор,	материальная	сторона	–	это	осуществление	де-
яния,	 которое	 имеет	 стадии,	 интенсивность,	 способы	
и	т.д.	Материальная	сторона	в	тенденции	отражает	те	
свойства	 деяния,	 которые	 побуждают	 законодателя	
к	его	криминализации2.

Нельзя	 не	 согласиться	 с	 точкой	 зрения	А. С.	 Раба-
данова,	который	считает	что	формальное	определение	
преступления	 наиболее	 соответствует	 современному	
российскому	обществу,	основанному	на	рыночных	от-
ношениях.	 Именно	 формальное	 определение	 престу-
пления	выражается	в	его	запрещенности	нормой	уго-
ловного	права	под	угрозой	наказания.	Из	этого	следует,	
что	преступлениями	являются	только	те	деяния,	кото-
рые	перечислены	в	УК	РФ.

	«Принято	считать,	что	материальное	определение	
обладает	важным	преимуществом	–	указанием	в	нем	
на	общественную	опасность	как	существенный	признак	
преступления.	 Содержание	 общественной	 опасности	
преступления	зависит	от	всех	элементов	его	состава	–	
объекта	преступления,	признаков	объективной	и	субъ-
ективной	сторон,	субъекта	преступления.	Поэтому	по-
лагаю	излишним	указывать	на	это	в	дефиниции»3	–	го-
ворит	автор.

Закрепление	 в	 УК	 РФ	 формального	 определения	
понятия	 преступления	 позволяет:	 во-первых,	 гаран-
тировать	 безопасность	 гражданам,	 защищенность	
сотрудникам	 правоохранительных	 органов,	 которые	
ведут	дела	о	коррупции,	усилить	правоохранительные	
функции	 государства,	 государственное	 управление	
в	противодействии	коррупции;	во-вторых,	обеспечить	
реализацию	 конституционных	 и	 уголовно-правовых	
принципов	 в	 судебно-следственной	 практике;	 в-тре-
тьих,	 искоренить	 незаконные,	 необоснованные	 при-
влечения	 к	 уголовной	 ответственности	 и	 наказания	
граждан,	 участвующих	 в	 обеспечении	 правопорядка,	

1	 	См.:	Соктоев З. Б.	Причинность	и	объективная	сторона	престу-
пления:	монография.	М.:	НОРМА,	ИНФРА-М,	2015.	С.	256.

2	 	См.:	Жалинский А. Э.	О	материальной	стороне	преступления.	
С.	27.

3	 	См.:	Рабаданов А. С.	Формальное	определение	состава	проти-
воправного	деяния	как	гарантии	безопасности	личности,	общества	
и	 государства	 /	 Вестник	 Московского	 университета	 МВД	 России.	
2011.	№	12.	С.	207–209.

оказывающих	 содействие	 правоохранительным	 ор-
ганам;	 в-четвертых,	 повысить	 авторитет	 и	 доверие	
граждан	государству	и	его	правоохранительным	орга-
нам	в	целом.

Учитывая	 историческое	 развитие	 понятия	 престу-
пления,	 закрепление	 конкретного	 вида	 определения	
(формального	или	материального)	 в	 зарубежном	уго-
ловном	законодательстве,	можно	говорить	лишь	о	том,	
что	формальное	определение	преступления	наиболее	
удачно	 и	 для	 правоприменителя,	 и	 для	 понимания	
гражданами.

Формальное	 определение	 преступления	 органич-
но	 вписывается	 в	 модель	 современной	 правоохрани-
тельной	политики.	Оно	не	противоречит	идеям	 граж-
данского	общества	и	правового	государства,	а	позволя-
ет	 реализовать	 закрепленный	 в	 Конституции	 РФ	 при-
оритет	 прав	 и	 свобод	 личности,	 являющихся	 высшей	
ценностью	для	демократического	государства.

Я. А. Белевская
студентка 5 курса Института права  

и национальной безопасности Тамбовского  
государственного университета им. Г. Р. Державина 

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА  
И КРИМИНАЛИЗАЦИЯ НЕЗАКОННОГО 

ОБОГАЩЕНИЯ КАК МЕРЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Коррупция	 представляет	 собой	 сложное	 явление,	
требующее	 особого	 внимания	 со	 стороны	 законода-
тельной,	 исполнительной	 и	 судебной	 власти.	 На	 се-
годняшний	 день	 она	 пронизывает	 все	 сферы	 жизне-
деятельности	 общества:	 экономическую,	 социальную,	
политическую,	 духовную,	 правовую.	 Коррупционные	
преступления	вызывают	публичный	резонанс,	 порож-
дают	 бесконечные	 антагонистические	 споры.	 «Стра-
тегия	 национальной	 безопасности	 Российской	 Феде-
рации»	 закрепляет	 коррупцию,	 как	одну	из	основных	
угроз	 государственной	и	общественной	безопасности.	
Очевиден	факт,	что	на	ближайшие	десятилетия	вектор	
государственного	 и	 общественного	 контроля	 должен	
быть	направлен	на	противодействие	коррупции,	выяв-
лению	ее	причин,	разработку	эффективного	комплекса	
мер	ее	минимизации	и	ликвидации,	создание	сильной	
правовой	 базы	 для	 этих	 целей.	 В	 противном	 случае	
данное	 негативное	 социально-юридическое	 явление	
нанесет	 колоссальный	 ущерб	 национальной	 безопас-
ности	страны,	который	будет	выражен	в	стагнации	рос-
сийской	экономики,	дисфункции	эффективной	работы	
государственных	 органов,	 низкой	 инвестиционной	
привлекательности,	подрыве	авторитета	власти.

На	 наш	 взгляд,	 отечественному	 уголовному	 зако-
нодательству	 необходимо	 юридическое	 закрепление	
понятия	 «незаконное	 обогащение»,	 ориентируясь	
на	 международное	 право.	 Кроме	 того,	 оставляет	 же-
лать	 лучшего	 использование	 такого	 правопримени-
тельного	 механизма,	 как	 конфискация	 имущества,	



90

полученного	 коррупционным	 путем.	 Отметим,	 что	
конфискация	 не	 входит	 в	 систему	 наказаний,	 зафик-
сированных	в	ст.	44	«Виды	наказаний»	УК	РФ,	однако,	
она	 является	 эффективным	 орудием	 в	 борьбе	 с	 кор-
рупцией,	не	нарушая	конституционные	права	и	свобо-
ды	человека	и	гражданина,	напротив	восстанавливает	
границы	справедливости.	На	наш	взгляд,	конфискацию	
необходимо	внести	в	п.	«о»	ст.	44	УК	РФ,	а	также	в	ч.	2	
ст.	45	«Основные	и	дополнительные	виды	наказаний»	
УК	РФ.	Каждый	должен	осознавать,	что	имущественные	
блага,	полученные	коррупционным	путем,	в	итоге	бу-
дут	 изъяты	 и	 обращены	 в	 государственную	 собствен-
ность	по	постановлению	суда	или	другого	компетент-
ного	органа.	Для	эффективной	реализации	уголовного	
законодательства	в	сфере	противодействия	коррупции	
и	применения	в	качестве	наказания	конфискации	иму-
щества	требуется	статья	о	незаконном	обогащении.	Ее	
наличие	позволит	возбуждать	уголовные	дела	при	от-
сутствии	 сопроводительных	 документов,	 финансовых	
ведомостей	 и	 отчетов	 о	 статьях	 доходов	 и	 расходов	
должностных	 лиц,	 подтверждающих	 факт	 законного	
приобретения	того	или	иного	имущества.	Также	осно-
вываясь	на	выше	изложенном,	мы	видим	целесообраз-
ность	в	выделении	коррупционных	преступлений	в	са-
мостоятельную	главу	Особенной	части	УК	РФ.

Таким	 образом,	 антикоррупционная	 политика	 яв-
ляется	 важнейшим	 элементом	 деятельности	 государ-
ства,	включая	в	себя	различные	аспекты	теоретическо-
го	 и	 практического	 характера.	 Несмотря	 на	 большое	
количество	нормативно-правовых	актов	в	области	про-
тиводействия	коррупции,	исследования	в	этой	области	
не	 теряют	 актуальности,	 напротив	 выявляют	пробелы	
в	 существующих	 законах,	 а	 также	 предлагают	 новые	
пути	решения	проблем.	

А. А. Бирюкова
студентка 2 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

О ПОНЯТИИ БЕЗДЕЙСТВИЯ  
ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ

Бездействие	является	одной	из	двух	форм	преступ-
ного	 поведения.	Преступное	 бездействие	 встречается	
в	практике	относительно	редко:	ему	посвящено	всего	
около	5	%	уголовных	дел1.	Многие	исследователи	опре-
деляют,	что	одной	из	причин	редкого	применения	су-
ществующих	норм,	 устанавливающих	ответственность	
за	 преступное	 бездействие,	 является	 недооценка	 его	
общественной	опасности2.

В	 отечественном	 уголовном	 законодательстве	
отсутствует	 единое	 понятие	 «бездействие».	 Однако	

1	 	 См.:	 Кузнецова Н. Ф., Тяжкова И. М.	 Курс	 уголовного	 права.	
Общая	 часть.	 Том	 1:	 Учение	 о	 преступлении.	 М.:	 Зерцало,	 2002.		
С.	228.

2	 	См.:	Симонова Ю. И.	 Особенности	 формирования	 признаков	
общественной	опасности	и	противоправности	в	преступлениях,	со-
вершаемых	в	форме	бездействия	//	Вестник	ЧелГУ.	2010.	№	33.	URL:	

утверждать	о	том,	что	в	настоящее	время	проблема	уго-
ловно-правового	бездействия	оставлена	без	внимания	
в	 доктрине	 нельзя.	 Безусловно,	 в	 теории	 существует	
достаточное	 количество	 определений	 данного	 поня-
тия,	и	все	они	содержат	его	характерные	признаки.	Так,	
например,	Кудрявцев	В. Н.	дает	следующее	определе-
ние	 преступного	 бездействия:	 «это	 не	 расплывчатое	
«опасное	состояние»	преступника,	а	конкретное	пове-
дение,	 имеющее	 определенные	 границы	 во	 времени	
и	пространстве»3.	 Согласно	другой	позиции	«преступ-
ное	бездействие	может	выражаться	в	единичном	акте	
воздержания	 от	 совершения	 определенных	 действий	
или	же	это	–	система	пассивного	поведения,	заключа-
ющаяся	 в	 невыполнении	 юридически	 обязательных	
и	объективно	необходимых	действий»4.

Наиболее	 распространенным	 является	 понятие	
бездействия	 как	 «волевого	 пассивного	 поведения	
человека,	 которое	 выражается	 в	 неисполнении	 или	
ненадлежащем	 исполнении	 лежащей	 на	 лице	 юри-
дической	 обязанности	 либо	 в	 невоспрепятствовании	
наступлению	 последствий,	 которые	 лицо	 обязано	
было	и	могло	предотвратить»5.	Таким	образом,	мы	не	
можем	утверждать,	что	бездействие	является	полным	
отсутствием	 каких-либо	 действий.	 Оно	 заключается	
в	пассивном	отношении	к	определенной	обязанности,	
лежащей	на	субъекте.	Как	заметил	Г. В.	Тимейко,	«без-
действующий	не	просто	ничего	не	делает,	а	занимает	
по	 отношению	 к	 данному	 факту,	 событию,	 явлению	
определенную	позицию,	морально	осуждаемую	и	уго-
ловно	 наказуемую»6.	 Также	 было	 бы	 целесообразно	
законодательно	закрепить	такие	условия	наступления	
уголовной	ответственности	как	наличие	у	лица	специ-
альной	обязанности	и	реальной	возможности	действо-
вать	надлежащим	образом7.	

Смеем	 предположить,	 что	 отсутствие	 в	 законода-
тельстве	 такого	 базового	 понятия	 как	 «бездействие»	
дает	основание	для	неточного	определения	различных	
форм,	в	которых	конкретное	бездействие	осуществля-
ется.	В	 теории	уголовного	права	и	 судебной	практике	
неоднократно	возникали	споры	по	поводу	того,	следу-
ет	ли	случаи	неполноты	проведенного	лечения,	предо-
ставления	лекарственных	средств	и	оказания	медицин-
ской	 помощи	 в	 ненадлежащих	формах	 квалифициро-
вать	по	ст.	124	УК	РФ8.	Причиной	появления	подобных	

https:	//cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-priznakov-
obschestvennoy-opasnosti-i-protivopravnosti-v-prestupleniyah-
sovershaemyh-v-forme-bezdeystviya	(дата	обращения:	16.03.2018).	

3	 	См.:	Кудрявцев В. Н.	Объективная	сторона	преступления	//	М.:	
Госюриздат,	1960.	С.	84.

4	 	См.:	 Красиков Ю. А., Алакаев А. М.	 Уголовное	 право.	 Общая	
часть.	 Курс	 лекций.	Понятие	 преступления.	Множественность	 пре-
ступлений.	М.:	НОРМА.	1996.	С.	76.

5	 	См.:	Иногамова-Хегай Л. В., Рарог А. И., Чучаев А. И.	Уголовное	
право	Российской	Федерации.	Общая	часть:	Учебник.	М.:	ИНФРА-М:	
КОНТРАКТ,	2008.	С.	129.

6	 	См.:	Малинин В. В.	Причинная	связь	в	уголовном	праве.	СПб.:	
Юрид.	центр	Пресс.	2000.	С.	315.

7	 См.:	 Симонова Ю. И.	 Особенности	 формирования	 признаков	
общественной	опасности	и	противоправности	в	преступлениях,	со-
вершаемых	в	форме	бездействия	//	Вестник	ЧелГУ.	2010.	№	33.	URL:	
https:	//cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-priznakov-
obschestvennoy-opasnosti-i-protivopravnosti-v-prestupleniyah-
sovershaemyh-v-forme-bezdeystviya	(дата	обращения:	16.03.2018).	

8	 	 См.:	 Павлова Н. В.	 Уголовно-правовое	 регулирование	 меди-
цинской	деятельности.	Автореферат	диссертации	кандидата	юриди-



91

споров	является,	на	наш	взгляд,	отсутствие	единой	со-
ответствующей	понятийной	базы.	

Резюмируя	изложенное	можно	сделать	вывод,	что	
необходимо	выработать	единое	 точное	определение,	
которое	позволит	объединить	все	признаки	преступно-
го	бездействия	и	обязательно	закрепить	его	в	действу-
ющем	законодательстве.	Исходя	из	этого,	мы	предлага-
ем	дополнить	УК	РФ	ч.	3	ст.	14	примерно	следующего	
содержания:	 «Бездействие	 –	 это	 волевое	 пассивное	
поведение	человека,	которое	выражается	в	неисполне-
нии	или	ненадлежащем	исполнении	лежащей	на	лице	
юридической	обязанности	либо	в	невоспрепятствова-
нии	наступлению	последствий,	которые	лицо	обязано	
было	и	могло	предотвратить»,	и	ч.	4:	«Уголовная	ответ-
ственность	 за	 бездействие	 наступает	 только	 в	 случае	
наличия	у	лица	специальной	обязанности	и	реальной	
возможности	действовать	надлежащим	образом».	

А. Т. Борлаков
студент 2 курса Юридического института,  

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная  
гуманитарно-технологическая академия»

ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Активное	 и	 быстрое	 развитие	 глобализации	 во	
всех	сферах	непосредственно	затрагивает	и	сферу	нор-
мотворчества,	 в	 частности,	 уголовное	 законодатель-
ство.	Процессы	рецепции	права	возникают	по	различ-
ным	 причинам.	 Часто	 имплементированные	 нормы	
могут	не	соответствовать	той	или	иной	системе	права.	
Например,	 многие	 нормы	 уголовного	 законодатель-
ства	Франции	имплементированы	в	законодательство	
ряда	 арабских	 стран,	 в	 особенности	 Сирии	 и	 Иорда-
нии,	не	смотря	на	существующие	между	странами	се-
рьезные	 идеологические,	 социальные	 и	 культурные	
различия.	Ведет	это,	прежде	всего,	к	неэффективности	
принятых	норм	и	(или)	к	их	искаженному	применению	
на	практике1.

В	 современную	 эпоху	 глобализации,	 проблемой	
становится	неэффективность	национального	уголовно-
го	права	в	борьбе	с	новыми	преступлениями,	в	частно-
сти,	в	компьютерной	и	финансовой	сферах.

Отметим,	на	наш	взгляд,	несколько	проблем,	свя-
занных	с	процессом	глобализации	в	уголовном	праве:

1. Процесс	криминализации	различных	деяний	от-
ражает	необходимость	защиты	важнейших	прав	и	сво-
бод	 человека	 и	 гражданина,	 гражданско-правовая	
и	 административная	 охрана	 которых	 не	 эффективна.	
Следует	так	же	отметить,	что	оценка	тех	или	иных	прав	
и	свобод	отлична	в	различных	странных.	Это	приводит	
к	 различному	 пониманию	 содержания	 таких	 терми-
нов,	 как	 «преступник»	 и	 «преступление».	 К	 примеру,	
в	уголовном	праве	мусульманских	стран	наказание	за	

ческих	наук.	М.,	2006.	С.	11.
1	 	См.:	Федосеева Н. Н.	Глобализация	как	общенаучный	феномен	

//	Международное	частное	и	публичное	право.	2009.	№	1.	С.	76.

прелюбодеяние	как	преступление	основывается	на	со-
циальных,	моральных,	религиозных	и	идеологических	
устоях,	 которые	 отличаются	 от	 моральных	 ценностей	
европейских	стран.	

Процесс	глобализации	зачастую	меняет	иерархию	
моральных	устоев	в	конкретном	обществе.	А	это	может	
повлечь	за	собой	изменение	национальных	интересов	
на	интересы	сторонних	государств.	

2. Влияние	процесса	глобализации	на	развитие	ор-
ганизованной	преступности.	Открытость	торговли,	сво-
бода	коммуникации	и	передвижения,	с	одной	стороны,	
приводят	к	увеличению	благосостояния,	и	экономиче-
скому	росту,	а	с	другой	–	появление	и	развитие	органи-
зованной	преступности.	 Это	 обуславливается	 тем,	 что	
у	преступников	увеличивается	возможность	для	совер-
шения	преступлений.	

Глобализация	изменяет	не	только	природу	престу-
плений,	но	и	их	формы	и	типы,	характеристики	потер-
певших,	 преступников	 и	 мест	 совершения	 преступле-
ния.	 Он	 предоставляет	 возможность	 воспользоваться	
слабостью	правового	регулирования	финансовых	рын-
ков	в	отдельных	странах.	А	это	в	свою	очередь,	приводит	
к	 правовому	 кризису,	 который	 требует	 концентрации	
усилий	в	сфере	законотворчества	и	правоприменения.

Так	 же	 необходимо	 отметить,	 что	 глобализация	
приводит	 к	 появлению	 новых	 видов	 преступлений.	
Один	 из	 них	 был	 описан	 американским	 исследовате-
лем	Э.	Сазерлендом,	как	преступность	людей	облада-
ющих	 властью	 «беловоротничковая	 преступность»2.	
Этим	 преступлениям	 способствуют,	 экономические	
реформы	и	развитие	технологий.	Отдельные	лица	ис-
пользуют	 преимущества	 открытой	 экономики,	 чтобы	
создать	 квазилегитимые	 коммерческие	 организации,	
поощряющие	 мошенничество,	 контрабанду	 и	 интел-
лектуальное	пиратство.	

Глобализация	 также	 налагает	 множество	 ограни-
чений	на	территориальный	принцип	действия	уголов-
ного	 закона,	распространяя	национальную	уголовную	
юрисдикцию	 на	 ряд	 преступлений,	 совершенных	 за	
пределами	государства.	Появляются	такие	понятия,	как	
«глобальное	право»	и	«глобальное	преступление».

Глобальное	 право	 рассматривает	 национальное	
законодательство	разных	стран	и	стремится	трактовать	
национальные	 правовые	 режимы	 в	 более	 широком	
контексте	международных	институтов	и	международ-
ного	права.	Относится	это	и	к	системе	международного	
уголовного	 правосудия,	 корни	 которой	 берут	 начало	
в	традициях	континентальной	правовой	системы	и	си-
стемы	общего	права.	

Глобальным,	по	мнению	большинства	правоведов,	
может	 считаться	 преступление,	 отвечающее	 одному	
из	двух	критериев:	

1) влияет	на	большинство	стран	мира;	
2) совершено	 с	 участием	 иностранных	 субъектов	

за	пределами	государства.	

2	 	См.:	Сатерленд Э. Х.	Являются	ли	преступления	людей	в	белых	
воротничках	преступлениями?	//	Социология	преступности.	Совре-
менные	буржуазные	теории:	Сборник	статей	=	The	sociology	of	crime	
and	 delinquency:	 перевод	 с	 англ.	 /	 под	 ред.	 Б. С.	 Никифоров;	 пер.	
А. С.	Никифоров,	А. М.	Яковлев;	вступ.	ст.	В. Н.	Кудрявцев,	Б. С.	Ники-
форов.	М.:	Прогресс,	1966.	368	c.	С.	45–59.
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Выделяются	 следующие	виды	 глобальных	престу-
плений:	 торговля	людьми;	незаконный	оборот	нарко-
тических	средств	и	оружия;	отмывание	денег;	военные	
преступления;	насильственные	преступления,	включая	
терроризм.	Данные	преступления	угрожают	не	только	
отдельным	странам,	но	и	региональному	и	глобально-
му	миру1.

В	 целом,	 рассматривая	 процесс	 глобализации	
в	уголовном	праве,	необходимо	сказать,	что	он	необхо-
дим	для	противодействия	глобальным	преступлениям.	
Процесс	этот	должен	строиться	и	действовать	поэтап-
но.	В	противном	случае,	негативные	последствия	нач-
нут	превалировать	над	положительными.

А. В. Бородина
студентка 2 курса Института прокуратуры РФ  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: ЗА И ПРОТИВ

В	последнее	время	все	чаще	поднимается	вопрос	об	
установлении	 уголовной	ответственности	юридических	
лиц,	т.к.	в	Российской	Федерации	для	юридических	лиц	
применяется	только	административная	ответственность.	
Российские	 ученые	 все	 чаще	 обсуждают	 этот	 вопрос.	
Они	 мотивируют	 введение	 уголовной	 ответственности	
юридических	лиц	в	РФ	необходимостью	борьбы	с	хозяй-
ственными,	 экологическими	 преступлениями,	 престу-
плениями,	приносящими	вред	личности	и	государству.

В	1995	 г.	 в	 Государственной	Думе	рассматривался	
проект	УК	РФ.	Был	поднят	вопрос	о	введении	главы	об	
уголовной	ответственности	юридических	лиц.	Но	рас-
смотрев	 все	 «за»	 и	 «против»	 Государственная	 Дума	
данный	вопрос	решила	отрицательно.	 Глава	была	ис-
ключена	из	УК	РФ.

В	нашей	стране	ответственность	юридических	лиц	
закреплена	в	Гражданском	Кодексе	РФ2,	а	также	в	Ко-
дексе	 РФ	 об	 административных	 правонарушениях3.	
В	Уголовном	кодексе	РФ4	упоминаний	об	уголовной	от-
ветственности	юридических	лиц	нет.

Главная	проблема	введения	уголовной	ответствен-
ности	юридических	лиц	состоит	в	том,	что	согласно	УК	
РФ	уголовная	ответственность	наступает	за	совершен-
ные	преступления,	предусмотренные	в	Особенной	ча-
сти.	Кроме	того,	в	главе	4,	ст.	9	УК	РФ	сказано,	что	«уго-
ловной	 ответственности	 подлежит	 только	 вменяемое	
физическое	лицо…».	Упоминаний	о	юридическом	лице	
нет.	Уголовная	ответственность	может	наступить	только	
за	виновные	деяния.	Согласно	ст.	24,	гл.5	УК	РФ	«Вино-

1	 	См.:	Стрельников К. А.	Правовая	глобализация:	основные	тен-
денции	//	Юридический	мир.	2008.	№	10.	С.	47.

2	 	См.:	Гражданский	кодекс	РФ.	Часть	первая	от	30	ноября	1994	г.	
№	51-ФЗ	(в	ред.	от	29.07.2017)	//	СЗ	РФ.	1994.	№	32,	ст.	3301;	2016.	
№	27	(ч.	I),	ст.	4169.

3	 	 См.:	 Кодекс	 РФ	 об	 административных	 правонарушениях	
от	30.12.2001	№	195-ФЗ	//	СЗ	РФ.	2002.	№	1	(ч.	1),	ст.	1.

4	 	См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 г.	№	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	19.02.2018	г.)	//	Российская	газета.	1996.	№	113–115,	118.

вным	в	преступлении	признается	лицо,	 совершившее	
деяние	умышленно	или	по	неосторожности».	К	юриди-
ческому	лицу	понятие	вины	неприемлемо.	В	 странах,	
где	 введена	 уголовная	 ответственность	 юридических	
лиц,	вина	юридического	лица	воплощается	в	виновном	
поведении	руководителей	или	представителей.	

В	2011	 г.	 Следственным	комитетом	РФ	был	выне-
сен	на	обсуждение	законопроект,	предусматривающий	
применение	мер	 уголовного	 характера	 для	юридиче-
ских	лиц5.	Данный	законопроект	предполагает	прекра-
тить	 действие	 норм	 административного	 права,	 под-
разумевающих	 ответственность	 юридических	 лиц	 за	
причастность	к	преступлениям,	а	так	же	ввести	в	УК	РФ	
нормы	уголовной	ответственности	юридических	лиц.

Согласно	 законопроекту,	 уголовная	 ответствен-
ность	юридического	лица	предусматривается	за	совер-
шение	преступлений	в	интересах	юридического	лица,	
за	 использование	 юридического	 лица	 в	 целях	 совер-
шения,	 сокрытия	 преступления	 или	 последствий	 пре-
ступления.	 Предлагается	 применять	 к	 юридическим	
лицам	следующие	санкции:

–	предупреждение;
–	штраф;
–	 лишение	 лицензии,	 квоты,	 преференций	 или	

льгот;
–	лишение	права	заниматься	определенным	видом	

деятельности;
–	запрет	на	осуществление	деятельности	на	терри-

тории	РФ;
–	принудительная	ликвидация.
Самый	строгий	вид	наказания	–	ликвидация.	Если	

юридическое	лицо	будет	ликвидировано,	то	суд	вправе	
признать	 все	 совершенные	 сделки	 недействительны-
ми.	Если	суд	признает	юридическое	лицо	причастным	
к	 преступлению,	 то	 это	 повлечет	 для	 него	 уголовную	
ответственность	на	определенный	срок.	В	случае	пре-
кращения	уголовного	дела	в	отношении	юридического	
лица,	предусмотрено	право	на	реабилитацию	юриди-
ческого	лица,	которое	включает	в	себя	право	на	возме-
щение	 имущественного	 вреда,	 а	 также	 вреда,	 причи-
ненного	деловой	репутации.	Институт	ответственности	
юридических	 лиц	 на	 сегодняшний	 день	 не	 признан	
уголовным	законодательством.	Однако	вряд	ли	в	свя-
зи	с	этим	можно	считать	данный	вопрос	окончательно	
решенным.	 В	 пользу	 введения	 такой	 ответственности	
свидетельствует	многие	аргументы.

Необходимость	 всестороннего	 исследования	 дан-
ной	 проблемы	 определяется	 потребностью	 дальней-
шего	 развития	 научного	 понимания	 субъекта	 престу-
пления.	 Существует	 объективная	 необходимость	 до-
полнения	Уголовного	Кодекса	РФ	отдельными	главами,	
посвященными	условиям	и	основаниям	уголовной	от-
ветственности	юридических	лиц,	а	также	их	уголовно-
му	наказанию.	Что	касается	законопроекта	о	введении	
института	 уголовно-правового	 воздействия	 в	 отноше-
нии	юридических	лиц,	то	он	должен	подлежать	даль-
нейшей	доработке	и	совершенствованию.

5	 	 См.:	 Проект	 Федерального	 закона	 «О	 внесении	 изменений	
в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации	в	связи	
с	 введением	института	 уголовно-правового	воздействия	в	отноше-
нии	юридических	лиц».
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Законодатель	в	уголовном	законодательстве	опре-
делил	цели	уголовного	наказания,	однако	нормы,	ко-
торые	позволили	бы	создать	условия	для	реализации	
целей	наказания	не	получили	своего	нормативного	за-
крепления.

Иначе	 говоря,	как	верно	утверждает	В. И.	 Зубкова	
цели	 наказания	 «	 не	 всегда	 надлежаще	 закреплены	
в	 уголовном	 и	 уголовно-исполнительном	 законода-
тельстве	 при	 применении	 самих	 наказаний,	 хотя	 тео-
ретически	 они	 должны	 учитываться	 при	 назначении,	
исполнении	и	освобождении	от	их	отбывания»1.

Уголовный	 закон	 вскользь	 упоминает	 про	 цели	
наказания,	 а	 именно	исправление	осужденного	лишь	
в	 статьях	 73	 и	 74,	 которые	 регламентируют	 институт	
условного	 осуждения,	 ч.	 1	 ст.	 79	 (условно-досрочное	
освобождение	 от	 отбывания	 наказания),	 ч.	 4	 ст.	 82	
(отсрочка	 отбывания	 наказания).	 Помимо	 этого,	 цель	
наказания	 –	 исправление	 осужденного	 находит	 свое	
закрепление	 в	 ст.	 53.1	 (Принудительные	 работы).	 За	
исключением	 ст.	 43	 УК	 РФ	 цели	 наказания	 на	 нашли	
своего	достойного	закрепления,	а	восстановление	со-
циальной	 справедливости	 и	 предупреждение	 совер-
шения	новых	преступлений	и	вовсе	ни	в	одной	норме	
уголовного	закона	не	упоминается,	кроме	нормы,	кото-
рая	определяет	цели	наказания.

Ввиду	 недостаточного	 нормативного	 закрепления	
возникает	вопрос:	«Государство	в	качестве	целей	нака-
зания	преследует	 только	исправление	осужденного?»	
Такой	вопрос	актуален	тем,	что	иные	цели	наказания	не	
упоминаются	нигде	кроме	ст.	43	УК	РФ.

Однако	 Уголовно-исполнительному	 законодатель-
ству	приходится	труднее.	В	соответствии	с	ч.	1	ст.	1	УИК	
РФ	уголовно-исполнительное	законодательство	РФ	име-
ет	 своими	 целями	 исправление	 осужденных	 и	 преду-
преждение	 совершения	 новых	 преступлений	 как	 осу-
жденными,	так	и	иными	лицами.	Если	провести	сравни-
тельно-правовой	анализ	ч.	2	ст.	43	УК	РФ	и	ч.	1	ст.	1	УИК	
РФ,	то	можно	прийти	к	выводу,	что	УИК	не	определяет	
целью	 уголовно-исполнительного	 законодательства	
восстановление	социальной	справедливости.

В	 целом	 уголовно-исполнительное	 законодатель-
ство	 так	же	 придает	 свое	 большее	 внимание	исправ-
лению	осужденного.	Так	как,	в	отличие	от	исправления	
осужденных,	 в	 УИК	 не	 перечислены	 даже	 средства	
предупреждения	преступлений,	что	затрудняет	дости-
жение	данной	цели	на	практике2.	

Возможно	восстановление	социальной	справедли-
вости,	как	цель	уголовного	наказания	не	должна	иметь	

1	 	В. И.	Зубкова.	Восстановление	социальной	справедливости	как	
цель	уголовного	наказания	и	ее	достижение	в	процессе	отбывания	
наказания	//	Вестник	института:	преступление,	наказание,	исправле-
ние.	2010.	№	9.	С.	10–14.

2	 	См.:	Ужахов А. С.	О	закреплении	и	реализации	целей	наказаз-
ния	 в	 уголовном	 и	 уголовно-исполнительном	 законодательтсве	 //	

своего	 юридического	 закрепления.	 Поскольку	 имеют	
место	такие	блага,	которые	невозможно	восстановить.	
К	 примеру:	 жизнь	 человека	 его	 здоровье.	Мы	 счита-
ем,	 что	 результатом	 нормативного	 закрепления	 цели	
исполнения	 наказания	 восстановления	 социальной	
справедливости	послужит	 вектором	направления	 уго-
ловно-исполнительной	 политики	 государства,	 исклю-
чит	возможные	будущие	коллизии	в	праве	и	не	мало	
важно	определит	не	лишний	раз	 главенствующее	ме-
сто	справедливости	в	Российском	законодательстве.

Таким	образом,	правоприменители	не	имеют	пра-
вового	осмысления	главных	целей,	ради	которых	уста-
новлены	 нормы	 права.	 В	 особенности	 безотлагатель-
ного	нормативного	расширения	требуют	восстановле-
ние	 социальной	 справедливости	 и	 предупреждение	
совершения	новых	преступлений.
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На	 сегодняшний	 день	 понятие	 «взаимная	 вина»	
как	 в	 уголовном	 законодательстве,	 так	 и	 в	 норматив-
но-правовых	актах	других	отраслей	права,	не	использу-
ется.	Вопросы	ответственности	«потерпевшего»	за	свои	
действия,	а	 также	влияния	характера	понесенного	им	
вреда	на	ответственность	лица,	виновного	в	соверше-
нии	 преступления,	 в	 уголовном	 законодательстве	 не	
регламентируется.

Поведение	 «потерпевшего»	 является	 объектом	
пристального	 внимания,	 главным	 образом,	 кримино-
логов.	 Однако	 оно	 (поведение	 потерпевшего)	 может	
выступать	значимым	фактором	и	для	уголовной	ответ-
ственности	 лица,	 посягнувшего	 на	 его	 законные	 ин-
тересы.	 Причем,	 потерпевший	 одновременно	 может	
выступать	 виновным	лицом,	 причинившим	взаимный	
вред	другому	участнику	событий.

В	связи	с	этим	имеет	важное	значение	предложе-
ние	О. А.	Канашиной	о	дополнении	гл.	5	Уголовного	ко-
декса	РФ	ст.	261	под	наименованием	«Ответственность	
за	преступление,	совершенное	при	«взаимной	вине».	
В	части	1	данной	статьи	она	предлагает	закрепить	по-
ложение	о	том,	что	под	взаимной	виной	в	уголовном	
праве	 следует	 понимать	 такое	 психическое	 отноше-
ние	двух	и	более	участников	преступного	деяния,	ког-
да	 при	 отсутствии	 между	 ними	 соучастия,	 каждый	
из	них	 совершил	умышленно	или	по	неосторожности	
преступное	деяние	 (действие	или	бездействие),	руко-
водствуясь	 собственными	мотивами	и	целями,	 созна-
вал	 его	 общественно	 опасный	 характер,	 предвидел	
возможность	 или	 неизбежность	 наступления	 обще-
ственно	 опасного	 последствия,	 желал	 или	 сознатель-
но	 допускал	 его	 наступления	 либо	 относился	 к	 нему	

Закон	и	право.	2017.	№	10.	С.	73–77.
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безразлично,	 а	 также	 при	 совершении	 этого	 деяния	
каждый	 из	 них	 предвидел	 возможность	 наступления	
общественно	 опасного	 последствия,	 но	 легкомыс-
ленно	 рассчитывал	 на	 его	 предотвращение	 либо	 не	
предвидел	наступление	последствий,	но	при	большей	
внимательности	и	предусмотрительности	должен	был	
и	мог	предвидеть	эти	последствия.	Часть	2	ст.	261	УК	РФ	
автор	 предложил	 сформулировать	 следующим	 обра-
зом:	 «При	 взаимной	 вине	 каждый	из	 лиц,	 причинив-
ших	вред,	несет	ответственность	соразмерно	характеру	
и	степени	общественной	опасности	своего	поведения	
и	наступивших	последствий»1.

В	теории	уголовного	права	выделяют	три	проявле-
ния	взаимной	вины:

1)	 умышленная	 форма	 вины	 у	 обоих	 участников	
преступления;

2)	неосторожная	вина	с	обеих	сторон;
3)	 умышленная	 вина	 у	 одного	 участника	 событий	

и	неосторожная	–	у	другого.
Взаимная	 вина	 сочетает	 в	 себе	 уже	 известные	

уголовному	праву	формы	вины:	умысел	и	неосторож-
ность.	Однако,	не	являясь	новой	формой	вины,	она	вли-
яет	на	уголовное	наказание.	

К	признакам,	характеризующим	наличие	взаимной	
вины,	теоретики	уголовного	права	относят:

1)	 уголовно-противоправные	 действия	 потерпев-
шего;

2)	лица	одновременно	являются	и	потерпевшими,	
и	причинителями	вреда	друг	другу;

3)	 необходимо	 наличие	 причинно-следственной	
связи	между	действиями	обоих	лиц.

Из	 этого	 следует,	 что	 действия	 лица,	 которому	
причиняется	 вред,	 должны	 быть	 умышленными	 или	
неосторожными.	В	противном	случае	его	вина	исклю-
чается.

Проводя	 грань	между	преступлением	 с	 взаимной	
виной	и	соучастием,	можно	сделать	вывод,	что	в	пер-
вом	случае	у	лиц	отсутствует	общая	цель,	единство	на-
мерений,	распределение	ролей,	а	при	соучастии	вред,	
как	правило,	участникам	преступного	события	не	при-
чиняется.

Резюмируя	 выше	 изложенное,	 необходимо	 кон-
статировать	тот	факт,	что	введение	института	взаимной	
вины	 в	 Общую	 часть	 УК	 РФ	 позволило	 бы	 исправить	
имеющиеся	пробелы	в	законодательстве.	Если	право-
применитель	 будет	 игнорировать	 данное	 обстоятель-
ство,	то	это	приведет	к	нарушению	принципа	справед-
ливости,	который	закреплен	в	ст.	6	УК	РФ2.	Уголовный	
закон	не	учитывает	сторону	потерпевшего,	что	вряд	ли	
можно	 признать	 оправданным.	 Поэтому	 следует	 со-
гласиться	с	мнением	о	том,	что	ч.	1	ст.	6	УК	РФ	после	
слов	 «личность	 виновного»	 необходимо	 дополнить	
словами:	 «личность	 лица,	 которому	 причинен	 вред.	
Если	в	деянии	лица,	которому	причинен	вред,	 содер-
жатся	признаки	состава	преступления,	необходимо	его	
привлечение	 к	 уголовной	 ответственности»3.	 Иначе	

1	 	См.:	Канашина О. А.	Понятие	взаимной	вины	в	уголовном	пра-
ве:	учеб.	пособие.	Самара:	Универс-групп,	2006.	С.	31.

2	 	См.:	Кудрявцев В. Н.	Право	и	поведение.	М.,	1978.	С.	111.
3	 	См.:	Канашина О. А.	Взаимная	вина	в	уголовном	праве:	необ-

ходимость	установления.	М.:	Юрлитинформ,	2012.	С.	246.

происходит	вменение	в	вину	причинения	ущерба	в	зна-
чительно	большем	объеме	 в	 сравнении	 с	фактически	
причиненным.

О. К. Выборнова
студентка 2 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПРИНУЖДЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В	 теории	 уголовного	 права	 принуждение	 рассма-
тривается	 в	 качестве	 разновидности	 насилия	 (физи-
ческого	 или	 психического)	 и	 определяется	 как	 обще-
ственно	опасное	воздействие	на	человека	против	либо	
помимо	его	 воли.	Деяние,	 совершенное	под	принуж-
дением,	 является	 объективно	 общественно	 опасным	
и	 способно	 причинить	 вред	 охраняемым	 уголовным	
законом	благам	и	общественным	отношениям.

Однако	 действующим	 российским	 уголовным	 за-
конодательством	 принуждение	 признано	 обстоятель-
ством,	 исключающим	 преступность	 деяния,	 ―	 ст.	 40	
(«Физическое	или	психическое	принуждение»)	УК	РФ.

Вместе	с	тем	объем	принуждения,	исключающего	
преступность	 деяния,	 не	 безграничен.	 Определение	
данных	границ	―	один	из	наиболее	дискуссионных	во-
просов	как	в	теории	уголовного	права,	так	и	в	примене-
нии	уголовного	закона.	Поэтому	на	нем	мы	и	сосредо-
точим	свое	внимание.

	 В	 уголовно-правовой	 литературе	 принуждение	
подразделяется	 на	 преодолимое	 и	 непреодолимое.	
Физическое	 принуждение	 законодатель	 признает	 как	
преодолимым,	так	и	непреодолимым,	психическое	же	
принуждение	 считает	 исключительно	 преодолимым	
(ст.	40	УК	РФ).	Это	породило	серьезные	проблемы,	свя-
занные	 с	 уголовно-правовой	 охраной	 прав	 и	 свобод	
лица,	действующего	помимо	либо	вопреки	своей	воли	
под	влиянием	психического	принуждения.

Для	того	чтобы	разобраться	в	данном	вопросе,	об-
ратимся	к	понятиям	непреодолимого	и	преодолимого	
принуждения.	

При	непреодолимом	принуждении	объект	воздей-
ствия	 полностью	 лишается	 возможности	 руководить	
своим	поведением.	 Таковым,	 еще	 раз	 отметим,	 зако-
нодатель	признает	физическое	принуждение.	В	теории	
данная	позиция	также	не	вызывает	возражений.	

Физическое	 принуждение	 предполагает	 причине-
ние	физической	боли	различными	 способами.	В	рам-
ках	познания	данной	проблемы	В. В.	Калугин	проводил	
исследования,	 представляющие	 научный	 интерес:	 он	
обратился	в	психиатрический	диспансер	к	врачам-пси-
хиатрам.	 Специалистам	 был	 задан	 вопрос:	 способны	
ли	 болевые	 ощущения	 лишить	 человека	 способности	
руководить	своими	действиями	(?),	на	что	был	получен	
положительный	ответ4.	Иными	словами,	болевое	воз-

4	 	См.:	Калугин В. В.	 Физическое	 и	 психологическое	 принужде-
ние	 как	 обстоятельство,	 исключающее	 преступность	 деяния:	 авто-
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действие	на	лицо	может	привести	к	поражению	воле-
вой	способности,	способности	руководить	своим	пове-
дением.	Это	нашло	отражение	в	ч.	1	ст.	40	УК	РФ.

Но	 подавить	 волю	 лица	 можно	 и	 средствами	
психологического	 воздействия.	 Так,	 с	 точки	 зрения	
Л. В.	Сердюка,	психологическое	воздействие	способно	
привести	человека	в	состояние,	при	котором	«возника-
ет	возможность	управлять	его	поведением»1.	А	управ-
лять	поведением	другого	―	значит	лишить	его	свободы	
волеизъявления.

Целью	любого	принуждения	является	запугивание	
объекта	 принуждения.	 В. В.	 Калугин,	 исследовавший	
данный	 аспект	 проблемы,	 провел	 экспертный	 опрос	
психиатров,	ставя	перед	ними	вопрос:	«Может	ли	страх	
перед	 физической	 расправой	 над	 человеком	 или	 его	
близкими	 лишить	 способности	 руководить	 своим	 по-
ведением?»	 Большинство	 опрошенных	 ответили,	 что	
страх	полностью	подавляет	данные	способности.	

Однако,	 согласно	 действующему	 УК	 РФ,	 психиче-
ское	 принуждение	 определяется	 как	 преодолимое,	
и	оно	само	по	себе	не	исключает	уголовную	ответствен-
ность	за	причинение	вреда	лицом,	действующим	(без-
действующим)	 под	 влиянием	 психического	 насилия.	
Лицо	 не	 подлежит	 уголовной	 ответственности	 только	
в	 случае,	 если	 обстоятельства	 происходящего	 свиде-
тельствуют	 о	 правомерной	 крайней	 необходимости	
(ст.	39	УК	РФ).

Такое	 решение	 вопроса	 снижает	 значимость	 пси-
хического	принуждения	как	обстоятельства,	исключаю-
щего	преступность	деяния,	а,	 соответственно,	 требует	
корректировок	законодательства.

Поэтому	следует	согласиться	с	Л. В.	Седых,	предла-
гающей	изложить	ст.	40	УК	РФ	в	следующей	редакции:	
«1.	Не	является	преступлением	причинение	вреда	ох-
раняемым	уголовным	законом	интересам	в	результа-
те	 физического	 или	 психического	 принуждения,	 если	
вследствие	такого	принуждения	лицо	не	могло	руково-
дить	своими	действиями	(бездействием).

2.	Вопрос	об	уголовной	ответственности	за	причи-
нение	вреда	охраняемым	уголовным	законом	интере-
сам	 в	 результате	 физического	 или	 психического	 при-
нуждения,	 вследствие	 которого	 лицо	 сохранило	 воз-
можность	 руководить	 своими	 действиями,	 решается	
с	учетом	положений	ст.	39	настоящего	Кодекса»2.

В	 современной	жизни	нередко	 возникают	 ситуа-
ции,	 когда	 принуждение	 происходит	 под	 влиянием	
гипноза.	 Загипнотизированный	 человек	 некритично	
воспринимает	переданную	ему	информацию,	 теряет	
контроль	 разума,	 внушенная	мысль	 обретает	 непре-
одолимую	 силу	 воздействия	 на	 сознание	 человека.	
Какой	бы	не	была	 сила	воли	у	лица,	будучи	в	 состо-
янии	 гипноза,	 он	 выполнит	 любое	 деяние,	 которое	
ему	 внушил	 гипнотизер.	 Л. В.	 Седых	 предлагает	 рас-
сматривать	 гипнотическое	 принуждение	 в	 качестве	
непреодолимого	 психического	 принуждения.	 С	 уче-

реф.	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	М.,	2001.	29	с.
1	 	См.:	 Сердюк Л. В.	 Психическое	 насилие	 как	 предмет	 уголов-

но-правовой	оценки	следователем.	Волгоград,	1997.	С.	11.
2	 	См.:	Седых Л. В.	Преступления,	совершаемые	с	применением	

гипноза:	 особенности	 квалификации	 и	 предупреждения:	 автореф.	
дис.	...	канд.	юрид.	наук.	Саратов,	2012.	С.	11.

том	предложенной	новой	редакции	ст.	40	УК	РФ	гип-
нотическое	принуждение	будет	исключать	уголовную	
ответственность3.	 Мы	 склонны	 поддержать	 данную	
точку	зрения.

Помимо	изложенного	обратим	внимание	и	на	 то,	
что	у	каждого	человека	существует	свой	«болевой	по-
рог»,	имеющий	значение	для	признания	принуждения	
преодолимым	или	непреодолимым.	Для	его	определе-
ния	теоретики	предлагают	проводить	медико-биологи-
ческую	или	психофизиологическую	экспертизу.	Данная	
идея	также	заслуживает	поддержки.

В	 итоге	 отметим	 то,	 что	 ст.	 40	 («Физическое	 или	
психическое	принуждение»)	УК	РФ	нуждается	в	серьез-
ных	корректировках.

Т. Т. Габриелян
студентка 2 курса Юридического факультета  

Южного Федерального университета 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА  
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИХ ВВЕДЕНИЯ 
КАК ВИДА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

Принудительные	 работы	 –	 принципиально	 но-
вый	вид	наказания	для	российского	уголовного	права.	
В	2010	г.	президент	России	Д. А.	Медведев	в	ежегодном	
послании	 к	Федеральному	 собранию	 обратил	 внима-
ние	на	то,	что	у	судов	появится	возможность	использо-
вания	альтернативных	лишению	свободы	мер	наказа-
ния,	к	числу	которых	относятся	и	принудительные	рабо-
ты4.	Уже	в	2011	г.	Федеральным	законом	от	07.12.2011	г.	
№	420	ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Уголовный	кодекс	
РФ	 (далее-УК	РФ)	и	отдельные	законодательные	акты	
Российской	Федерации»	в	уголовное	законодательство	
была	 внесена	 поправка,	 включившая	 в	 исчерпываю-
щий	перечень	наказаний	принудительные	работы.

Российское	юридическое	сообщество	неоднознач-
но	отреагировало	на	подобное	нововведение.	Во-пер-
вых,	обратимся	к	содержанию	ст.	53.1	УК	РФ	«Принуди-
тельные	работы».	В	соответствии	со	ст.	37	Конституции	
РФ,	 а	 также	 с	 Конвенцией	Международной	 организа-
ции	труда	от	25	июня	1957	г.	№	105	«Об	упразднении	
принудительного	труда»	и	Конвенции	Международной	
организации	труда	от	28	июля	1930	г.	№	29	«О	принуди-
тельном	и	обязательном	труде»	принудительный	труд	
запрещен,	 соответственно	 подобная	 формулировка	
названия	наказания	не	соответствует	вышеназванным	
нормативно-правовым	актам.	В	данной	ситуации	целе-
сообразно	было	бы	учесть	мнение	Буша	В. В.,	который	
предлагает	обозначить	новый	вид	наказания	как	«огра-
ничение	свободы	с	обязательным	привлечением	к	тру-
ду»5,	поскольку	в	данном	случае	учитываются	не	только	

3	 	См.:	Седых Л. В.	Указ	соч.	С.	21–22.
4	 	 См.:	 Послание	 Президента	 Федеральному	 Собранию	

30.11.2010	//	URL:	http:	//kremlin.ru/events/president/news/9637
5	 	 См.:	 Буш В. В.	 Принудительные	 работы	 как	 вид	 наказания	

в	 уголовном	праве:	 автореф.	 дис.	 ...	 канд.	юрид.	 наук.	 Краснодар,	
2015.	25	с.
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особенности	наказания,	но	и	его	соответствие	нормам	
российского	законодательства.	

Во-вторых,	 ст.	 53.1	 УК	 РФ	 определяет,	 что	 прину-
дительные	 работы	 являются	 альтернативой	 лишению	
свободы,	что,	на	мой	взгляд,	является	не	совсем	логич-
ным,	 поскольку	 любое	наказание,	 не	 связанное	 с	 ли-
шением	свободы	может	 считаться	его	альтернативой.	
Вопрос	о	целесообразности	введения	принудительных	
работ	связан	прежде	всего	с	тем,	что	по	мнению	мно-
гих	исследователей,	например,	Бакулиной	Л. В.	данный	
вид	наказания	очень	схож	по	своей	сути	с	отбыванием	
лишения	свободы	в	колониях-поселениях1.	Тем	не	ме-
нее	 стоит	 отметить,	 что	 правовой	 статус	 осужденных	
к	 данным	 видам	 наказаний	 действительно	 различа-
ется.	 В	 отличие	 от	 осужденных	 к	 лишению	 свободы,	
в	отношении	осужденных	к	принудительным	работам	
не	предусмотрено	объемных	«изъятий»	из	правового	
статуса,	 они	 лишаются	 только	 права	 на	 выбор	 места	
жительства	и	на	свободу	выбора	труда.	В	связи	с	этим	
я	придерживаюсь	той	точки	зрения,	что	принудитель-
ные	работы	являются	самостоятельным	видом	наказа-
ния.	Это	проявляется	и	в	том,	что	правила	назначения	
принудительных	работ	противоречат	общим	правилам	
назначения	наказания,	сформулированным	в	ч.	1	ст.	60	
УК	 РФ,	 в	 соответствии	 с	 которой	 более	 строгий	 вид	
наказания	назначается	 в	 случаях,	 если	менее	 строгий	
вид	наказания	не	 сможет	обеспечить	достижения	це-
лей	наказания.	В	случае	с	принудительными	работами	
ситуация	абсолютно	противоположная.	Тем	не	менее,	
вопрос	о	правовой	природе	принудительных	работ	яв-
ляется	дискуссионным	в	юридической	литературе,	что,	
на	мой	взгляд,	обусловлено	некоторой	недоработкой	
законодательного	 регулирования	 данного	 вида	 на-
казания.	С	одной	стороны,	содержание	ст.	53.1	УК	РФ	
свидетельствует	о	том,	что	принудительные	работы	как	
таковые	 не	могут	 изначально	 быть	 назначены	 судом,	
возможность	их	применения	появляется	только	после	
замены	 судом	 наказания	 в	 виде	 лишения	 свободы.	
С	другой	стороны,	в	санкциях	ч.	1	ст.	159.1-159.3,	159.5-
159.6,	 200.1	 УК	 РФ	 принудительные	 работы	 указаны	
в	качестве	самостоятельного	вида	наказания,	без	воз-
можности	их	применения	как	альтернативы	наказанию	
в	виде	лишения	свободы,	т.к.	оно	отсутствует	в	санкци-
ях	вышеназванных	статей	Особенной	части	Уголовного	
кодекса	РФ.

Несмотря	на	то,	что	принудительные	работы	были	
введены	 в	 УК	 РФ	 еще	 в	 2011	 г.,	 возможность	 приме-
нения	данного	вида	наказания	 стала	доступной	лишь	
с	первого	января	2017	 г.	Изначально	предполагалось,	
что	 нормы	 о	 принудительных	 работах	 будут	 введены	
в	действие	с	1	января	2013	г.,	затем	этот	срок	был	пе-
ренесен	на	 1	 января	 2014	 г.	 Таким	образом,	 возмож-
ность	 применения	 принудительных	 работ	 появилась	
только	спустя	6	лет	после	их	введения,	что	безусловно	
свидетельствует	 об	 определенных	 трудностях	 реали-
зации	данного	вида	наказания	на	практике.	Основная	
проблема	 заключается	 в	 отсутствии	 достаточного	 ко-

1	 	См.:	Бакулина Л. В.	 Правовой	 статус	 осужденных	 к	 принуди-
тельным	работам	//	Ученые	записки	Казанского	университета.	2015.	
№	6.	С.	221–227.

личества	исправительных	центров,	где	бы	осужденные	
к	 принудительным	работам	 отбывали	 наказание.	 Тем	
не	менее,	данная	проблема	постепенно	находит	свое	
разрешение.	Если	в	начале	2017	г.	в	России	действова-
ли	4	изолированных	центра	и	7	участков	при	колониях,	
то	уже	в	начале	2018	г.,	как	сообщает	министр	юстиции	
Александр	 Коновалов,	 насчитывается	 8	 исправитель-
ных	центров	и	 15	 участков	при	 колониях.	По	данным	
на	1	января	2018	г.,	в	них	отбывали	наказание	в	общей	
сложности	 375	 человек.	 Очевидно,	 что	 создание	 ис-
правительных	 центров	 требует	 определенных	 затрат	
из	 федерального	 бюджета.	 В	 связи	 с	 этим,	 посколь-
ку	 карательное	 воздействие	 данного	 вида	 наказания	
предполагает	удержание	со	стороны	государства	зара-
ботной	платы	осужденного	в	размере	от	пяти	до	двад-
цати	процентов,	 то,	на	мой	взгляд,	было	бы	целесоо-
бразно	 увеличить	 процент	 удержания	 из	 заработной	
платы	осужденного	для	того,	чтобы	содержание	испра-
вительных	центров	не	наносило	существенных	финан-
совых	затрат.

Принудительные	 работы	 применяются	 в	 качестве	
уголовного	 наказания	 уже	 более	 года,	 тем	 не	менее,	
анализ	 правоприменительной	 практики	 показывает,	
что	суды	довольно	нечасто	заменяют	лишение	свобо-
ды	 альтернативным	наказанием	 в	 виде	 принудитель-
ных	работ,	однако	случаи	назначения	судами	принуди-
тельных	все-таки	встречаются.	Я	считаю,	что	идея	вве-
дения	принудительных	работ	заслуживает	одобрения,	
однако	 возникают	 определенные	 проблемы	 при	 реа-
лизации	данного	вида	наказания	на	практике,	что	свя-
зано,	во-первых,	с	несовершенством	уголовного	зако-
нодательства	в	этой	сфере,	а	во-вторых,	со	сложностью	
исполнения	наказания	в	виде	принудительных	работ.	

И. Ф. Гарунов
студент 3 курса Всероссийского государственного 

университета юстиции г. Махачкала

О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ  
ИНСТИТУТА НЕПРЕОДОЛИМОГО  
ПСИХИЧЕСКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

В	данной	статье	рассмотрена	проблема	отсутствия	
непреодолимого	психического	принуждения	в	Уголов-
ном	кодексе	РФ.	Нами	были	обозначены	определенные	
примеры,	которые	подтверждают	что	данный	институт	
следует	ввести	в	ст.	40	УК	РФ.

Обстоятельства,	 исключающие	 преступность	 дея-
ния	 –	 это	 признаваемые	 уголовным	 правом	 условия,	
при	 которых	 действия	 или	 бездействия,	 формально	
содержащие	в	себе	признаки	состава	преступления,	не	
влекут	за	собой	уголовной	ответственности.	

В	 статье	40	Психическое	и	физическое	принужде-
ние	части	1	Уголовного	Кодекса	РФ	«Не	является	пре-
ступлением	 причинение	 вреда	 охраняемым	 уголов-
ным	законом	интересам	в	результате	физического	при-
нуждения,	если	вследствие	такого	принуждения	лицо	
не	могло	руководить	своими	действиями	(бездействи-
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ем)»1.	Сразу	бросается	в	глаза,	что	содержание	статьи	
противоречит	названию	статьи.	Потому	что	в	названии	
статьи	присутствует,	как	психическое	принуждение,	так	
и	физическое	принуждение.	При	чтении	ч.	2	ст.	40	УК	
РФ	 «вопрос	 об	 уголовной	 ответственности	 за	 причи-
нение	вреда	охраняемым	уголовным	законом	интере-
сам	 в	 результате	 психического	 принуждения,	 а	 также	
в	 результате	 физического	 принуждения,	 вследствие	
которого	лицо	сохранило	возможность	руководить	сво-
ими	действиями,	решается	с	учетом	положений	ст.	39	
настоящего	 кодекса»,	 очевидно,	 что	про	непреодоли-
мое	 психическое	 принуждение	 не	 сказано	 ни	 слова.	
Институт	непреодолимого	психического	принуждения	
в	 уголовном	 законодательстве	 отсутствует.	 Согласно	
мнению	 законодателя	 институт	 непреодолимого	 пси-
хического	 принуждения	 заменен	 институтом	 крайней	
необходимости,	что	следует	из	смысла	ч.	2	ст.	40.	Попро-
буем	рассмотреть	логику	законодателя.	Судя	по	всему,	
законодатель	 не	 признает	 институт	 непреодолимого	
психического	 принуждения,	 считая,	 что	 любое	 психи-
ческое	воздействие	возможно	преодолеть.	Тогда	поче-
му	в	ряде	статей	психическое	принуждение	выступает	
в	качестве	способа	совершения	преступления.	На	наш	
взгляд,	такой	подход	представляется	неверным.

Возьмем,	к	примеру,	разбой	ст.	162	УК	РФ,	в	кото-
рой	упоминается	психическое	принуждение.	«Разбой,	
т.е.	 нападение	 в	 целях	 хищения	 чужого	 имущества,	
совершенное	 с	 применением	 насилия,	 опасного	 для	
жизни	и	здоровья,	либо	с	угрозой	применения	такого	
насилия».	 В	 статье	 говорится	 об	 угрозе,	 как	 о	 спосо-
бе	 совершения	 преступления,	 которое	 по	 своей	 сути	
представляет	собой	ни	что	иное	как	психическое	при-
нуждение.	Или	же	возьмем	ст.	132	УК	где	способом	со-
вершения	преступления	выступает	совершение	«муже-
ложства,	лесбиянства	или	иные	действия	сексуального	
характера	 с	 примирением	 насилия	 или	 с	 угрозой	 его	
применения	к	потерпевшему	или	к	другим	лицам	либо	
с	использованием	беспомощного	состояния	потерпев-
шего»,	и	здесь	мы	в	том	числе	видим	угрозу,	как	разно-
видность	психического	принуждения.	

В	пункте	«е»	ст.	61	УК	РФ	при	рассмотрении	обсто-
ятельств,	смягчающих	наказания,	законодатель	предус-
матривает	как	физическое,	так	и	психическое	принуж-
дение.	Возникает	вопрос,	почему	в	диспозиции	ст.	61	
психическое	принуждение	имеет	место,	а	в	ст.	40	УК	РФ	
данный	институт	отсутствует.

Несмотря	 на	 то,	 что	 в	 Уголовном	 Кодексе	 отсут-
ствует	 статья	о	непреодолимом	психическом	принуж-
дении,	в	 теории	уголовного	права	неоднократно	под-
нимается	 вопрос	 о	 необходимости	 такой	 статьи.	 Для	
зарубежного	уголовного	права	физическое	или	психи-
ческое	принуждение	 также	имеет	место.	Нормы,	 под	
действие	которых	подпадает	принуждение,	носят	чаще	
всего	общий	характер.	Так,	в	ст.	40	УК	Голландии	гово-
рится:	«Лицо,	которое	совершает	правонарушение	под	
влиянием	силы,	которой	оно	не	может	противостоять,	
не	подлежит	уголовной	ответственности»2.

1	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 №	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	19.02.2018)	//	Российская	газета.	1996.	№	113–115,	118.

2	 	Уголовный	кодекс	Голландии.

Представьте	 себе	 ситуацию,	 при	 которой	 человек	
подвергается	психическому	принуждению:	под	дулом	
пистолета	его	 заставляют	передать	 чужое	имущество.	
Преодолимо	ли	такое	принуждение	для	обычного	че-
ловека,	не	прошедшего	военную	службу?	Думается,	что	
воля	человека	под	таким	воздействием	парализована,	
а	принуждение	непреодолимо.

Непонятно,	почему	законодатель	решает	вопросы	
психического	принуждения	через	крайнюю	необходи-
мость.	 Психическое	 принуждение	 –	 это	 один	 инсти-
тут,	 а	 крайняя	 необходимость	 –	 это	 другой	 институт,	
и	их	смешивание	не	представляется	правильным.	Мы	
предлагаем	убрать	отсылочную	норму	на	39	статью	УК	
РФ,	 а	 также	добавить	 такое	 понятие	 как	 непреодоли-
мое	 психическое	 принуждение.	 У	 нас	 получится	 раз-
граничить	институт	физического,	а	также	психического	
принуждения	 от	 института	 крайней	 необходимости.	
В	итоге	предлагаем	следующий	вариант:

«Не	является	преступлением	причинение	вреда	ох-
раняемым	уголовным	законом	интересам	в	результате	
физического,	а	также	психического	принуждения,	если	
вследствие	таких	принуждений	лицо	не	могло	руково-
дить	своими	действиями».	

Е. В. Гермаш
студент 3 курса Волгоградского института  
управления – филиала Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ  
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В	настоящее	время	Уголовным	кодексом	РФ	уста-
новлен	минимальный	возраст,	с	которого	в	предусмо-
тренных	ч.	2	ст.	20	УК	РФ	случаях	наступает	уголовная	
ответственность	–	14	лет.	В	средствах	массовой	инфор-
мации	и	научной	литературе	обсуждается	возможность	
снижения	возраста	 за	 совершение	особо	 тяжких	пре-
ступлений	до	12	лет.	Однако	при	 этом	возникает	ряд	
вопросов.	 Насколько	 гуманно	 и	 справедливо	 данное	
решение?	Рациональна	ли	данная	инициатива	в	совре-
менном	российском	обществе?	Подобные	возрастные	
критерии	привлечения	лиц	к	уголовной	ответственно-
сти	практикуются	и	в	зарубежных	странах,	но	реально	
ли	их	осуществление	в	российском	праве?

В	 отечественной	 современной	 правовой	 систе-
ме	 такие	 нововведения	 повлекут	 и	 потребуют	 за	 со-
бой	 ряд	 других	 масштабных	 изменений.	 Во-первых,	
для	 претворения	 такой	 нормы	 «в	 жизнь»	 необходи-
ма	 реформа	 правосудия	 и	 уголовно-исполнительной	
системы,	создание	специальных	колоний,	а	также	вы-
деление	из	общей	структуры	специализированных	су-
дов,	 именуемых	 в	 науке	 «ювенальными».	 Во-вторых,	
по	 данным	 Росстата,	 число	 преступлений,	 соверша-
емых	 несовершеннолетними,	 с	 2015	 г.	 уменьшилось	
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почти	на	одну	 треть	как	в	Волгоградской	области,	 так	
и	в	Российской	Федерации	в	целом.	В	связи	с	чем,	сни-
жение	возраста	является	неактуальным.

В	этой	связи	весьма	актуальным	остается	вопрос	об	
анализе	 факторов,	 предпосылок	 и	 причин,	 побужда-
ющих	 несовершеннолетних	 совершать	 преступления.	
Наиболее	 распространенными	 являются	 отклонения	
психики,	 нехватка	 каких-либо	 жизненных	 ресурсов,	
а	также	состязательные	моменты,	любопытство,	азарт.	
Зачастую	причины	совершения	преступлений	несовер-
шеннолетними	находят	 свое	отражение	именно	в	 со-
циальной	 сфере	 жизни	 общества.	 Отсутствие	 любви,	
внимания,	 конфликты	 и	 скандалы	 в	 семье,	 семейное	
неблагополучие,	жесткое	обращение	с	детьми	–	все	это	
и	многое	другое	является	зерном	проблемы,	на	первый	
взгляд	и	не	попадающей	в	область	уголовно-правовых	
исследований,	но	имеющих	большое	значение.

Особое	 внимание	 стоит	 также	 уделять	 вопросам	
правового	 просвещения	 и	 профилактической	 работы	
с	детьми	и	подростками,	в	том	числе	и	через	сеть	«Ин-
тернет».

При	 привлечении	 к	 уголовной	 ответственности	
и	назначении	наказания	несовершеннолетнему	долж-
ны	 учитываться	 индивидуальные	 мотивы	 и	 побужде-
ния,	 особенности	 психики	 в	 связи	 с	юным	 возрастом	
еще	 не	 полностью	 сформировавшейся	 личности.	
В	 специальных	 местах	 исправления	 несовершенно-
летних,	 привлеченных	 к	 уголовной	 ответственности,	
требуется	индивидуальный	подход,	 который	является	
весьма	затруднительным	в	связи	с	отсутствием	доста-
точного	количества	профессиональных	кадров.	

Подводя	 итог	 сказанному,	 существует	 необходи-
мость	реформирования	ювенальной	системы	правосу-
дия.	Сокращение	статистики	преступлений,	совершае-
мых	подростками,	подтверждает	тот	факт,	что	политика	
Российской	Федерации	должна	быть	направлена	на	за-
щиту	и	поддержку	несовершеннолетних,	семьи	и	дет-
ства,	на	их	воспитание,	а	не	на	наказание.	

Д. Е. Джармухамбетова
студентка 2 курса Юридического института  

правового администрирования ФГБОУ ВО  
«Саратовская государственная  

юридическая академия»

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  
ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА  

ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

На	сегодняшний	день	уголовное	законодательство	
стремится	предупреждать	о	совершение	общественно	
опасных	посягательств.	Исполнение	задачи	предупреж-
дения	решается	путем	всевозможных	уголовно-право-
вых	средств	и	механизмов,	одним	из	которых	является	
институт	добровольного	отказа	от	преступления.

Проблема	 добровольного	 отказа	 от	 совершения	
преступления	относится	к	наиболее	сложных	проблем	
Уголовного	 права.	 Действующая	 законодательная	 ре-

гламентация	добровольного	отказа	от	преступления	не	
является	 совершенной,	 о	 чем	 свидетельствует	 целый	
ряд	в	правоприменительной	практике.	Так,	возникают	
сложности	при	определении	оптимальной	дефиниции	
добровольного	отказа	от	преступления	и	установлении	
признаков.

В	соответствии	с	ч.	1	ст.	31	УК	РФ	под	добровольным	
отказом	от	преступления	признается	прекращение	ли-
цом	приготовления	к	преступлению	либо	прекращение	
действий	 (бездействия),	 непосредственно	 направлен-
ных	 на	 совершение	 преступления,	 если	 лицо	 осозна-
вало	возможность	доведения	преступления	до	конца1.

В	 данном	 определении	 не	 в	 полной	 мере	 были	
закреплены	 признаки:	 добровольность	 и	 окончатель-
ность.	 Это	 является	 недостатком	 дефиниции	 добро-
вольного	 отказа	 от	 преступления.	 Данные	 признаки	
перечислены	законодателем	в	ч.	2	ст.	31	УК	РФ,	что	не	
совсем	обусловлено,	потому	как	именно	определение	
понятия	должно	раскрывать	его	содержание.

Правоведы	 не	 могут	 прийти	 к	 общему	 суждению	
относительно	количества	и	содержания	признаков,	по-
этому	данный	вопрос	является	дискуссионным.	В	тео-
рии	уголовного	права	принято	считать,	что	для	наличия	
отказа	нужны	два	признака:	добровольность	и	оконча-
тельность.	Однако	ряд	исследователей	полагает	целе-
сообразным	добавить	к	указанным	–	осознание	лицом	
возможности	доведения	преступления	до	конца2.	Дру-
гие	 пытаются	 утвердить	 в	 определении	 наличие	 при-
знака	как	своевременность	отказа3.	

Так,	 на	 основе	 анализа	 УК	 РФ,	 судебной	 и	 право-
применительной	 практики	 были	 обозначены	 следую-
щие	признаки	добровольного	отказа	от	преступления:	
действительное	прекращение	лицом	создание	условий	
для	совершения	преступления;	добровольность;	окон-
чательность;	своевременность.

Действительное	 прекращение	 лицом	 создание	
условий	 для	 совершения	 преступления	 представляет	
прекращение	 совершения	 деяния,	 т.е.	 недоведение	
преступной	 деятельности	 до	 конца.	 Непременным	
признаком	 добровольного	 отказа	 является	 сам	 факт	
прекращения	 действий,	 свидетельствующий	 об	 изме-
нении	намерений	совершать	преступления.

Добровольность	заключается	в	том,	что	лицо,	осоз-
навая	 возможность	 завершить	 преступление,	 по	 соб-
ственному	желанию	и	решению,	прекращает	преступ-
ную	деятельность	и	не	доводит	преступление	до	конца.	

Признак	окончательности	означает,	 что	лицо	пре-
кращает	начатое	преступление	полностью	и	навсегда.	
Если	лицо	в	 конкретной	ситуации	отказывается	от	 за-
вершения	 преступления,	 решив	 лучше	 подготовиться	
к	 его	 совершению,	 то	 окончательность	 преступления	
не	 будет	 присутствовать.	 Окончательности	 преступле-

1	 	См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 г.	№	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	19.02.2018)	//	Российская	газета.	1996.	№	113–115,	118.

2	 	См.:	Иванов В. Д.	Ответственность	за	покушение	на	соверше-
ние	 преступления	 по	 советскому	 уголовному	 праву:	 автореф.	 дис.	
…	канд.	юр.	наук.	М.,	1968.	С.	14.	Уголовное	право	России.	Практи-
ческий	курс:	учебник	/	под	общ.	и	науч.	ред.	А. В.	Наумова.	М.,	2010.	
С.	118.

3	 	См.:	Комментарий	к	Уголовному	кодексу	Российской	Федера-
ции	/	под	ред.	В. Т.	Томина,	В. В.	Сверчкова.	М.,	2009.	С.	119.	Назарен-
ко Г. В.	Уголовное	право.	Общая	часть:	Курс	лекций.	М.,	2008.	С.	101.
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ния	 не	 будет	 и	 в	 случаях	 отказа	 лица	 от	 повторного	
совершения	 преступления,	 т.к.	 первая	 попытка	 была	
безуспешной.	

Признак	 своевременности	 означает,	 что	 добро-
вольный	отказ	возможен	только	до	момента	юридиче-
ского	 окончания	 преступления,	 т.е.	 на	 подготовитель-
ной	стадии	или	стадии	исполнения	преступления.	Так,	
можно	сделать	вывод,	что	данный	правовой	институт,	
закрепленный	 детально	 УК	 РФ,	 немаловажен	 для	 по-
строения	гражданского	общества	и	правового	государ-
ства,	играет	весьма	существенную	роль	в	деле	преду-
преждения	 преступлений,	 стимулируя	 правомерное	
поведение.

Таким	образом,	с	учетом	изложенного	по	нашему	
мнению	 добровольный	 отказ	 от	 преступления	 будет	
характеризоваться	 такими	 признаками,	 как:	 действи-
тельное	прекращение	лицом	создание	условий	для	со-
вершения	преступления;	добровольность;	окончатель-
ность;	своевременность.

Основываясь	 на	 выделенных	 признаках,	 можем	
дать	 следующее	 определение	 добровольного	 отказа	
от	 преступления:	 «Добровольным	 отказом	 от	 престу-
пления	 признается	 добровольное	 и	 окончательное	
прекращение	лицом	создания	условий	для	совершения	
преступления	 либо	 прекращение	 действий	 (бездей-
ствия),	 непосредственно	 направленных	 на	 соверше-
ние	преступления,	либо	предотвращение	общественно	
опасных	 последствий,	 при	 наличии	 осознания	 лицом	
возможность	доведения	преступления	до	конца».

Т. С. Дорошок
студентка 2 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРАЙНЕЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ

Категория	 крайней	 необходимости	 имеет	 огром-
ное	значение	для	всей	уголовно-правовой	науки,	в	од-
них	случаях	рассматриваемое	как	общественно	полез-
ное,	 в	 других	 как	 социально	 приемлемое	 (целесоо-
бразное)	поведение1.	Законодатель	включил	крайнюю	
необходимость	 в	 группу	 обстоятельств,	 исключающих	
преступность	деяния.	

Одним	 из	 главных	 условий	 правомерности	 край-
ней	 необходимости,	 относящихся	 к	 устранению	 опас-
ности,	 является	 соразмерность	 между	 причиненным	
и	предотвращенным	вредом.	Данный	аспект	вызывает	
наибольшее	количество	споров.

Под	 превышением	 пределов	 крайней	 необходи-
мости	 (ч.	 2	 ст.	 39	 УК	 РФ)	 признается	 причинение	 при	
устранении	 опасности	 вреда	 третьим	 лицам,	 явно	 не	
соответствующего	 характеру	 и	 степени	 угрожавшей	
опасности	 и	 обстоятельствам,	 при	 которых	 опасность	

1	 	 См.:	 Уголовное	 право.	 Общая	 часть:	 учебник	 /	 под	 ред.	
Л. В.	Иногамовой-Хегай	и	др.	М.,	2008.	С.	334.

устранялась.	 Иными	 словами,	 интересам	 других	 лиц	
был	причинен	равный	или	более	значительный	вред,	
чем	предотвращенный.	При	этом	оценка	соразмерно-
сти	причиненного	вреда	заключается	не	только	в	сопо-
ставлении	его	и	вреда,	который	удалось	предотвратить,	
но	и	 установлении	их	 характера,	 т.к.	 оба	 вреда	могут	
относиться	к	разным	областям	жизни.	Таким	образом,	
должен	быть	учтен	и	количественный,	и	качественный	
показатели.

Говоря	 о	 качественном	 показателе,	 мы	 сталкива-
ется	 с	 этическими	 проблемами	 –	 можно	 ли	 спасать	
жизнь	одного	человека	за	счет	жизни	другого?	Призна-
вая	конституционный	принцип	высшей	ценности	прав	
и	свобод	человека,	уголовный	закон	устанавливает	не-
возможность	спасения	одной	жизни	ценой	другой.	Это	
находит	закрепление	и	в	ч.	2.	ст.	39	УК	РФ,	согласно	ко-
торой	причинение	вреда,	равного	предотвращенному,	
признается	 превышением	 пределов	 крайней	 необхо-
димости.	Но	не	во	всех	случаях	можно	предусмотреть	
данное	 превышение.	 Например,	 двое	 альпинистов	
висят	 над	 пропастью,	 и	 оба	 осознают,	 что	 крепление	
не	выдержит	двоих.	Перед	ними	стоит	выбор	либо,	по-
гибнуть	всем,	либо	попытаться	спастись	хотя	бы	одно-
му,	перерезав	веревку2.	В	данном	случае	будет	иметь	
место	 крайняя	 необходимость,	 несмотря	 на	 то,	 что	
жизнь	обоих	альпинистов	равнозначна.	Но	необходи-
мо	четко	понимать,	что	крайняя	необходимость	может	
быть	признана	только	при	условии,	что	спасение	соб-
ственной	жизни	и	жизни	другого	человека,	привело	бы	
неминуемо	к	наступлению	смерти	обоих	лиц.	Крайняя	
необходимость	будет	иметь	место	и	в	 ситуациях,	 ког-
да	ради	спасения	многих	лиц	приходиться	жертвовать	
жизнью	меньшего	количества	людей	(авиакатастрофы,	
террористические	акты).	Если	бы	в	вышеуказанном	слу-
чае	усматривать	превышение	пределов	крайней	ответ-
ственности,	 то	 это	 не	 только	 вдвойне	 противоречиво	
бы	принципам	гуманности,	но	и	этическим	воззрениям.	
Разве	не	герой,	тот	человек,	который	всеми	усилиями	
пытается	предотвратить	огромное	количество	жертв?	

В	действующем	УК	существует	определенные	про-
белы	в	сфере	регулирования	категории	крайней	необ-
ходимости.	Например,	ст.	39	УК	РФ,	не	содержит	нормы	
о	 «безуспешной»	 крайней	 необходимости,	 т.е.	 когда	
усилия	 лица	 не	 предотвратили	 наступления	 вреда.	
Российскому	законодателю	необходимо	пойти	по	пути	
закрепления	 нормы,	 предусматривающей	 признание	
состояния	 крайней	 необходимости	 даже	 в	 случаях,	
если	 действия,	 совершенные	 с	 целью	 предотвраще-
ния	опасности,	не	достигли	своей	цели	и	вред	все	рав-
но	наступил,	несмотря	на	усилия	лица.	Данная	норма	
необходима	 для	 стимулирования	 граждан	 защищать	
правоохраняемые	интересы3.	В	противном	случае	лицо	
будет	испытывать	чувство	страха,	 что	если	его	усилия	
по	 предотвращению	 вреда	 будут	 безуспешными,	 он	
будет	привлечен	к	ответственности.	В	зарубежном	за-
конодательстве	есть	примеры	нормативного	закрепле-

2	 	См.:	Шаргородский М. Д.	Преступления	против	жизни	и	здоро-
вья.	М.,	1947.	С.	511.

3	 	См.:	Козак В. Н.	Вопросы	теории	и	практики	крайней	необходи-
мости.	Саратов,	1981.	С.	97.
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ния	«безуспешной»	крайней	необходимости	(УК	Респу-
блики	Беларусь).	Данная	норма	в	УК	РФ	может	звучать	
так:	«Состояние	крайней	необходимости	имеет	место	
также	в	 случае,	если	действия,	 совершенные	с	целью	
предотвращения	 опасности,	 не	 достигли	 своей	 цели	
и	вред	наступил,	несмотря	на	предпринимаемые	уси-
лия	лица».

Можно	 ли	 предусмотреть	 состояние	 крайней	 не-
обходимости	в	случаях,	когда	само	лицо	создало	опас-
ность,	но,	в	целях	предотвращения	еще	более	тяжких	
последствий,	 применяет	 все	 меры,	 чтобы	 избежать	
их	наступления,	 причиняя	при	 этом	вред	 третьим	ли-
цам?	 Это	 представляется	 возможным,	 только	 если	
лицо	 не	 пытается	 специально	 создать	 опасность	 для	
оправдания	 причинения	 вреда1.	 Именно	 с	 такой	 ого-
воркой	 должна	 найти	 свое	 отражение	 данная	 норма	
в	законодательстве.	

Правовое	 регламентирование	 перечисленных	
аспектов	крайней	необходимости	позволит	восполнить	
пробелы	в	действующем	уголовном	законодательстве.

Ю. О. Ерастова
студентка 2 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ПСИХИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ

В	науке	уголовного	права	тема	психического	наси-
лия	 является	 дискуссионной.	 Существуют	 различные	
точки	зрения	относительно	того,	выделяется	ли	вообще	
психическое	насилие	в	 самостоятельный	вид	насилия	
наравне	с	физическим	насилием,	или	это	лишь	угроза	
применения	физического	насилия;	если	это	самостоя-
тельный	вид,	что	в	него	входит,	и	т.д.

По	 определению	 Всемирной	 Организации	 Здра-
воохранения	 насилием	 называется	 преднамеренное	
применение	физической	силы	или	угроза	такого	при-
менения,	 результатом	 которого	 являются	 или	 могут	
являться	телесные	повреждения,	смерть,	психологиче-
ская	травма.

Юридический	 словарь	 говорит	 нам	 о	 том,	 что	 на-
силие	 –	 это	 физическое	 или	 психическое	 воздействие	
одного	человека	на	другого,	нарушающее	гарантирован-
ное	Конституцией	РФ	право	граждан	на	личную	непри-
косновенность.	Из	этого	следует,	что	в	правовой	доктри-
не	рассматривается	как	физическое,	 так	и	психическое	
насилие,	и	приводит	оно	к	влиянию	не	только	на	физиче-
ское,	но	и	на	психическое	здоровье	человека.	Отметим	
тот	факт,	что	ученые	понимают	под	насилием	не	только	
конкретные	действия,	но	и	угрозу	их	применения.

Однако	 если	 мы	 обратимся	 к	 закону,	 то	 станет	
ясно,	 что	в	нем	под	 термином	«насилие»	подразуме-
вается	именно	физическое	воздействие.	Понятие	«пси-
хическое	насилие»	в	действующем	УК	РФ	отсутствует,	

1	 	См.:	Орехов В. В.	 Необходимая	 оборона	 и	 иные	 обстоятель-
ства,	исключающие	преступность	деяния.	СПб.,	2003.	С.	129.

говорится	лишь	об	угрозе	применения	физического	на-
силия.	И	у	законодателя	есть	определенные	основания	
для	подобной	формулировки.	Введение	термина	«пси-
хическое	насилие»	может	не	только	усилить	защиту	ох-
раняемых	уголовным	законом	интересов,	но	и	расши-
рить	 круг	 оснований	 для	 уголовной	 ответственности,	
что	нарушает	 конституционные	положения	о	 том,	 что	
неустранимые	сомнения	в	виновности	лица	толкуются	
в	пользу	обвиняемого2.

Ученые	неоднозначно	 трактуют	 термин	«психиче-
ское	насилие».	Так,	Е. А.	Писаревская	отмечает,	что	это	
умышленное	общественно	опасное	воздействие	на	че-
ловека	путем	запугивания	с	применением	физической	
силы.	И,	наоборот,	Л. В.	Сердюк	к	психическому	наси-
лию	относит	не	только	угрозу	применения	физической	
силы,	но	и	угрозы	огласить	неприятную	для	потерпев-
шего	информацию.	

Представляется	 обоснованным	 толковать	 термин	
«психическое	насилие»	шире	законодательной	форму-
лировки.	Так,	в	ч.	1	ст.	110	говорится	о	доведении	лица	
до	самоубийства	или	покушения	на	самоубийство	пу-
тем	угроз,	жестокого	обращения	или	систематического	
унижения	 человеческого	 достоинства	 потерпевшего3.	
Из	вышеперечисленных	действий	не	 только	жестокое	
обращение,	т.е.	физическое	насилие,	но	и	угрозы,	и	си-
стематическое	 унижение	 достоинства	 явно	 относятся	
к	психическому	насилию.

В	психологии	под	психическим	насилием	понима-
ется	оказание	влияния	на	мыслительный	процесс,	по-
ведение	 или	 физическое	 состояние	 человека	 без	 его	
согласия,	 с	 использованием	 средств	 межличностного	
общения.	 Стоит	 определить	 ряд	 присущих	 психиче-
скому	насилию	специфических	признаков.	К	ним	будут	
относиться:	определенные	формы	осуществления,	воз-
действие	на	психику,	ограничение	свободы	воли,	про-
тивоправность,	общественная	опасность,	умышленное	
воздействие,	 возможность	 наступления	 обществен-
но-опасных	последствий.

В	 УК	 РФ	 применительно	 к	 понятию	 «психическое	
насилие»	 существует	 лишь	 термин	 «угроза»,	 под	 ко-
торым	понимается	намерение	преступника	причинить	
физический	вред.	Однако	фактически	психическое	на-
силие	содержится	в	описании	и	иных	насильственных	
преступлений.

Проанализировав	 диспозиции	 статей	 Особенной	
части	УК	РФ,	можно	прийти	к	выводу,	что	в	значитель-
ном	 количестве	 составов	 преступления	 можно	 найти	
психическое	насилие,	выраженное	не	только	в	форме	
угрозы	применения	насилия	физического.

Например,	в	преступлениях,	связанных	с	клеветой	
(ст.	128.1	УК	РФ)	явно	присутствуют	все	признаки	психи-
ческого	насилия.	Это	и	их	отрицательное	воздействие	
на	психику,	 и	 возможность	их	использования	для	по-
давления	воли	потерпевшего	с	целью	совершения	им	
определенных	действий.	

2	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-
ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.

3	 	См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 г.	№	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	19.02.2018	г.)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25.
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Кроме	того,	к	формам	осуществления	психическо-
го	насилия	также	можно	отнести	воздействие	на	пси-
хику	за	счет	постоянных	оскорблений,	издевательства	
на	глазах	потерпевшего	над	его	родными	и	близкими,	
обман,	гипноз	и	т.д.

Большинство	таких	форм	не	учтено	законодателем.	
Если	физическому	насилию	посвящены	целые	 статьи,	
то	элементы	психического	насилия	лишь	частично	ука-
заны	в	статьях	110,	119,	120,	296,	302,	309,	336	УК	РФ.	
И	 за	 большинство	 из	 них	 ответственность	 наступает	
только	как	за	оскорбление,	угрозу.

Представляется,	 что	 для	 более	 эффективного	 до-
стижения	 целей	 уголовного	 закона,	 более	 качествен-
ного	правоприменения,	реализации	конституционного	
постулата	о	высшей	ценности	человека,	его	прав	и	сво-
бод	следует	ввести	в	УК	РФ	отдельную	статью	о	психи-
ческом	 насилии.	 Она	 должна	 содержать	 дефиницию	
«психическое	 насилие»	 и	 список	 возможных	 форм	
и	 способов	 его	 проявления.	 Причем	 в	 статье	 должно	
быть	уточнение	того,	что	данный	перечень	не	является	
исчерпывающим.	 А	 дефиниция	 должна	 отражать	 все	
признаки	психического	насилия,	чтобы	обеспечивалась	
защита	от	него	охраняемых	уголовным	законом	инте-
ресов	даже	в	 тех	 случаях,	 которые	не	подпадают	под	
прямое	указание	в	законе.	

А. П. Ефремов
студент 2 курса Института юстиции  

Саратовской государственной  
юридической академии

СОПРИЧИНЕНИЕ  
ВРЕДА ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Вопрос	о	сопричинении	вреда	по	неосторожно-
сти	 является	 дискуссионным	 в	 уголовно-правовой	
теории.	Российские	ученые	высказывали	различные	
точки	зрения	по	этому	поводу.	Например,	в	1941	 г.	
А. Н.	Трайнин	в	своем	научном	произведении	«Уче-
ние	о	соучастии»1	высказал	суждение	о	том,	что	со-
причинение	 вреда	 по	 неосторожности	 возможно.	
Некоторые	авторы	до	сих	пор	придерживаются	про-
тивоположной	точки	зрения2.	Дискуссионность	дан-
ного	вопроса	во	многом	обусловлена	отсутствием	са-
мостоятельной	уголовно-правовой	нормы	о	неосто-
рожном	сопричинении	в	противовес	умышленному	
причинению	вреда	совместными	усилиями	двух	или	
более	 лиц	 (ст.	 32	 Уголовного	 кодекса	 РФ3	 (далее	 –		
УК	РФ)).

1	 	 См.:	 Трайнин А. Н.	 Учение	 о	 соучастии.	 М.:	 Юриздат,	 1941.	
С.	109–118.

2	 	См.:	Макарова М. В.	 Еще	раз	о	проблеме	неосторожного	со-
причинения	 вреда	 в	 уголовном	 праве	 РФ	 //	 Юридические	 науки:	
проблемы	 и	 перспективы:	 матер.	 IV	 междунар.	 науч.	 конф.	 (г.	 Ка-
зань,	май	2016	г.).	Казань:	Бук,	2016.	С.	234–237.	URL	https:	//moluch.
ru/conf/law/archive/181/10374/	(дата	обращения:	13.03.2018).

3	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	13	июня	1996	г.	№	63-ФЗ.	(в	ред.	
от	19.02.2018)	//	СБ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	2954;	2018.	№	9,	ст.	1292.

Суть	сопричинения	вреда	по	неосторожности	сво-
дится	к	тому,	что	несколько	лиц	совершают	одно	пре-
ступление	 либо	 причиняют	 один	 результат.	 Сопричи-
нение	вреда	по	неосторожности	обладает	некоторыми	
особенностями,	 которые	 необходимо	 учесть,	 рассма-
тривая	данный	вопрос.

Во-первых,	 нередко	бывает	 так,	 что	 сопричините-
лей	несколько,	но	признаки	умышленной	вины,	наблю-
даются	у	одного	участника	событий.

Во-вторых,	 в	постановке	вопроса	о	 сопричинении	
вреда	по	неосторожности	могут	возникнуть	сложности	
из-за	должностных	преступлений.	Нередко	бывают	си-
туации,	когда	в	должностных	преступлениях	замешаны	
люди,	не	обладающие	определенными	должностными	
функциями,	которые	способствовали	совершению	пре-
ступления	такого	рода4.

Сопричинение	 вреда	 по	 неосторожности	 можно	
встретить	 в	 технической	 сфере.	Неосторожное	 сопри-
чинение	присутствует	при	различных	 крушениях,	 ава-
риях,	 катастрофах.	 Например,	 крушение	 теплохода	
«Булгария»	в	2011	г.	Итогом	данной	катастрофы	стала	
потеря	белее	100	человеческих	жизней.

Однако	в	сопричинении	вреда	по	неосторожности	
каждое	 отдельно	 взятое	 лицо	 формально	 совершает	
самостоятельное	 преступление	 и	 несет	 за	 него	 само-
стоятельную	уголовную	ответственность.	Это	обуслов-
лено	 тем,	 что	 в	 уголовном	законодательстве	нет	нор-
мы,	по	которой	можно	было	бы	привлекать	несколько	
лиц	к	уголовной	ответственности	за	сопричинение	вре-
да	по	неосторожности5.

Неосторожное	сопричинение	тесно	связано	с	соу-
частием.	Однако,	как	известно,	норма	ст.	32	УК	РФ	в	ее	
нынешней	интерпретации	не	распространяется	на	со-
вместное	 причинение	 вреда	 по	 неосторожности.	Она	
также	 не	 применяется	 в	 случае	 неосторожного	 пове-
дения	нескольких	лиц	при	совершении	общего	престу-
пления.

Сопричинению	вреда	по	неосторожности	характе-
рен	такой	признак,	как	множественность	лиц.	Каждое	
лицо,	 участвующее	 в	 сопричинении	 вреда	 по	 неосто-
рожности,	должно	обладать	обязательными	признака-
ми	субъекта	преступления.

При	сопричинении	деятельность	лиц	обусловлена	
подстраховкой	лица,	являющегося	участником	деяния,	
в	результате	которого	причиняется	вред	по	неосторож-
ности.	Они	имеют	одни	и	те	же	обязанности.	В	случае	
неудачи	одного	лица,	другие	лица	смогут	довести	 за-
планированное	до	конца.	Но	нужно	учесть,	что	дости-
жение	результата	возможно	при	обоюдном	вкладе	лиц	
в	совершение	преступления.

Также	 важно	 отметить	 пределы	 ответственности	
за	 сопричинение	 вреда	 по	 неосторожности.	 Следует	
согласиться	с	И. Ю.	Яниной	в	том,	что	в	уголовном	за-
коне	необходимо	предусмотреть	норму,	посвященную	
видам	неосторожных	причинителей.	Это	обусловлено	
тем,	 что	 каждый	 причинитель	 выполняет	 объектив-

4	 	См.:	Безбородов Д. А.	К	вопросу	о	понятии	неосторожного	со-
причинения	в	уголовном	праве	//	Криминалистъ.	2014.	№	1.	С.	9.

5	 	См.:	Мелешко Д. А.	Неосторожное	 сопричинение	вреда:	 уго-
ловно-правовые	 и	 процессуальные	 аспекты	 //	 Законность.	 2016.	
№	5.	С.	45–48.



102

ную	сторону	неосторожного	преступления1.	Например,	
в	 2013	 г.	 в	 одном	 из	 судов	Москвы	 слушалось	 дело,	
в	котором	обвинялись	строители	в	нарушении	техники	
безопасности,	 повлекшее	 по	 неосторожности	 смерть	
человека.	 Технический	директор	дал	 задание	 началь-
нику	смены	по	кровли	крыши.	На	это	задание	началь-
ник	смены	отправил	двоих	рабочих,	которые	были	не	
аттестованы,	 не	 прошли	 обучение	 (начальник	 смены	
был	в	курсе	данных	обстоятельств).	В	ходе	проведения	
работ	один	из	строителей	упал	с	высоты	и	скончался.	
Суд	признал	директора	и	начальника	смены	виновным	
по	ч.	2	ст.	216	УК	РФ2.

В	 этом	 примере	 видно,	 что	 действия	 директо-
ра	 и	 начальника	 смены	 были	 взаимно	 обусловлены.	
И	 обязанность	 по	 соблюдению	 техники	 безопасности	
лежала	 на	 обоих.	 Если	 бы	 данные	 лица	 соблюли	 все	
требования	по	охране	труда,	то	не	произошло	бы	тра-
гедии.

Неосторожное	 сопричинение	 вреда	обладает	 та-
кими	 субъективными	 признаками,	 как:	 достижение	
общего	 результата	 сопричинителями	 (лица	 объеди-
няют	 свои	 усилия,	 чтобы	 достичь	 общей	 цели);	 со-
гласованность	 действий	 сопричинителей;	 наличие	
неосторожной	формы	вины	в	виде	легкомыслия	или	
небрежности.

В	заключение	важно	подчеркнуть,	что	вопрос	о	со-
причинении	вреда	по	неосторожности	таит	в	себе	еще	
множество	вопросов.

И. О. Казакова
студентка 2 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
МОТИВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В	настоящее	время	преступность	рассматривается	
как	 сложное	 социальное	 явление,	 негативно	 воздей-
ствующее	на	 все	 сферы	жизни	общества.	А	 в	послед-
ние	 годы	наблюдается	 значительное	увеличение	 тяж-
ких	и	особо	тяжких	преступлений	с	корыстной,	насиль-
ственной	 и	 иной	 направленностью.	 Эффективность	
работы	правоохранительных	органов	в	 сфере	борьбы	
с	преступностью	во	многом	зависит	от	степени	изучен-
ности	 личности	 преступника,	 его	 интересов,	 образа	
жизни,	побуждений,	но	прежде	всего,	мотивов	престу-
плений.

Согласно	 уголовному	 закону	 известно,	 что	 лицо	
подлежит	 уголовной	 ответственности	 за	 совершение	
общественно	опасных	действий	(бездействий)	и	насту-
пления	 общественно	 опасных	 последствий,	 и	 в	 отно-

1	 	 См.:	 Янина И. Ю.	 Причинение	 и	 специальное	 причинение	
в	уголовном	праве:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Саратов,	2018.	
С.	18.

2	 	 См.:	 Приговор	 Чертановского	 районного	 суда	 г.	 Москвы	
от	25	марта	2013	г.	в	отношении	Б.	А.Г.	и	Д.	И.Ю.	//	СПС	«РосПраво-
судие».	URL:	https:	//rospravosudie.com/court-cher-tanovskij-rajonnyj-
sud-gorod-moskva-s/act-434766672/

шении	лица,	подвергшегося	под	вышеперечисленные	
признаки,	 установлена	 вина3.	 Вина	 является	 одним	
из	обязательных	признаков	субъективной	стороны	пре-
ступления,	выражаемая	в	двух	формах	–	неосторожно-
сти	 и	 умысла.	 Факультативными	 признаками	 призна-
ются	цель,	мотив,	 эмоции.	Хотелось	бы	отметить	вза-
имосвязь	мотива	и	цели.	Цель	не	может	появиться	без	
мотива,	как	и	мотив,	получает	свое	содержание,	исходя	
из	конкретного	направления	деятельности	(цели).	Мо-
тив	 отвечает	 на	 вопрос,	 зачем	же	 человек	 совершает	
конкретное	деяние.

Уже	 давно	 в	 уголовно-правовой	 литературе	 рас-
сматривается	 вопрос	 о	 значении	 мотива	 при	 квали-
фикации	 преступления.	 Чтобы	 лучше	 понять	 уголов-
но-правовое	значение	мотива,	влияющего	на	квалифи-
кацию	преступлений	и	индивидуализацию	наказаний,	
нужно	раскрыть	мотивационный	механизм	поведения	
личности,	 побуждающий	 его	 к	 действию	 преступно-
го	 характера.	Субъективная	 сторона	деяния	человека	
отображает	 его	 внутренние,	 психические	 процессы4.	
В	 уголовно-правовой	 доктрине	 выдвигались	 много-
численные	попытки	для	определения	мотива	престу-
пления.	Среди	специалистов	нет	единого	мнения,	т.к.	
ученые	 выступали	 с	 совершенно	 разными	 определе-
ниями	мотива.	Например,	 Я. М.	 Брайнин	 считает,	 что	
мотив	преступного	деяния,	с	точки	зрения	уголовного	
права,	 есть	 чувство	 (переживание),	 превратившееся	
в	стимул	к	виновному	поведению5.	Большинство	уче-
ных	 кладут	 в	 основу	 именно	 эмоциональное	 состоя-
ние	лица.	Другой	авторской	позиции	ведущих	ученых,	
таких	как	П. С.	Дагель	и	Р. И.	Михеев	предлагали	опре-
делить	мотив	как	внутренне	побуждение	лица,	вызы-
вающее	 у	 него	 решимость	 совершить	 общественно	
опасные	 действия	 (бездействия)	 и	 руководят	 им	 при	
его	осуществлении.

На	практике	во	всех	делах,	когда	необходимо	уста-
новить	реальные	причины	преступного	деяния,	необ-
ходимо	 выяснить	мотив.	Для	 побуждения	 к	 соверше-
нию	 любого	 деяния	 служит	 причина.	 Причинами	 по-
ведения	человека	выступают	не	только	субъективные,	
но	и	объективные	факторы.	Одними	из	немаловажных	
составляющих	 являются	 потребности	 человека,	 кото-
рые	и	есть	первопричины	поведения.	Обычно	для	де-
терминации	конкретного	преступного	деяния	выступа-
ет	совокупность	нескольких	осознанных	потребностей.	
Такая	 совокупность	 сильнее	 укрепляет	 решимость	
на	совершение	преступных	действий.	Обобщая	выше-
сказанное,	 можно	 сказать,	 что	 происходит	 огромное	
влияние	 мотива	 на	 степень	 общественной	 опасности	
преступления,	 степень	 общественной	 опасности	 пре-
ступника.

Мотив	 является	факультативным	признаком	 субъ-
ективной	стороны	преступления,	и	поэтому	по-разному	
трактуется	в	Уголовном	кодексе	РФ	конкретных	соста-
вов	 преступлений.	 Исходя	 из	 всех	 признаков	 мотива	

3	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	30	июня	1996	г.	№	63-ФЗ	(в	ред.	
от	19.02.2018),	ст.	5	//«Российская	газета,	1996,	№	113–115,	118.

4	 	См.:	Еникеев М. И.	Юридическая	психология:	учебник,	5-е	изд.	
М.,	2005.	С.	123.

5	 	См.:	 Брайнин Я. М.	 Уголовный	 закон	 и	 его	 применение.	М.,	
1967.	С.	62.
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и	его	определения,	можно	выделить	несколько	направ-
лений	уголовно-правового	значения.

Первым	хотелось	бы	отметить	то,	что	мотив	может	
без	 изменения	 квалификации	 выступать	 в	 качестве	
смягчающего	или	отягчающего	обстоятельства	уголов-
ной	ответственности,	если	он	не	предусмотрен	в	Осо-
бенной	 части	 Уголовного	 кодекса	 РФ	 и	 не	 указан	 как	
квалифицирующий	признак.	Например,	преступления,	
совершенные	по	мотивам	политической,	 идеологиче-
ской,	расовой,	национальной,	религиозной	ненависти	
или	 вражды;	 совершение	 преступления	 из	 мести	 за	
правомерные	 действия	 других	 лиц	 –	 признаются	 об-
стоятельствами,	 отягчающими	 наказание1.	 С	 другой	
стороны,	 преступления,	 совершенные	 по	 мотиву	 со-
страдания	–	признается	обстоятельством,	смягчающим	
наказание2.

Вторым	направлением	выделим,	что	в	определен-
ных	 статьях	 Особенной	 части	 Уголовного	 кодекса	 РФ	
законодатель	вводит	мотив	в	состав	конкретного	пре-
ступления	в	качестве	обязательного	условия	уголовной	
ответственности.	 Например,	 необоснованный	 отказ	
в	 приеме	на	 работу	 или	 необоснованное	 увольнение	
беременной	женщины	по	мотивам	ее	беременности3.

Третьим	можно	 обозначить,	 что	 мотив	 может	 из-
менять	квалификацию	и	выступать	признаком,	с	помо-
щью	которого	 образуется	 состав	 преступления	 с	 отяг-
чающими	обстоятельствами.	В	данном	условии	мотив	
не	указан	законодателем	в	составе	преступления.	Если	
мотив	присутствует,	то	квалификация	изменяется	и	на-
ступает	повышенная	ответственность.	Например,	похи-
щение	человека	из	корыстных	побуждений	повышает	
степень	общественной	опасности	и	является	квалифи-
цирующим	видом	данного	преступления.

Вопрос	 о	 мотивах	 поведения	 личности	 являет-
ся	 дискуссионным,	 в	 особенности	 вопрос	 об	 уголов-
но-правовом	значении	мотива	при	квалификации	пре-
ступления,	 как	 в	 России,	 так	 и	 в	 зарубежных	 странах.	
Именно	от	того:	правильно	ли	будет	определен	мотив	
поведения,	будет	зависеть	назначение	наказания.	Не-
смотря	на	то,	что	мотив	является	факультативным	при-
знаком	субъективной	стороны	преступления,	он	в	ряде	
составов	 Особенной	 части	 Уголовного	 кодекса	 высту-
пает	 средством	 смягчения	 или	 отягчения	 уголовной	
ответственности,	 определения	 степени	 вины,	 разгра-
ничении	смежных	составов.	Следует	иметь	в	виду,	что	
мотив	является	следствием	«работы»	сознания	и	воли.	
Он	 приобретает	 уголовно-правовое	 значение,	 когда	
вызывает	у	индивида	потребность	в	совершении	кон-
кретного	 общественно-опасного	 деяния.	 На	 практике	
очень	важно	будет	подробно	изучать	мотив	преступно-
го	деяния	определенной	личности,	 что	 позволит	 пер-
сонифицированно	подходить	к	назначению	наказания,	
а	также	реализовывать	принципы	и	задачи	уголовного	
права	в	полной	мере.

1	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	30	июня	1996	г.	№	63-ФЗ	(в	ред.	
от	19.02.2018),	ст.	63	ч.	1	п.	«е»,	«е.1».

2	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	30	июня	1996	г.	№	63-ФЗ	(в	ред.	
от	19.02.2018),	ст.	61.

3	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	30	июня	1996	г.	№	63-ФЗ	(в	ред.	
от	19.02.2018),	ст.	14.
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В	 современном	 мире	 рецидивная	 преступность	
представляет	 собой	 настоящую	 угрозу	 социальному	
здоровью	 общества,	 т.к.	 совершение	 лицом	 престу-
пления	в	установленные	законом	сроки	после	отбытия	
наказания	 за	 предыдущие	 преступления	 повышает	
уровень	 его	 общественной	 опасности.	 По	 статистике	
более	 половины	 (57,6	%)	 раскрытых	 преступлений	 за	
январь-сентябрь	2017	г.	совершено	лицами,	ранее	су-
димыми4.	Приведенные	данные	позволяют	сделать	вы-
вод	о	том,	что	уголовная	политика	в	области	наказания	
рецидивистов	недостаточно	эффективна.	

Для	признания	преступления	рецидивным	необхо-
димо	установить	наличие	судимости	лица	за	ранее	со-
вершенное	умышленное	преступление.	Без	сомнения,	
рецидив	можно	считать	самым	опасным	видом	множе-
ственности	преступлений,	т.к.	лицо	умышленно	совер-
шает	преступление	после	того,	как	понесло	наказание	
за	 ранее	 совершенное	 умышленное	 преступление.	
Представляется,	 что	 и	 наказание	 за	 рецидив	 должно	
быть	более	строгим	по	сравнению	с	наказанием,	назна-
чаемым	 лицу,	 совершившему	 преступление	 впервые,	
либо,	хотя	и	повторно,	но	неумышленное.	

В	 ст.	 18	 УК	 РФ	 закреплено	 три	 вида	 рецидива	
по	уровню	опасности:	простой,	опасный	и	особо	опас-
ный	рецидив5.	Вполне	логично,	что	каждому	виду	реци-
дива	возрастающей	степени	общественной	опасности	
должно	 соответствовать	 более	 строгое	 наказание.	 До	
изменений,	внесенных	в	УК	РФ	в	2003	г.	ФЗ	№	162-ФЗ6,	
законодатель	 разделял	 данную	 позицию	 и	 учитывал	
при	определении	санкции	для	каждого	вида	рецидива	
его	различную	сравнительную	опасность.	Срок	наказа-
ния	для	простого	рецидива	не	мог	составлять	меньше	
половины	 максимального	 срока	 наиболее	 строгого	
вида	наказания,	для	опасного	рецидива	–	не	ниже	двух	
третей,	а	для	особо	опасного	–	не	менее	трех	четвертей	
максимального	срока	наиболее	строгого	вида	наказа-
ния,	предусмотренного	в	санкции.	Подобное	решение	
представляется	справедливым	и	отвечает	принципу	со-
размерности	наказания	содеянному.	

Действующее	 в	 уголовном	 законе	 в	 настоящее	
время	 правило	 назначения	 наказания	 при	 рецидиве	
довольно	сомнительно	и	не	обладает	высокой	эффек-
тивностью	в	правоприменительной	практике.	Это	свя-

4	 	См.:	Официальный	сайт	МВД	РФ:	 состояние	преступности	за	
январь–сентябрь	2017	г.	URL:	https:	//мвд.рф/reports/item/11341800

5	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 №	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	19.02.2018),	ст.	18	//	Российская	газета.	1996.	№	113–115,	118.

6	 	См.:	Федеральный	закон	от	08.12.2003	№	162-ФЗ	«О	внесении	
изменений	и	дополнений	в	Уголовный	кодекс	РФ»	//	Российская	га-
зета.	2003.	№	252.
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зано	 с	 тем,	 что	 в	 95	%	 санкций,	 предусмотренных	 за	
совершение	 особо	 тяжких	 преступлений	 одна	 треть	
от	максимального	срока	наиболее	строгого	наказания	
меньше	нижнего	предела	указанных	санкций.	Нижний	
порог	половины	 (52	%)	 санкций	за	 тяжкие	преступле-
ния	 также	превышает	одну	 треть	максимального	сро-
ка.	Таким	образом,	ст.	68	УК	РФ	фактически	обязывает	
применять	к	рецидивисту	лишь	наиболее	строгий	вид	
наказания,	предусмотренный	санкцией,	а	срок	наказа-
ния	оставляет	на	усмотрение	судьи.	А	самое	главное	–	
при	таком	решении	полностью	нивелируется	деление	
рецидива	на	виды,	предлагаемое	ст.	18	УК	РФ,	что,	как	
минимум,	несправедливо.

В	последнее	время	в	науке	уголовного	права	поя-
вилось	множество	предложений	по	разрешению	суще-
ствующей	проблемы	соразмерности	наказания:	от	ис-
ключения	из	УК	РФ	ст.	68	до	применения	специальных	
формул	для	исчисления	срока	наказания.	Т. Г.	Черненко	
вполне	справедливо	отмечает,	что	существующий	под-
ход	законодателя	не	соответствует	целям	дифференци-
ации	 уголовной	 ответственности	 и	 наказания,	 усиле-
ния	его	исправительного	воздействия	на	осужденного,	
предупреждения	новых	преступлений1.	Не	соответству-
ет	 это	 и	 задаче	 усиления	 борьбы	 с	 рецидивной	 пре-
ступностью.

По	 моему	 мнению,	 для	 решения	 вышеуказанной	
проблемы	 необходимо	 вернуться	 к	 предыдущей	 ре-
дакции	ст.	68	УК	РФ	и	установить	фиксированные	мини-
мальные	 сроки	 назначения	 наказания	 при	 рецидиве,	
которые	 должны	 дифференцироваться	 по	 отдельным	
его	видам:	простом,	опасном,	особо	опасном	и	состав-
лять:	при	простом	рецидиве	–	не	менее	1/2,	при	опас-
ном	рецидиве	–	не	менее	2/3,	при	особо	опасном	ре-
цидиве	не	менее	3/4	от	максимального	срока	наиболее	
строгого	вида	наказания,	предусмотренного	санкцией	
соответствующей	статьи	Особенной	части	УК	РФ.
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В	доктрине	существует	несколько	вариаций	назва-
ния	принципа	«двойной	криминальности»	–	«двойная	
преступность»,	 «двойное	 вменение»,	 «двойная	 нака-
зуемость».	 Сущность	 данного	 принципа	 заключается	
в	том,	что	деяние	должно	быть	признано	преступлени-
ем	по	законодательству	обоих	государств:	государства	

1	 	См.:	Назначение	наказания	при	множественности	преступле-
ний:	 Учебное	 пособие	 //	 Кемеровский	 госуниверситет.	 Кемерово:	
Кузбассвузиздат,	2005.	104	с.

–	места	привлечения	к	уголовной	ответственности	(Рос-
сийской	Федерации)	и	государства	–	места	совершения	
преступления.

В	 настоящий	момент	 ч.	 1	 ст.	 12	 УК	 РФ	 сформули-
рована	 следующим	 образом:	 «Граждане	 Российской	
Федерации	 и	 постоянно	 проживающие	 в	 Российской	
Федерации	 лица	 без	 гражданства,	 совершившие	 вне	
пределов	Российской	Федерации	преступление	против	
интересов,	 охраняемых	 настоящим	 Кодексом,	 подле-
жат	уголовной	ответственности	в	соответствии	с	насто-
ящим	Кодексом,	если	в	отношении	этих	лиц	по	данно-
му	преступлению	не	имеется	решения	суда	иностран-
ного	государства».	

До	27	июля	2006	г.	ч.	1	ст.	12	УК	РФ	включала	и	дру-
гие	аспекты	принципа	гражданства,	которые	выступали	
условиями	 привлечения	 к	 уголовной	 ответственности	
по	российскому	уголовному	закону:

– деяние,	 совершенное	 гражданином	РФ	или	по-
стоянно	 проживающим	в	 России	 лицом	без	 граждан-
ства,	признается	преступлением	уголовным	законода-
тельством	иностранного	государства;

– лица,	совершившие	такое	деяние,	не	были	осуж-
дены	в	иностранном	государстве;

– при	осуждении	данных	лиц	наказание	не	долж-
но	превышать	верхний	предел	санкции,	предусмотрен-
ной	 законом	 иностранного	 государства,	 где	 было	 со-
вершено	преступление2.

Изначальная	 редакция	 ч.	 1	 ст.	 12	 УК	 РФ	 подвер-
галась	 критике	 со	 стороны	 отечественных	 ученых	
и	 практиков	 по	 причине	 ограничения	 ею	 суверени-
тета	 российского	 уголовного	 закона,	 его	 пробельно-
сти,	 нарушения	 принципа	 равенства	 при	 реализации	
уголовной	 ответственности	 в	 отношении	 российских	
граждан	в	зависимости	от	места	совершения	ими	пре-
ступного	посягательства.	Так,	в	соответствии	с	принци-
пом	 «двойной	 криминальности»	 было	 невозможно	
привлечь	к	 уголовной	ответственности	 граждан	за	 го-
сударственные	 и	 должностные	 преступления	 (к	 при-
меру,	 за	 государственную	 измену,	 получение	 взятки,	
неисполнение	приговора	суда,	решения	суда	или	иного	
судебного	акта,	диверсию	и	др.).	Однако,	правильно	ли	
поступил	 отечественный	 законодатель,	 отказавшись	
от	 этого	 принципа?	 Ведь	 «двойная	 криминальность»	
используется	в	законодательстве	многих	иностранных	
государств,	таких	как:	Австрия,	Беларусь,	Азербайджан,	
Греция,	Германия,	Грузия	и	др.	

На	 первый	 взгляд,	 ныне	 действующая	 редакция	
ч.	1	ст.	12	УК	РФ	представляется	более	корректной,	т.к.	
устраняет	 перечисленные	 недостатки,	 но	 все	 же	 она	
вызывает	 споры	 у	 научного	 сообщества.	 Так,	 по	мне-
нию	Г. И.	Богуша,	«отказ	отечественного	законодателя	
от	 принципа	 «двойной	 преступности»	 расценивается	
как	 недоверие	 к	юрисдикционной	 деятельности	 ино-
странных	 государств,	 своего	 рода	 уголовно-правовую	
изоляцию	России»3.	С	такой	точкой	зрения	сложно	не	
согласиться,	 т.к.	 в	 основе	 экстрадиции	 лежит	 аспект	

2	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	13	июня	1996	г.	№	63-ФЗ.	(в	ред.	
от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	2954;	2018.	№	9,	ст.	1292.

3	 	Цит.	по:	Шугрина Е. С.	Россия	и	Совет	Европы:	история,	совре-
менность	и	перспективы	взаимодействия	правовых	систем.	М.:	Про-
спект,	2016.	С.	153.
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взаимности	 обоих	 государств,	 что	 служит	 эффектив-
ной	формой	международного	сотрудничества	в	борьбе	
с	преступностью.	Отказ	от	 этого	принципа	лишь	нега-
тивно	отразится	на	решении	задач,	стоящих	перед	уго-
ловным	законодательством	России,	как	внутри	страны,	
так	и	за	ее	пределами.

Кроме	 того,	 принцип	 «двойной	 криминальности»	
предполагает,	 что	 наказание	 не	 может	 превышать	
верхний	 предел	 санкции,	 предусмотренный	 уголов-
ным	 законом	 иностранного	 государства,	 что	 обеспе-
чивает	 соблюдение	 принципов	 справедливости	 и	 гу-
манизма.	В	соответствии	с	этим	положением,	которое	
лежало	 в	 основе	определения	 границ	пространствен-
ного	действия	 российского	 уголовного	 закона,	 нельзя	
было	 назначить	 более	 строгое	 наказание	 по	 сравне-
нию	с	наказанием,	предусмотренным	уголовным	зако-
ном	иностранного	государства,	на	территории	которого	
совершено	преступление.	«Двойная	криминальность»	
рассматривается	 также	 как	 проявление	 принципа	 за-
конности	и	выражается	в	формуле	«nullum	crimen,	nulla	
poena	sine	lege»	–	нет	преступления	и	нет	наказания	без	
указания	на	это	в	законе1.

Таким	образом,	этот	принцип	несет	в	себе	больше	
положительных	 аспектов	 для	 российского	 уголовного	
закона,	включающих	обеспечение	принципов	законно-
сти,	справедливости,	 гуманизма,	взаимного	сотрудни-
чества,	чем	отрицательных,	что	может	служить	толчком	
для	развития	уголовного	закона	России.	Что	же	касает-
ся	законодательного	пробела,	связанного	с	невозмож-
ностью	привлечения	к	уголовной	ответственности	лиц,	
являющихся	 гражданами	 РФ	 и	 постоянно	 проживаю-
щими	в	РФ	апатридами,	совершивших	в	иностранном	
государстве	некоторые	виды	государственных	и	долж-
ностных	преступлений,	то	его	можно	устранить,	внеся	
поправки	в	уголовный	закон.	Так,	в	ст.	12	УК	РФ	можно	
было	бы	предусмотреть	 положение,	 представляющее	
собой	исключение	из	принципа	«двойной	преступно-
сти»	при	 совершении	за	пределами	РФ	 гражданином	
преступлений,	 направленных	против	 государственной	
власти	РФ,	а	также	иных	преступных	посягательств,	ко-
торые	были	бы	в	ведении	РФ,	путем	составления	специ-
ального	 их	 перечня.	 Это	 исключение	 необходимо	 за-
крепить	в	самостоятельной	части	ст.	12	УК,	наподобие	
части	 второй,	 устанавливающей	 уголовно-правовую	
юрисдикцию	 РФ	 в	 отношении	 преступлений,	 совер-
шенных	на	территории	иностранного	государства	воен-
нослужащими	 воинских	 частей	 РФ,	 дислоцирующихся	
за	пределами	Российской	Федерации.	

В	заключение	отметим,	что	принцип	«двойной	кри-
минальности»	 является	 основой	 для	 тесного	 сотруд-
ничества	 государств	между	 собой	 в	 вопросах	 борьбы	
с	преступностью	и	в	случаях	выдачи	преступников	обе-
спечивает	соблюдение	должного	баланса	между	госу-
дарственными	интересами	обеих	стран2.

1	 	 См.:	 Зелинская Н. А.	 Международные	 преступления	 и	 меж-
дународная	 преступность:	 монография.	 Одесса:	 Юрид.	 лит.,	 2006.	
С.	178.

2	 	См.:	Лебединец И. Н.		Международное	уголовное	право:	учеб-
ное	пособие.	М:	Проспект.	2015.	С.	25.
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На	 протяжении	 долгого	 времени	 среди	 правове-
дов	ведутся	споры	по	вопросам	исследования	субъекта	
преступления	в	условиях	развития	современного	рос-
сийского	уголовного	законодательства.

На	наш	взгляд,	наиболее	интересным	и	дискусси-
онным	 является	 вопрос,	 касающийся	 возраста	 лица,	
подлежащего	ответственности.

Так,	в	2012	 г.	 в	 Государственную	Думу	планирова-
лось	внести	для	рассмотрения	законопроект	о	пониже-
нии	возраста	уголовной	ответственности,	который	был	
обусловлен	 увеличением	 количества	 случаев	 «жесто-
ких	 и	 беспрецедентных»	 преступлений,	 совершенных	
несовершеннолетними.	 Предлагалось	 установить	 об-
щий	возраст	уголовной	ответственности	с	14	лет,	а	 за	
тяжкие	 и	 особо	 тяжкие	 преступления	 понизить	 его	
до	12	лет3.

В	 качестве	 примера,	 побудившего	 разработчиков	
законопроекта	 к	 таким	 предложениям,	 можно	 при-
вести	историю	о	мальчике	по	кличке	Карлик,	который	
на	протяжении	нескольких	лет	держал	в	страхе	и	тер-
роризировал	жителей	деревни	Лычково	Новгородской	
области.	А	в	Туле	освободили	от	ответственности	двух	
школьников,	которые	избили	и	ограбили	пенсионерку.	
От	 полученных	 травм	женщина	 скончалась	 в	 больни-
це4.

Выше	 упомянутый	 законопроект	 должен	 был	 по-
зволить	 привлекать	 к	 уголовной	 ответственности	 ма-
лолетних	 преступников	 и	 тем	 самым	 изолировать	
их	от	общества.	Указывалось,	что	дети	в	12	лет	уже	спо-
собны	давать	отчет	 своим	действиям,	а	 соответствен-
но,	 сознательно	 идут	 на	 совершение	 преступления.	
Еще	 одним	 аргументом	 была	 ссылка	 на	 зарубежную	
практику,	поскольку	в	ряде	стран	мира	возраст	уголов-
ной	 ответственности	 значительно	 ниже,	 чем	 в	 нашей	
стране.

Профессор	 Я. И.	 Гилинский,	 рассматривая	 данный	
вопрос	чрез	призму	гуманности,	считает,	что	«двенад-
цатилетние	ребята	–	это	дети	и	представить	их	нахож-
дение	в	местах	лишения	свободы	само	по	себе	страш-
но»,	поскольку	условия	и	нравы	современных	россий-
ских	 «воспитательных	 колоний»	 для	 несовершенно-
летних	на	порядок	хуже	и	тяжелее,	чем	в	колониях	для	
взрослых.	А	также	в	связи	с	существующими	российски-
ми	реалиями	никакое	 снижение	 возраста	 и	 усиление	
уголовной	репрессии	не	снизит	уровень	преступности,	

3	 	См.:	Шульга В. И., Василенко В. С.	К	вопросу	снижения	возраста	
уголовной	ответственности	для	несовершеннолетних	//	Территория	
новых	возможностей.	2016.	№	1	(32).	С.	64.

4	 	 См.:	 Соловецкий В.	 Поколение	 маленьких	 убийц.	 В	 России	
предлагают	 сажать	 12-летних.	 Все	 мыслимые	 пороги	 жестокости	
малолеток	 преодолены.	 //	 Свободная	 пресса.	 2011.	 URL:	 https:	 //
svpressa.ru	/society/article/46144/#	(дата	обращения:	09.03.2018).
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как	взрослых,	так	и	детей,	а	возможно,	даже	наоборот	
–	повысит	его1.	

А	 известный	 российский	 психиатр-криминалист	
М. В.	Виноградов	убежден,	что	12	лет	–	тот	самый	воз-
раст,	 с	 которого	 должна	 начинаться	 уголовная	 ответ-
ственность,	аргументируя	это	тем,	что	в	школах	сейчас	
есть	 и	 убийства,	 и	 изнасилования.	 Так,	 на	 Тишинской	
площади	тринадцатилетний	школьник	убил	своего	од-
ноклассника	после	ссоры	«ВКонтакте»2.

Да,	нельзя	не	согласиться	с	точкой	зрения	Я. И.	Ги-
линского	о	том,	что	12-летний	человек	–	еще	ребенок,	
и	сложно	представить,	как	он	будет	«выживать»	в	су-
ществующих	на	данный	момент	 условиях.	Но	 почему	
мы	 должны	 быть	 гуманными	 к	 лицу,	 совершившему,	
например,	 убийство,	 при	 этом	 полностью	 осознавая	
свои	действия?	Уголовное	законодательство	признано	
охранять	и	обеспечивать	безопасность	общества,	изо-
лировать	преступников	от	него,	а	не	жалеть	таких	лиц.

Депутата	Государственной	Думы	Д. Ф.	Вяткин	заме-
чает:	«написать	законопроект	–	это	полдня.	И	что,	у	нас	
12-летние	поедут	в	детские	колонии?».	По	его	мнению,	
нужно	 разработать	 меры	 для	 предупреждения	 таких	
деяний3.

Несомненно,	депутат	прав,	но	как	быть,	если	пре-
ступление	 уже	 совершено?	Оставить	 виновного	 субъ-
екта	без	ответственности?	На	наш	взгляд,	это	является	
неправильным	и	несправедливым.

Подводя	итог,	следует	сказать	о	том,	что	одна	из	ос-
новных	 задач	 уголовного	 законодательства	 в	 России	
–	охрана	и	обеспечение	безопасности	общества.	 Учи-
тывая	мнения	психологов,	несовершеннолетний	может	
полностью	 руководить	 своими	 действиями	 по	 дости-
жении	 12	 лет4.	 А	 соответственно,	 если	 лицо	 осознан-
но	совершает	деяние,	которое	идентично	тяжкому	или	
особо	тяжкому	преступлению,	то	ни	о	какой	гуманно-
сти	не	может	идти	речи,	и	оно	должно	понести	нака-
зание.	 Также	 нет	 никаких	 гарантий,	 что	 избежавшее	
наказание	 лицо	 в	 12	 лет,	 не	 совершит	 преступление	
уже	по	достижении	необходимого	возраста.	Но	в	свете	
действующего	 законодательства	 такое	 лицо,	 хотя	 для	
общества	 будет	 представлять	 наибольшую	опасность,	
не	 будет	 расцениваться,	 как	 совершившее	 рецидив,	
а	это	в	свою	очередь	скажется	на	мере	наказания	дан-
ного	субъекта.

1	 	См.:	Гилинский Я. И., Милюков С. Ф.	С	какого	возраста	можно	
привлекать	к	уголовной	ответственности?	//	Universum:	Вестник	Гер-
ценовского	университета.	2012.	№	1.	С.	121.

2	 	См.:	Токмаков Д. С.	Возраст	уголовной	ответственности	в	Рос-
сии:	диалог	гуманизма	и	целесообразности	//	Научный	вестник	ГАОУ	
ВПО	«Невинномысский	 государственный	 гуманитарно-технический	
институт».	2015.	№	2.	С.	26–29.

3	 	См.:	Законопроект	о	снижении	возраста	уголовной	ответствен-
ности	 внесут	 в	 ГД	 URL:	 https:	 //ria.ru/society/20120301/583378493.
html	(дата	обращения:	09.03.2018).

4	 	См.:	Квашинина А. К.	К	вопросу	о	минимальном	возрасте	уго-
ловной	ответственности	//	Государство,	общество,	наука:	горизонты	
развития.	2014.	С.	346.
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Известно,	 что	 правосознание	 есть	 совокупность	
представлений	и	чувств,	выражающих	отношение	лю-
дей	 к	 праву	 и	 правовым	 явлениям	 в	 общественной	
жизни5.	Иными	словами,	это	сфера	индивидуального,	
группового	 и	 общественного	 сознания,	 которая	 отра-
жает	 значимые	 правовые	 явления,	 т.е.	 система	 зер-
кального	 и	 духовного	 отражения	 правовой	 действи-
тельности6.	 Уровень	 отражения	 уголовно-правовой	
действительности	зависит	от	правильного	построения	
уголовного	 законодательства,	 которое	 в	 дальнейшем	
будет	являться	основой	улучшения	как	уголовного	пра-
восознания,	 так	и	уголовно-правовой	культуры	совре-
менного	 общества.	 Именно	 рост	 уголовно-правового	
сознания	является	значимой	целью,	поскольку	оказы-
вает	прямое	воздействие	на	перспективы	дальнейшего	
развития	государства.

Органы	государственной	власти	Российской	Феде-
рации	не	с	должным	вниманием	подходят	к	проблеме	
изучения	 уголовно-правовой	 культуры	 общества,	 что	
ухудшает	правовое	положение	не	только	общества,	но	
и	самого	государства	в	части	реализации	уголовно-пра-
вовых	норм.	

В	юридической	науке	правосознание	также	иссле-
дуется	 с	 недостаточной	 внимательностью	 и	 почти	 не	
рассматривается	 в	 отраслевых	 юридических	 науках.	
Не	секрет,	что	в	теории	уголовного	права	не	сложилась	
определенная,	структурированная	концепция,	отража-
ющая	механизм	уголовно-правового	регулирования	как	
совокупности	приемов	и	способов	воздействия	на	по-
ведение	людей.	Лишь	в	последнее	время	посредством	
изучения	данной	проблемы	наметился	системный	под-
ход	к	анализу	уголовно-правового	регулирования	и	его	
социальной	обусловленности.	С	учетом	практики	борь-
бы	с	преступностью	можно	сказать,	что	правосознание	
является	 главным	 элементом,	 от	 которого	 напрямую	
зависит	 результативность	 действия	 уголовного	 зако-
на.	На	этом	основании	одной	из	актуальных	проблем	
следует	 признать	 формирование	 правосознания	 как	
субъективного	элемента	механизма	уголовно-правово-
го	регулирования,	а	также	соответствия	правосознания	
всем	нормам	законодательства7.	

Решению	данных	проблем	может	послужить	даль-
нейшее	 создание	 дополнительных	 социальных	 норм	
Общей	 части	 Уголовного	 кодекса	 РФ,	 раскрывающих	
значение	отдельных	терминов,	используемых	при	фор-

5	 	См.:	Комаров С. А.	Общая	теория	государства	и	права:	учебник.	
4-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.:	Юрайт,	1998.	C.	416.

6	 	См.:	Прикладная	юридическая	психология	/	под	ред.	А. М.	Сто-
ляренко.	М.,	2001.	URL:	http:	//yurpsy.com/files/ucheb/stol/2_2.htm

7	 	См.:	Яковлев А. М.	Правосознание	как	объект	конкретно-соци-
ологического	исследования//	Учен.	Зап.	ВНИИСЗ.	Вып.	23.	М.,	1971.
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мировании	уголовно-правовых	институтов1.	Для	улучше-
ния	 структуры	 уголовного	 правосознания,	 органам	 РФ,	
обладающим	 законодательной	 властью,	 необходимо	
принять	 федеральный	 закон	 «О	 нормативно-правовых	
актах	РФ»,	предусматривающий	обязанность	законода-
тельных	органов	публиковать	в	электронном	и	печатном	
виде	 официальные	материалы,	 а	 также	 иные	 издания	
для	всеобщего	ознакомления	граждан	с	новыми	норма-
ми	уголовного	законодательства.	После	принятия	и	опу-
бликования	 в	 официальных	 источниках	 следует	 пояс-
нять	содержание	уголовно-правовых	норм	и	оповещать	
граждан	о	периодах	начала	и	конца	их	действия.	След-
ствием	введения	данных	положений	послужит	улучше-
ние	уголовно-правового	сознания	современного	обще-
ства,	на	основе	которого	Российское	государство	сможет	
добиться	эффективности	действия	уголовного	закона.	

Кроме	того,	нельзя	забывать,	что	каждый	человек,	
фильтруя	 через	 свое	 сознание,	 воспринимает	 по-раз-
ному	информацию,	представленную	в	виде	обязатель-
ной	для	выполнения,	что	оказывает	непосредственное	
влияние	 на	 правовую	 культуру	 общества	 и	 развитие	
государства.	 Поэтому	 также	 необходимой	 является	
деятельность,	 выраженная	 в	 просвещении	 граждан	
РФ	путем	определенных	действий	со	стороны	органов	
исполнительной	власти:	телефон	доверия;	проведение	
выездных	 мероприятий,	 целью	 которых	 является	 по-
вышение	 числа	 законопослушных	 граждан.	Перед	 го-
сударством	стоит	не	легкая	задача	по	реализации	всех	
выше	перечисленных	мероприятий,	связанная	с	повы-
шением	уровня	правовой	культуры	 современного	об-
щества	Российской	федерации.

Таким	 образом,	 рассматриваемая	 проблема	 тре-
бует	 серьезного	 решения,	 т.к.	 в	 настоящее	 время	 не	
существует	систематических	мероприятий	по	повыше-
нию	 уголовно-правовой	 культуры	 граждан.	 Перспек-
тивными	 представляются	 два	 основных	 направления.	
Первое	должно	выражаться	в	разработке	и	реализации	
новых	мер	по	улучшению	действия	уголовного	закона	
на	фоне	роста	уголовно-правового	сознания,	а	второе	
–	в	деятельности	по	повышению	уровня	уголовно-пра-
вовой	культуры	в	механизме	уголовно-правового	регу-
лирования.

А. А. Малиновская
студентка 2 курса  

Института правоохранительной деятельности 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Совсем	недавно	Верховный	суд	опубликовал	 зако-
нопроект,	в	котором	говорится	о	внесении	в	УК	еще	од-
ного	вида	правонарушения	–	уголовный	проступок.	Глав-

1	 	 См.:	 Келина С. Г.	 Некоторые	 направления	 совершенствова-
ния	уголовного	законодательства	//	Советское	государство	и	право.	
1987.	№	5.

ной	целью	этого	понятия	ВС	обозначил	–	гуманизацию	
уголовного	наказания.	Данный	вид	правонарушения	для	
России	совершенно	новый,	но	он	уже	давно	начал	при-
меняться	в	странах	англо-саксонской	правовой	семьи.

	Как	поясняет	ВС	в	категорию	уголовный	проступок	
будут	входить	самые	легкие	составы	УК	–	те,	за	которые	
не	могут	наказать	лишением	свободы.2	Если	же	чело-
века	привлекут	к	уголовной	ответственности	и,	на	мо-
мент	привлечения,	у	него	не	будет	непогашенной	или	
неснятой	судимости,	то	его	деяние	будет	считаться	уго-
ловным	проступком.	И	он	не	будет	привлечен	к	полно-
ценной	уголовной	ответственности,	 т.е.	 у	 человека	не	
будет	судимости	и	связанных	с	ней	ограничений.	Сле-
дует	сказать	и	о	статьях	в	УК,	которые	могут	считаться	
уголовным	проступком.	Их	 насчитывается	 больше	 80.	
Например,	клевета,	незаконное	проникновение	в	жи-
лище,	вандализм,	жестокое	обращение	с	животными,	
халатность,	незаконная	охота.	Какое	же	наказание	бу-
дет	предусматривать	уголовный	проступок?	Если	про-
ступок	 совершен	 впервые,	 то	 штрафом,	 либо	 обяза-
тельными	или	исправительными	работами.3	

Некоторые	юристы	и	ученые	поддержали	данный	
законопроект	ВС,	а	некоторые	наоборот,	посчитали	его	
не	таким	важным,	по	сравнению	с	теми	проблемами,	
которые	нужно	решить	 в	 уголовно	 праве.	 Так,	 напри-
мер,	Павел	Чиков,	руководитель	правозащитной	груп-
пы	«Агора»	считает,	что	ВС	должен	обратить	внимание	
на	такие	проблемы	в	уголовном	праве	как:	положение	
пожизненно	осужденных	или	избыточное	применение	
статьи	 за	 мошенничество	 против	 бизнесменов,	 кото-
рых	 таким	 образом	 лишают	 бизнеса4.	 Замдекана	 фа-
культета	права	НИУ	ВШЭ	Сергей	Меркунцов	сказал,	что	
введение	 уголовного	 проступка	может	 позволить	 бы-
стрее	реагировать	на	те	деяния,	которые	представляют	
большую	опасность.	Руслан	Долотов,	партнер	адвокат-
ской	 коллегии	 «Феокситов	 и	 партнеры»,	 предложил	
вариант	отбора	преступлений,	которые	будут	попадать	
под	 категорию	 уголовного	 проступка.	 Он	 считает	 эф-
фективным	проанализировать	практику	по	условному	
осуждению	 за	 последние	 10	 лет.	 Именно	 эти	 статьи	
нужно	использовать	для	уголовного	проступка.	Так	же	
некоторым	юристам	 непонятно	 какими	 судами	 будет	
производиться	уголовный	процесс?	Будут	ли	это	специ-
ализированные	суды,	либо	суды	общей	юрисдикции5.

Хотелось	бы	подвести	некие	плюсы	и	минусы	дан-
ного	законопроекта.

Положительной	 стороной	 данного	 предложения	
безусловно	 можно	 считать	 то,	 что	 это	 может	 помочь	
в	 обеспечении	 декриминализации	 незначительных	
преступлений	 без	 потери	 процессуальных	 гарантий	
и	без	излишнего	ослабления	ответственности.	Т.е.	если	
человек,	например,	совершил	мелкую	кражу,	он	не	бу-

2	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	суда	от	31.10.2017.	
№	42.

3	 	URL:	https:	//meduza.io/cards/verhovnyy-sud-predlozhil-vvesti-v-
uk-ponyatie-ugolovnyy-prostupok-eto-horosho-ili-ploho	 (дата	 обраще-
ния:	3.03.2018).

4	 	URL:	https:	//meduza.io/cards/verhovnyy-sud-predlozhil-vvesti-v-
uk-ponyatie-ugolovnyy-prostupok-eto-horosho-ili-ploho	 (дата	 обраще-
ния:	3.03.2018).

5	 	URL:	https:	//legal.report/article/25102016/ugolovnyj-prostupok-
ili-administrativnaya-preyudiciya	(дата	обращения:	3.03.2018).
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дет	становиться	на	одну	ступень	с	убийцей.	И	при	этом	
данное	лицо	будет	иметь	право	на	адвоката.	Минусом	
же	будет	являться	то,	что	некоторые	административные	
правонарушения	могут	стать	уголовными	проступками	
и,	не	смотря	на	отсутствие	судимости,	ухудшат	положе-
ние	нарушителя.	

Генеральная	прокуратура	и	Министерство	Юстиции	
поддержали	инициативу	Верховного	Суда.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	мнения	
на	данное	предложение	расходятся.	В	первую	очередь	
нужно	подумать	о	том,	какое	количество	времени	уй-
дет	на	то,	чтобы	привести	данный	закон	в	надлежащий	
вид,	 т.е.,	 чтобы	 он	 отражал	 именно	 ту	 суть,	 которую	
хотел	донести	Верховный	Суд.	Так	же,	есть	детали,	ко-
торые	вызывают	вопросы,	например,	как	будет	распре-
деляться	наказание,	т.е.	кому	достанется	выплачивать	
просто	 штраф,	 а	 кто	 будет	 обязан	 к	 исправительным	
или	 обязательным	работам,	 будут	 ли	 созданы	 специ-
альные	 суды	 для	 рассмотрения	 этих	 дел	 или	 же	 эта	
обязанность	 ляжет	 на	 суды	 общей	 юрисдикции?	 На	
данный	период	времени	существуют	и	другие	пробле-
мы,	которые,	на	мой	взгляд,	кажутся	более	серьезны-
ми,	например,	реабилитация	осужденных	в	обществе.	
И	 даже	 с	 применением	 уголовного	 проступка	 на	 че-
ловеке,	будет	это	клеймо,	которое	в	нашем	обществе	
подвергается	 осуждению.	 Поэтому	 я	 думаю,	 что	 этот	
законопроект	примут	не	скоро,	т.к.	он	нуждается	в	се-
рьезных	доработках.

М. А. Марченкова, М. С. Спрыгина
студентки 2 курса Межрегиональный юридический 

институт ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМЕНЕНИЯ  
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Борьба	 с	 правонарушениями	 несовершеннолет-
них	–	одна	из	наиболее	важных	сторон	всего	процесса	
искоренения	преступности	в	нашей	стране.	Значитель-
ное	место	в	 этом	процессе	 занимает	 уголовно-право-
вая	деятельность.	Главное	ее	содержание	заключается	
в	 воспитательной	 работе,	 предупреждении	 правона-
рушений	 со	 стороны	 подростков,	 устранении	 причин	
и	условий,	способствующих	преступности	несовершен-
нолетних1.	Все	эти	задачи	могут	быть	решены	лишь	при	
условии	строжайшего	соблюдения	уголовного	законо-
дательства.

В	 связи	 с	 этим	 применение	 уголовно-правовых	
норм,	предусмотренных	главой	14	УК	РФ	«Особенности	
уголовной	 ответственности	 и	 наказания	 несовершен-
нолетних»2,	 представляется	 достаточно	 актуальным	
в	связи	со	значительной	распространенностью	преступ-
ных	проявлений	со	стороны	лиц,	которым	ко	времени	

1	 	См.:	URL:	https:	//мвд.рф/reports/item/	11830347
2	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	13	июня	1996й	г.	№	63-ФЗ//	СЗ	РФ.	

1996.	№	25,	ст.	2954.

совершения	преступления	исполнилось	четырнадцать,	
но	не	исполнилось	восемнадцати	лет.

Но	 какими	 станут	 несовершеннолетние	 после	 от-
бывания	наказания,	встанут	ли	на	правильную	дорогу?	
Стоит	полагать,	что	многое	будет	зависеть	от	личности	
несовершеннолетнего	и	от	соразмерности	того	наказа-
ния,	которое	к	нему	применяется.3

Вопросы	 уголовной	 ответственности	 несовершен-
нолетних	 в	 России	 остаются	 еще	 слабо	 разработан-
ными,	если	общие	вопросы	ответственности	несовер-
шеннолетних,	в	той	или	иной	степени,	рассматривают-
ся	 в	 научной	 литературе,	 то	 отдельные	 вопросы	 еще	
остаются	предметом	более	подробного	изучения.	Это	
связано	с	тем,	что	законодатель	не	придает	должного	
внимания	данному	вопросу.

Раскрывая	 понятие	 содержания	 уголовной	 ответ-
ственности	 несовершеннолетних,	 необходимо	 отме-
тить,	 что	наступает	она	по	общим	правилам,	установ-
ленным	 в	 УК	 РФ	 для	 всех	 лиц,	 совершивших	 престу-
пления.	 Однако	 в	 ряде	 норм	 Уголовного	 кодекса	 РФ	
содержатся	положения,	определяющие	уголовную	от-
ветственность	 несовершеннолетних.	 Разновидностью	
такой	ответственности	является	штраф,	выплаты	по	ко-
торому	должен	производить	сам	несовершеннолетний	
если	он	имеет	доход	или	имущество,	но	в	противном	
случаи	 данные	 выплаты	 должны	 будут	 производить	
родители,	 или	 законные	 представители.	 остается	 не-
понятным	 тот	 факт,	 будет	 ли	 в	 данном	 случаи	 несо-
вершеннолетний	 нести	 уголовную	 ответственность	 за	
свои	 действия	 или	 бездействия?	 Необходимым	 усло-
вием	привлечения	несовершеннолетнего	к	 уголовной	
ответственности	 является	 то,	 что	 лицо	 должно	 быть	
способно	 понимать	 происходящее	 и	 руководить	 сво-
ими	действиями.	Несовершеннолетние,	не	достигшие	
четырнадцатилетнего	возраста,	не	подлежат	уголовной	
ответственности.	 Законодатель	исходит	из	 того	факта,	
что	подросток	не	может	в	полной	мере	осознавать	фак-
тический	 характер	 и	 общественную	 опасность	 своих	
действий	(бездействия)	либо	руководить	ими.

В	 случае,	 если	 несовершеннолетний	 не	 может	
осознавать	 характер	 и	 опасность	 своих	 действий	 или	
руководить	ими	в	полной	мере	не	в	ввиду	возрастной	
незрелости,	 а	 в	 силу	 психического	 расстройства,	 он	
подлежит	уголовной	ответственности	с	учетом	положе-
ний	ст.	22	УК	РФ.	Возрастная	незрелость	проходит	с	го-
дами,	что	не	характерно	для	психических	расстройств.

Вопрос	привлечения	к	 уголовной	ответственности	
несовершеннолетнего	 является	 достаточно	 актуаль-
ным	и	многогранным.	На	наш	взгляд	было	бы	неплохо	
законодателю	определить	перечень	положений,	на	ос-
новании	 которых	 несовершеннолетний	 нес	 бы	 ответ-
ственность	непосредственно	самостоятельно.	Что	каса-
ется	 уголовной	 ответственности	 предусматривающей	
лишения	 свободы,	 то	 здесь	 возникает	 ряд	 противо-
речий,	т.к.	после	того,	как	подросток	по	возвращению	
к	прежнему	образу	жизни	уже	не	будет	полноценным	
членом	 общества	 и	 отношение	 со	 стороны	 социума	
к	 нему	 изменится,	 это	 безусловно	 является	 одним	
из	минусов.	Плюсом	же	в	данной	ситуации	будет	то,	что	

3	 	URL:	http:	//sudact.ru/regular/doc/UQA2ceOFK	Rlu/
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отбыв	наказание	в	местах	лишения	свободы	подросток	
уже	не	захочет	туда	возвращаться,	а	захочет	вернуться	
к	нормальному	образу	жизни.

В. А. Молодцов
студент 2 курса Института правоохранительной  

деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

ИНСТИТУТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ПРЕЮДИЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Термин	 «административная	 преюдиция»	 берет	
начало	 от	 латинского	 слова	 praejudicium,	 которое	 пе-
реводится	как	предварительное	решение	вопроса	или	
же	обстоятельство,	 которое	в	полной	мере	позволяет	
судить	 по	 поводу	 ожидаемых	 последствий.	 В	 совре-
менной	 науке	 нет	 однозначного	 определения	 этому	
термину.	Обычно	под	административной	преюдицией	
понимают	 ситуацию,	 когда	 деяние	 обретает	 уголов-
но-правовой	 характер	 только	 если	 в	 течении	 опреде-
ленного	промежутка	времени	лицо	уже	было	привле-
чено	к	административной	ответственности	за	аналогич-
ное	деяние.	В	ныне	действующем	Уголовном	Кодексе	
понятие	 административной	преюдиции	долгое	 время	
было	скрыто	под	понятием	неоднократности.	

Впервые	 о	 необходимости	 внедрения	 института	
административной	преюдиции	в	2009	г.	заговорил	Пре-
зидент	 РФ	 Дмитрий	 Медведев1,	 озвучив	 свою	 идею	
в	 ежегодном	 послании	 к	 Федеральному	 Собранию.	
Позднее	эту	мысль	поддержал	председатель	Верховно-
го	Суда	РФ	Вячеслав	Лебедев.	Именно	Верховный	Суд	
сыграл	важную	роль	в	установлении	института	админи-
стративной	преюдиции,	инициировав	внесение	в	УК	РФ	
ст.	15.2	«Судебный	штраф»,	ст.	116.1	«Нанесение	побо-
ев	 лицом,	 подвергнутым	 административному	 наказа-
нию»,	ст.	158.1	«Мелкое	хищение,	совершенное	лицом,	
подвергнутым	административному	наказанию»2.

Но	 в	 этом	 случае	 было	 бы	 правильнее	 говорить	
не	 об	 установлении,	 а	 об	 возрождении	института	 ад-
министративной	преюдиции,	 т.к.	 это	далеко	не	новое	
понятие	для	российского	уголовного	законодательства.	
Еще	УК	РСФСР	1922	г.	в	ч.	1	ст.	79	предусматривал	адми-
нистративное	взыскание	за	отказ	от	платежа	налогов,	
а	в	ч.	2	той	же	статьи	говорилось	об	уголовной	ответ-
ственности	за	повторное	нарушение.	УК	РСФСР	1860	г.	
содержала	порядка	25	норм,	содержащих	преюдицию.	
В	число	таких	преступлений	входили	незаконная	охота	
(ст.	166),	незаконное	предпринимательство	(ст.	162.4),	
незаконное	 приобретение	 или	 хранение	 наркотиче-
ских	средств	в	небольших	размерах	(ст.	224.3).	

1	 	 См.:	 Послание	 Президента	 РФ	 Федеральному	 Собранию	
от	12.11.2009	«Послание	Президента	РФ	Дмитрия	Медведева	Феде-
ральному	Собранию	Российской	Федерации».

2	 	См.:	ФЗ	от	03.07.2016	№	323	«О	внесении	изменений	в	Уго-
ловный	 кодекс	 РФ	 и	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	
Федерации	по	вопросам	совершенствования	оснований	и	порядка	
освобождения	от	уголовной	ответственности»	//	СЗ	РФ.	2016/	№	27	
(ч/	II),	ст.	4256.

В	юридической	 литературе	 ряд	 авторов	 высказы-
ваются	о	недопустимости	использования	норм	с	прею-
дицей,	т.к.	это	нарушает	один	из	основных	принципов	
уголовного	права	–	никто	не	должен	быть	наказан	 за	
одно	деяние	дважды.	По	сути,	при	применении	адми-
нистративной	 преюдиции	 фактическая	 оценка	 дается	
сразу	двум	деяниям,	при	том	что	за	одно	из	них	лицо	
уже	было	наказано.	Еще	одним	аргументом	противни-
ков	преюдиционных	норм	является	мнение	о	том,	что	
правонарушение	не	может	стать	преступлением	даже	
при	неоднократном	повторении	

Другой	 точки	 зрения	 придерживается	 Верховный	
Суд.	 Вячеслав	 Лебедев	 неоднократно	 высказывался	
об	излишней	жесткости	 уголовного	 законодательства.	
Внедрение	 административной	 преюдиции	 призвано	
смягчить	 систему	 наказаний3.	 Важно	 понимать,	 что	
суды,	 принимая	 решения	 по	 делам	 преюдиционного	
характера	вряд	ли	будут	прибегать	к	лишению	свобо-
ды,	т.к.	тяжесть	этих	преступлений	невелика.	Ключевое	
значение	имеет	не	столько	само	наказание,	сколько	его	
последствия.	В	социальном	плане	последствия	уголов-
ной	ответственности	куда	более	тяжелые	чем	админи-
стративной.	 Административная	 преюдиция	 в	 данном	
случае	должна	выполнить	роль	последнего	предупреж-
дения	и	заставить	человека	воздержаться	от	последую-
щих	нарушений	закона.	Я	не	думаю,	что	в	этом	случае	
стоит	говорить	о	юридической	грамотности	злоумыш-
ленников,	 которые	совершают	преступление,	 заранее	
зная	о	невозможности	привлечения	к	уголовной	ответ-
ственности.	Правовая	культура	граждан	слишком	низ-
кая,	чтобы	не	имеющие	отношения	к	юриспруденции	
лица	были	посвящены	в	такой	тонкий	момент,	как	ад-
министративная	преюдиция.

В	 целом,	 взвешивая	 все	 плюсы	 и	 минусы,	 стоит	
отметить	 что	 институт	 административной	 преюдиции	
вовсе	не	является	бесполезным,	но	его	использование	
требует	 более	 тщательной	 подготовке	 законодатель-
ства.	И	начать	следует	с	того,	чтобы	дать	точное	опре-
деление	 административной	 преюдиции.	 Примером	
может	служит	Уголовный	Кодекс	Республики	Беларусь,	
одной	из	немногих	стран,	использующих	институт	ад-
министративной	 преюдиции.	 Общая	 часть	 содержит	
статью4,	 определяющую	 категорию	 преступлений,	 со-
ставы	которых	предусматривают	преюдицию,	а	 также	
общий	срок,	при	котором	возможно	наступление	уго-
ловной	ответственности	за	повторное	совершение	тож-
дественного	деяния.

3	 	См.:	Куликов В.	Не	судите	строго.	URL:	https:	//rg.ru/2016/11/01/
vs-rf-prodolzhit-rabotat-nad-dekriminalizaciej-statej-ugolovnogo-
kodeksa.html

4	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 Республики	 Беларусь	 от	 09.07.1999	
№	275-З	//	Законодательство	стран	СНГ.	URL:	http:	//base.spinform.ru
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В	России	с	каждым	годом	происходит	рост	преступ-
ности,	 который	неблагоприятно	 сказывается	на	разви-
тии	всего	государства	и	пагубно	влияет	на	все	общество	
в	целом1.	И	самое	страшное	заключается	в	том,	что	не-
которые	лица	совершают	не	по	одному	преступлению,	
а	по	несколько,	уже	имея	на	момент	совершения	пре-
ступления	 судимость.	 Особую	 опасность	 представляет	
рецидив,	 т.е.	 совершение	 умышленного	преступления	
лицом,	 имеющим	 судимость	 за	 ранее	 совершенное	
преступление.	Растет	число	рецидивистов,	многократно	
увеличивается	 количество	 пенитенциарного,	 опасного	
и	особо	опасного	рецидива,	увеличивается	число	ранее	
судимых,	совершающих	однократные	преступления2.

Прежде	 всего,	 человека	 толкает	 на	 совершение	
преступления	 социально-экономическая	 проблема	
в	 Российской	 Федерации,	 которая	 и	 является	 перво-
причиной	 данной	 уголовно-правовой	 проблемы,	 но	
помимо	данной	проблемы	есть	и	ряд	других.	На	наш	
взгляд,	для	решения	этой	проблемы	необходимо	про-
вести	 усовершенствование	 уголовно-правовых	 норм,	
разработать	 систему	 мер	 для	 борьбы	 с	 таким	 видом	
преступности	как	проявление	рецидива,	поиска	новых	
форм	и	методов	перевоспитания	осужденных.	В	целом	
современные	 законодательные	 новеллы	 затрагиваю-
щие	рецидив	преступлений	можно	оценивать	положи-
тельно,	но,	тем	не	менее,	и	в	них	имеются	недостатки.	
В	первую	очередь	это	связано	с	терминологией	закона.	
Так	в	ст.	18	УК	РФ	введено	новое	понятие	«реального	
лишения	свободы»3.	С	одной	стороны,	вроде	бы	все	по-
нятно,	но	с	другой	стороны,	возникают	вопросы	отно-
сительно	того	должен	ли	теперь	суд	указывать	в	приго-
воре,	что	лицу	назначено	реальное	лишение	свободы?	
Если	–	нет,	 то,	 как	данное	понятие	будет	 учитываться	
при	определении	рецидива,	если	–	да,	то	на	основании	
чего?	Вторым	вопросом	на	очереди	стоит	буквальное	
толкование	п.	«а»	ч.	1	ст.	63	УК	РФ4	отягчающим	нака-
зание	 обстоятельством	может	 быть	 признан	 рецидив	
преступлений,	а	не	конкретный	вид	рецидива.	В	связи	
с	 таким	толкование	не	совсем	ясно	то,	почему	же	за-
конодатель	 решил	 оставить	 подразделение	 рецидива	
на	 виды,	 установив	 при	 этом	единые	 критерии	опре-
деления	 нижнего	 предела	 назначения	 наказания	 при	
любом	виде	рецидива	преступления.

Новшества,	которые	были	применены	в	отношении	
института	 рецидива,	 во-первых,	 вызвали	 абсолютно	
противоположные	 мнения	 практических	 работников	
и	правоведов,	а	во-вторых,	законодатель	предоставил	

1	 	URL:	https:	//мвд.рф/reports/item/12167987
2	 	URL:	https:	//мвд.рф/reports/item/11830347
3	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 №	 63-ФЗ	 (в	 ред.	

от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	2954.
4	 	См.:	Там	же.

судам	возможность	определять	виновным	более	спра-
ведливое	наказание	в	соответствии	с	тяжестью	совер-
шенных	преступлений	и	причиненного	ими	реального	
вреда.

Быстро	 меняющийся	 мир	 преподносит	 каждый	
день	для	каждого	человека	все	новые	и	новые	пробле-
мы,	выход	из	которых	не	всегда	можно	найти,	но	тем	не	
менее	 найти	 решение	 уголовно-правовой	 проблемы	
рецидива	 преступления	 все	 же	 возможно.	 Для	 этого	
было	бы	неплохо	разработать	новые	средства	приме-
нения	 исправительного	 воздействия	 на	 осужденных,	
в	частности	привлечения	их	к	труду.	Еще	одним	реше-
нием	 проблемы	можно	 считать	 формирование	 циви-
лизованных	условий	отбывания	уголовного	наказания,	
как	всеми	осужденными,	 так	и	отдельными	категори-
ями	–	несовершеннолетними,	женщинами,	инвалида-
ми.	Здесь	также	возможен	не	только	поиск	новых	форм	
и	методов,	заимствование	их	в	пенитенциарных	систе-
мах	других	государств.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

ПРИМЕНЕНИЯ

Весьма	актуальное	значение	в	нашем	государстве	
имеет	вопрос	правильного	применения	норм	о	необ-
ходимой	оборонена	 практике.	Институт	 необходимой	
обороны	закреплен	в	ст.	37	УК	РФ5.	Он	относится	к	об-
стоятельствам,	 исключающим	 преступность	 деяния,	
при	 этом	 действия,	 совершающие	 при	 необходимой	
обороне,	считаются	не	только	правомерными,	но	и	об-
щественно	полезными.	

По	 мнению	 большинства	 исследователей,	 необ-
ходимая	 оборона	 относится	 к	 числу	 неотъемлемых	
и	 естественных	прав,	 поскольку	для	 любого	 человека	
важно	иметь	права	защищать	себя	и	своих	близких.

В	то	же	время,	некоторые	ученые,	занимающиеся	
проблемами	 квалификации	 и	 расследования	 необ-
ходимой	 обороны,	 отмечают	 крайне	 неудовлетвори-
тельное	положение	дел.	Так,	В. В.	Колосовский	в	своей	
работе6,	 исследовав	 правоприменительную	 практику	
по	уголовным	делам,	делает	выводы	о	том,	что:

1. в	большинстве	 случаев	действия	обороняюще-
гося	 органами	 предварительного	 следствия,	 а	 иногда	
и	 судами	 первой	 инстанции	 ошибочно	 квалифициро-
вались	как	преступное	деяние;

2. далеко	 не	 во	 всех	 случаях	 вышестоящие	 суды	
находили	и	исправляли	квалификационные	ошибки	су-
дов	нижестоящей	инстанции;

5	 	См.:	Уголовный	Кодекс	РФ	от	13	июня	1996	г.	№	63-ФЗ	//	СЗ	РФ.	
1996.	№	25,	ст.	2954.

6	 	 См.:	 Квалификационные	 ошибки	 при	 уголовно-правовой	
оценке	необходимой	обороны:	теория	и	практика,	Колосовский	В. В.	
//	Управление	в	современных	системах.	2014.	№	4.	С.	6–15.
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3. теория	и	практика	необходимой	обороны	требу-
ет	существенных	изменений	для	того,	чтобы	действия	
обороняющегося	получили	адекватную	оценку	со	сто-
роны	уполномоченных	органов.	

По	 данным	 Судебного	 департамента	 при	 Верхов-
ном	 суде	 России,	 в	 2016	 г.	 за	 превышение	 пределов	
самообороны	 было	 осуждено	 854	 человека.	 По	 этой	
статистике	 каждый	 шестой	 обвиненный	 в	 превыше-
нии	пределов	самообороны	оказывается	за	решеткой1.	
Тому	 свидетельствует,	 например,	 знаменитое	 дело	
Александры	Иванниковой,	которое	получило	широкий	
общественный	резонанс.	

Женщина,	 защищаясь	 от	 пьяного	 водителя,	 кото-
рый	пытался	ее	изнасиловать,	ранила	его	в	ногу,	вслед-
ствие	чего	тот	умер.

Изначально	 следствием	 действия	 Иванниковой	
были	квалифицированы	по	ст.	111	УК	РФ2.	По	оконча-
нию	 судебного	 разбирательства,	 суд	 первой	 инстан-
ции	признал	Иванникову	виновной	по	ч.	1	 ст.	108	УК	
РФ	и	приговорил	к	двум	 годам	лишения	свободы	ус-
ловно.	Данный	приговор	был	обжалован	в	суд	второй	
инстанции.	

Московский	 городской	 суд	 отменил	 обвинитель-
ный	 приговор	 и	 отправил	 дело	 на	 новое	 рассмотре-
ние.	 При	 этом	 прокурор	 отказался	 от	 предъявленных	
обвинений.	В	итоге,	Люблинский	суд	в	новом	составе	
оправдал	Иванникову,	но	на	то,	чтобы	доказать	правоту	
и	отстоять	свою	честь	ей	пришлось	потратить	два	года.

Таким	образом,	грань	между	защитой	собственных	
прав,	пределов	необходимой	обороны	и	умышленным	
причинением	вреда	очень	тонкая	и	может	исчезнут	за	
считанные	минуты.	

Большинство	ученых	склоняются	к	тому,	что	УК	РФ	
нет	четко	прописанных	ситуаций,	в	которых	«обороня-
ющийся	 вправе	 причинить	 любой	 вред	 нападающе-
му»3.	

Я	согласна	с	мнением	ученых	и	на	мой	взгляд,	це-
лесообразно	было	бы	дополнить	ч.	1	ст.	37	УК	РФ	опре-
деленным	 кругом	 объектов,	 которые	 человек	мог	 бы	
защитить	любыми	способами,	не	боясь	оказаться	вино-
вным.	Например,	 такими,	 как	жизнь,	 здоровье,	 поло-
вая	неприкосновенность,	а	также	собственность.	

Подводя	итоги,	можно	прийти	к	выводу	о	том,	что	
неправильное	понимание	и	применение	закона	неред-
ко	приводит	к	судебным	ошибкам.	Чтобы	избежать	этих	
ошибок,	норма	о	необходимой	обороне	должна	быть	
сформулирована	таким	образом,	что	каждый	человек	
мог	бы	знать,	какой	именно	вред	он	может	причинить	
посягающему	 лицу	 в	 тех	 или	 иных	 случаях.	 Ситуации	
правомерного	 причинения	 вреда	 при	 необходимой	
обороне	 требуют	 дальнейшего	 совершенствования,	
как	в	законодательстве,	так	и	в	правоприменительной	
практике.

1	 	 См.:	 Куликов В.	 Стрелять	 буду	 //	 Российская	 газета.	 2017.	
№	7271	(105).

2	 	См.:	Уголовный	Кодекс	РФ	от	13	июня	1996	г.	№	63-ФЗ	//	СЗ	РФ.	
1996.	№	25,	ст.	2954.

3	 	 См.:	 Рабаданов А. С.	 Применение	 уголовно-правовых	 норм	
о	необходимой	обороне	и	задержании	преступника	в	деятельности	
органов	внутренних	дел:	Дис.	…	канд.	юрид.	наук.	М.,	1998.	С.	54–55.
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В	 настоящее	 время	 организованная	 преступность	
является	одной	из	глобальных	проблем	человечества,	
и	это	не	преувеличение,	а	констатация	факта.	Так	офи-
циальные	данные	 статистики	 Генеральной	 прокурату-
ры	РФ	показывают,	что	в	январе	2018	г.	в	Саратовской	
области	 было	 выявлено	 144	 лица	 в	 составе	 органи-
зованной	 группы	 или	 преступного	 сообщества,	 тогда	
как	за	весь	2017	год	количество	таких	лиц	составляло	
133	 человека4.	 При	 этом,	 на	 наш	 взгляд,	 преступное	
сообщество	 является	 наиболее	 опасным	 видом	 орга-
низованной	 преступности,	 т.к.	 действует	 как	 единый	
слаженный	организм	не	только	в	период	совершения	
преступлений,	но	и	на	протяжении	всего	времени	его	
существования,	 а	 масштабы	 его	 деятельности	 более	
широки	по	сравнению	с	другими	формами	соучастия.	
Таким	образом,	чтобы	избежать	ошибок	в	квалифика-
ции	и	при	назначении	наказания	по	ст.	210	УК	РФ,	необ-
ходимо	четко	уяснить	характерные	признаки	преступ-
ного	сообщества.

Особенность	 правового	 регулирования	 призна-
ков	преступного	сообщества	заключается	в	 том,	часть	
из	них	закрепляется	в	ч.	4	ст.	35,	а	другая	часть	в	ст.	210	
УК	 РФ.	 В	 частности	 это	 касается	 цели	 получения	 пря-
мо	 или	 косвенно	 финансовой	 или	 иной	 материаль-
ной	выгоды,	которая	закреплена	в	ч.	4	ст.	35	УК	РФ,	но	
о	которой	ничего	не	говорится	в	ст.	210	УК	РФ.	Данное	
противоречие	создает	коллизию,	при	которой	при	тол-
ковании	 нормы	 об	 ответственности	 за	 организацию	
преступного	сообщества	(преступной	организации)	или	
участие	в	нем	 (ней)	можно	 заключить,	 что	цели,	пре-
следуемые	 организаторами,	 руководителями	 и	 участ-
никами	 преступных	 сообществ	 (организаций),	 могут	
быть	 не	 только	 корыстными,	 но	 и	 иными	 (например,	
религиозно-националистическими).	

На	 наш	 взгляд,	 для	 выхода	 из	 данной	 ситуации	
необходимо	 применять	 системный	метод	 толкования	
норм	ч.	4	ст.	35	и	ч.	1	ст.	210	УК	РФ,	в	соответствии	с	ко-
торым	корыстная	цель	предполагается	для	преступно-
го	сообщества,	указанного	в	ч.	1	ст.	210	УК	РФ,	т.к.	все	
легальные	 признаки	 данной	 формы	 соучастия	 закре-
плены	в	Общей	части	УК	РФ,	а	значит,	иное	толкование	
указанного	понятия	недопустимо.	

Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	№	12	
от	 10	 июня	 2010	 г.	 «О	 судебной	 практике	 рассмотре-
ния	уголовных	дел	об	организации	преступного	сооб-
щества	 (преступной	 организации)	 или	 участии	 в	 нем	
(ней)»	в	свою	очередь	закрепляет,	что	под	прямым	по-

4	 	См.:	 Преступность	 в	 регионах	 –	 состояние	 январь	 2018	 г.	 //	
Портал	правовой	статистики	Генеральной	прокуратуры	РФ.	URL:	http:	
//crimestat.ru
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лучением	финансовой	или	иной	материальной	выгоды	
понимается	совершение	одного	или	нескольких	тяжких	
либо	 особо	 тяжких	 преступлений	 (например,	 мошен-
ничества,	совершенного	организованной	группой	либо	
в	 особо	 крупном	размере),	 в	 результате	 которых	осу-
ществляется	непосредственное	противоправное	обра-
щение	в	пользу	членов	преступного	сообщества	 (пре-
ступной	 организации)	 денежных	 средств,	 иного	 иму-
щества,	включая	ценные	бумаги	и	т.п.;	а	под	косвенным	
получением	финансовой	или	иной	материальной	выго-
ды	–	совершение	одного	или	нескольких	тяжких	либо	
особо	тяжких	преступлений,	которые	непосредственно	
не	посягают	на	чужое	имущество,	однако	обусловлива-
ют	в	дальнейшем	получение	денежных	средств	и	прав	
на	 имущество	 или	 иной	 имущественной	 выгоды	 не	
только	 членами	 сообщества	 (организации),	 но	 и	 дру-
гими	 лицами1.	 Данные	 разъяснения	 Верховного	 суда	
РФ	являются	обязательными	для	всех	судов.	А	из	этого	
следует,	что	корыстная	цель	для	преступного	сообще-
ства	(преступной	организации)	является	обязательным	
признаком	в	правоприменительной	практике.	Данный	
факт	 подтверждается	 примером	 судебной	 практики	
Верховного	суда	РФ:	приговором	Хабаровского	краево-
го	суда	М.	и	др.	осуждены	по	ст.	210,	ч.	3	ст.	229,	ч.	1	
ст.	174.1	УК	РФ.	Приговор	обжалован	в	части	осуждения	
по	ст.	210	УК	РФ,	но	Кассационным	определением	Вер-
ховного	Суда	РФ	оставлен	без	изменения.	Как	подчер-
кнула	 Судебная	 коллегия,	 цель	 создания	 сообщества	
состояла	 в	 том,	 чтобы	 «улучшить	 свое	 материальное	
положение	 путем	 совершения	 многократных	 сбытов	
наркотического	 средства	 –	 гашишного	 масла	 лицам,	
употребляющим	наркотики,	на	что	и	была	направлена	
деятельность	членов	преступной	организации»2.

Подводя	итоги	вышеизложенному,	можно	подчер-
кнуть,	что	корыстная	цель	 (получения	прямо	или	кос-
венно	 финансовой	 или	 иной	 материальной	 выгоды)	
является	обязательным	признаком	для	состава	престу-
пления,	предусмотренного	ст.	210	УК	РФ,	а	четкое	опре-
деление	обязательных	признаков	преступного	сообще-
ства	 (преступной	организации)	позволяет	отграничить	
данный	 состав	 преступления	 от	 смежных,	 например,	
предусмотренных	ст.	205.4	УК	РФ,	ст.	205.5	УК	РФ,	ст.	208	
УК	РФ,	ст.	209	УК	РФ	и	др.

1	 	См.:	Постановление	Пленума	ВС	РФ	от	10.06.2010	№	12	«О	су-
дебной	практике	рассмотрения	уголовных	дел	об	организации	пре-
ступного	 сообщества	 (преступной	организации)	или	участии	в	нем	
(ней)»	//	Бюллетень	ВС	РФ.	2010.	№	8.	С.	3.

2	 	См.:	Кассационное	определение	Верховного	Суда	РФ	от	2	сен-
тября	2008	г.	Дело	№	58-008-36//	Сайт	Верховного	Суда	РФ.	URL:	http:	
//www.vsrf.ru/

Е. С. Павлова
студентка 2 курса  

Института правоохранительной  
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская  

государственная юридическая академия»

ПРИЗРАЧНЫЕ ПРИЗНАКИ МНИМОЙ  
ОБОРОНЫ

Часть	 2	 ст.	 45	 Конституции	 РФ	 гласит:	 «Каждый	
вправе	защищать	свои	права	и	свободы	всеми	спосо-
бами,	 не	 запрещенными	 законом»3.	 В	 ст.	 37	 Уголов-
ного	Кодекса	РФ	называется	один	из	таких	способов	–	
необходимая	 оборона,	 являющаяся	 обстоятельством,	
исключающим	преступность	деяния.	Казалось	бы,	все	
легко	 и	 просто:	 тот,	 чьи	 интересы	 нарушены	 посяга-
тельством	со	стороны	нападающего,	вправе	применить	
оборонительные	действия,	соответствующие	характеру	
и	 степени	 общественной	 опасности	 этого	 посягатель-
ства.	Однако	для	признания	действий	лица	 таковыми	
обязательно	соблюдение	ряда	условий:	посягательство	
должно	 быть	 объективно	 общественно	 опасным,	 на-
личным,	действительным,	 вред	при	 этой	 защите	дол-
жен	 причиняться	 только	 самому	 нападающему,	 при	
этом	не	должно	быть	допущено	превышение	предела	
необходимой	обороны.

При	нарушении	условия	действительности	создается	
ситуация	мнимой	обороны4.	Ее	можно	определить,	как	
защиту	от	кажущегося	посягательства,	при	которой	лицо	
ошибочно	полагает,	что	посягательство	имеет	место,	при	
чем	обстоятельства	не	дают	обороняющемуся	возмож-
ности	предвидеть	ошибочность	своего	поведения,	о	чем	
сказано	в	п.	12	Постановления	Пленума	Верховного	Суда	
РФ	от	27	сентября	2012	г.	№	19.	Действительность	пося-
гательства	неразрывно	связана	с	общественной	опасно-
стью.	Выпадение	одного	ставит	в	невозможность	соблю-
дение	другого,	как	следствие,	исключает	необходимую	
оборону.	Очевидно,	что	отсутствие	в	действительности	
посягательства	исключает	возможность	его	обществен-
ной	опасности,	поскольку	его	просто	не	существует.	Поэ-
тому	для	объективной	оценки	действий	лица	необходи-
ма	совокупность	всех	условий.	

В	 Уголовном	 Кодексе	 РФ	 не	 содержится	 понятия	
«мнимая	 оборона»,	 данный	 термин	 употребляется	
лишь	в	вышеупомянутом	Постановлении	Пленума	Вер-
ховного	Суда	РФ.	В	нем	рекомендуется	различать	необ-
ходимую	 оборону	 и	 мнимую,	 указывая	 на	 отсутствие	
общественной	опасности	и	ошибочного	представления	
лица	о	 ее	наличии.	В	 сознании	лица	должно	 сложит-
ся	 убеждение	о	 наличии	посягательства,	 согласно	 ко-
торому	 он	 предпринимает	 какие-либо	 действия,	 хотя	
объективно	никаких	оснований	для	этого	нет,	из	чего	
следует	 вывод:	 мнимость	 возникает	 при	 нарушении	
условия	действительности.	В	ст.	37	Уголовного	Кодекса	

3	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	 30.12.2008	 №	 7-ФКЗ,	 от	 05.02.2014	 №	 2-ФКЗ,	 от	 21.07.2014	
№	11-ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.

4	 	См.:	Уголовное	право	России.	Общая	и	Особенная	части:	Учеб-
ник	/	отв.	ред.	Ю. В.	Грачева,	А. И.	Чучаев:	КОНТРАКТ,	2017.
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же	указывается	на	возможность	ошибки	в	оценке	сте-
пени	 и	 характера	 опасности	 деяния,	 вследствие	 чего	
возникает	 вопрос:	 какое	 из	 условий	 нарушается	 при	
мнимой	 обороне?	 «Все	 обстоятельства,	 характеризу-
ющие	 необходимую	 оборону,	 при	 мнимой	 обороне	
отсутствуют,	 но	 в	 представлении	 лица,	 действующего	
в	состоянии	мнимой	обороны,	эти	обстоятельства,	пре-
жде	всего	наличие	общественно	опасного	посягатель-
ства,	имеются»1	писал	Н. Д.	Дурманов.	Поэтому	мнимая	
оборона	 рассматривается	 как	 разновидность	 субъек-
тивной	фактической	ошибки.	Фактическая	ошибка	–	это	
неправильное	представление	лица	о	фактических	об-
стоятельствах,	 относящихся	 к	 объекту	 и	 объективной	
стороне	 совершенного	 им	 преступления2.	 Возможна	
ошибка	в	личности	посягающего,	в	характере	его	дей-
ствий,	во	времени	совершения	преступления.	

Очевидно,	 что	 решение	 об	 ответственности	 при	
осуществлении	мнимой	обороны	должно	определятся	
с	точки	зрения	обороняющегося.	Проблема	находится	
в	уголовно-правовой	оценке	мнимой	обороны.	На	дан-
ный	момент	в	практике	условно	сложилось	три	вариан-
та	такой	оценки:

1)	Лицо	не	осознавало	и	не	могло	осознавать	оши-
бочность	 своего	 предположения,	 обстановка	 дава-
ла	 основание	 полагать,	 что	 посягательство	 реально.	
В	этом	случае	действия	обороняющегося	признают	не-
обходимой	обороной.

2)	 Лицо	 не	 осознавало	 мнимости	 посягательства,	
но	по	обстоятельствам	дела	должно	было	и	могло	это	
осознавать.	 Тогда	 действия	 обороняющегося	 рассма-
триваются	как	причинение	вреда	по	неосторожности.

3)	Лицо	осознавало	мнимость	посягательства,	а	об-
стоятельства	 дела	 не	 давали	 лицу	 никаких	 реальных	
оснований	 опасаться	 нападения.	 В	 этом	 случае	 лицо	
признается	виновным	и	отвечает	за	умышленное	при-
чинение	вреда.

Получается,	 что	 отсутствие	 закрепления	 в	 Уголов-
ном	Кодексе	РФ	четких	признаков	мнимости	обороны	
создает	ситуацию	использования	фикции.	

Таким	 образом,	 законодательное	 закрепление	
мнимой	 обороны	 в	 качестве	 обстоятельства,	 исклю-
чающего	 преступность	 деяния	 вследствие	 нарушения	
условия	 действительности,	 а	 не	 разновидности	 необ-
ходимой	 обороны,	 имело	 бы	 большое	 значение	 для	
правоприменительной	 практики	 и	 для	 неукоснимого	
соблюдения	принципа	вины,	закрепленного	в	ст.	5	Уго-
ловного	Кодекса	РФ.

1	 	См.:	Дурманов Н. Д.	Обстоятельства,	исключающие	уголовную	
ответственность	и	противоправность	деяния.	М.,	1961.

2	 	См.:	Российское	уголовное	право.	Курс	лекций:	в	3	т.	Т.1.	Об-
щая	часть	/	А. В.	Наумов	–	4-е	изд,	перераб.	и	доп.	М.:	Волтерс	Клу-
вер,	2008.	С.	397.
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Одним	из	наиболее	часто	встречающихся	на	прак-
тике	 обстоятельств,	 исключающим	 преступность	
деяния,	 является	 необходимая	 оборона.	 В	 жизни	
каждого	 человека	может	 произойти	 такая	 ситуация,	
когда	ему	будет	нужно	прибегнуть	к	защите	здоровья	
и	жизни	не	 только	 себя,	 но	и	 своих	близких	 людей,	
а	также	своего	имущества	от	посягательства	нападав-
шего.	А	что	же	можно	отнести	к	правомерной	защите?	
В	каких	же	случаях,	например,	использование	оружия	
является	правомерным?	Согласно	Федеральному	за-
кону	от	13	декабря	1996	г.	№	150-ФЗ	«Об	оружии»3.	
К	 видам	 оружия,	 используемым	 при	 самообороне,	
следует	 отнести:	 электрошокеры,	 газовое	 и	 огне-
стрельное	оружие.	Одним	из	условий	правомерности	
применения	 оружия	 является	 необходимость	 защи-
тить	свою	жизнь.	

Коллизия	 заключается	 в	 том,	 что	 нормативные	
акты	 недостаточно	 конкретизированы,	 что	 влечет	 за	
собой	 повышения	 уровня	 преступлений	 при	 превы-
шении	 пределов	 необходимой	 обороны.	 Так,	 очень	
часто	 суды	 продолжают	 выносить	 обвинительные	
приговоры	 против	 обороняющихся.	 В	 таких	 случаях	
лицо,	 защищающее	 свои	 интересы,	 предстает	 перед	
нами	 обвиняемым,	 и	 подвергается	 мерам	 уголов-
но-процессуального	принуждения.	А	нападавший,	на-
против	признается	в	таких	случаях,	потерпевшим.	Ско-
рее	всего,	проблема	состоит	в	том,	что	суды	не	всегда	
могут	корректно	применить	разъяснения	Верховного	
Суда	РФ.	

Очень	часто	в	практике	встречаются	моменты,	при	
которых	 установить	 пределы	 необходимой	 обороны	
установить	 достаточно	 проблематично.	 К	 таким	 пре-
ступлениям	следует	отнести	изнасилование	(ст.	131	УК	
РФ).	Нередко	при	попытке	убийства	своего	насильника,	
невиновные	женщины	сами	попадают	на	скамью	под-
судимых	 за	 убийство	 совершенное	 при	 превышении	
необходимой	обороны.	Как	известно,	ч.	2.1	ст.	37	УК	РФ	
предусматривает,	что,	если	лицо	из-за	неожиданности	
посягательства	 не	 могло	 оценить	 степень	 и	 характер	
опасности	нападения,	то	превышение	пределов	необ-
ходимой	обороны	нет».4	Но	у	суда	на	этот	счет	иногда	
возникает	свое	собственное,	противоречивое	мнение.	
Так,	большой	резонанс	в	судебной	практике	оставило	
дело	чемпионки	России	по	пауэрлифтингу	Татьяны	Ан-
дреевой.	 Из	 материалов	 дела	 известно,	 что	 девушка	
в	целях	самообороны	нанесла	удар	ножом	Ч,	который	
пытался	ее	изнасиловать.	Ч.	скончался	от	полученных	

3	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 13.12.1996	 №	 150-ФЗ	 (в	 ред.	
от	07.03.2018)	«Об	оружии»	//	Российская	газета.	1996.	№	241.

4	 	См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 г.	№	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	19.02.2018)	//	Российская	газета.	1996.	№	113–115,	118.
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ножевых	ранений,	а	Андрееву	приговорили	к	семи	го-
дам	лишения	свободы1.

На	основании	судебной	практики	следует	перефор-
мулировать	понятие	превышения	пределов	необходи-
мой	обороны,	путем	редактирования	ч.	2	ст.	37	УК	РФ2,	
признавая	 под	 превышением	лишь	 такое	 деяние,	 ко-
торое	явное	не	соответствовало	противоправным	дей-
ствиям	 нападавшего	 и	 при	 котором	 всем	 присутству-
ющим	было	абсолютно	точно	понятно,	что	обороняю-
щийся	 имел	 возможность	 отразить	 нападение	 более	
мягкими	средствами	и	осознавал	такую	возможность,	
но	выбрал	более	опасные	средства,	тем	самым,	причи-
нив	тяжкий	вред	нападавшему.

Подводя	 итог	 вышесказанному,	 необходимо	 под-
черкнуть,	что	нормы	о	необходимой	обороне	следует	
толковать	таким	образом,	чтобы	все	издержки	реали-
зации	права	гражданина	на	самозащиту	возлагались	не	
на	обороняющегося,	а	на	лицо,	которое	спровоцирова-
ло	такую	ситуацию.	Также,	следовало	бы	заняться	пра-
вовым	 воспитанием	 населения,	 путем	 широкого	 рас-
пространения	информации	об	эффективных	правовых	
способах	 разрешения	 бытовых	 конфликтов,	 а	 также	
расширения	доступности	квалифицированной	юриди-
ческой	помощью.

Ю. А. Патенкова
студентка 2 курса Института  
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ЭКСТРЕМИСТСКОЕ СООБЩЕСТВО  
КАК ОСОБАЯ ФОРМА СОУЧАСТИЯ

Несмотря	 на	 усилия	 со	 стороны	 законодательной	
и	 исполнительной	 власти,	 а	 также	 более	 двадцати-
летнюю	 историю	 существования	 отечественного	 ан-
тиэкстремистского	 законодательства,	 преступления,	
носящие	экстремистский	 характер	продолжают	расти.	
Это	 представляет	 собой	 серьезную	 угрозу	 дестабили-
зации	социально-политической	ситуации	в	Российской	
Федерации,	 конституционной	 безопасности	 и	 терри-
ториальной	 целостности	 государства.	 В	 связи	 с	 этим,	
в	теории	уголовного	права	остается	актуальным	и	дис-
куссионным	 вопрос	 об	 определении	 экстремистского	
сообщества	как	формы	соучастия,	т.к.	оно	не	обладает	
в	полной	мере	совокупностью	признаков	присущих	той	
или	иной	форме	(ст.	35	УК	РФ).

Федеральный	 закон	 от	 25.07.2002	 г.	 №	 114-ФЗ	
«О	 противодействии	 экстремистской	 деятельности»3,	

1	 	См.:	 Дело	№	 22-5603/2013	 Апелляционное	 определение	 су-
дебной	 коллегии	 по	 уголовным	 делам	 Алтайского	 краевого	 суда.	
URL:	 https:	 //rospravosudie.com/court-altajskij-kraevoj-sud-altajskij-
kraj-s/act-472502848

2	 	См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 г.	№	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	19.02.2018)	//	Российская	газета.	1996.	№	113–115,	118.

3	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 25.07.2002	 №	 114-ФЗ	 (в	 ред.	
от	 23.11.2015)	 «О	 противодействии	 экстремистской	 деятельности»	
//	СЗ	РФ.	2002.	№	30,	ст.	3031.

внес	 в	 действующий	 УК	 РФ	 ст.	 282.1	 и	 ст.	 282.24,	 за-
конодательная	 регламентация	 которых	 имеет	 ряд	
особенностей.	 В	 ст.	 35	 УК	 РФ	 формы	 соучастия	 клас-
сифицируются	 законодателем	 по	 степени	 сорганизо-
ванности	 соучастников,	 что	 подразумевает	 под	 собой	
внутреннюю	упорядоченность	и	систему	взаимосвязей	
явления	–	от	простого	соучастия	без	предварительно-
го	 сговора	 до	 преступного	 сообщества5.	 Диспозиция	
ст.	282.1	УК	РФ	определяет	понятие	экстремистского	со-
общества	в	качестве	организованной	группы,	которой	
характерны	 следующие	 признаки:	 1)	 устойчивость;	 2)	
организованность;	3)	объединение	участников	группы	
для	совершения	одного	или	нескольких	преступлений.	
Причем	два	последних	признака	нельзя	назвать	харак-
терными	лишь	для	организованной	группы,	поскольку	
они	присущи	также	соучастию	с	предварительным	сго-
вором,	и	преступному	сообществу.	Признак	устойчиво-
сти	 в	 понятии	 экстремистского	 сообщества	 выделяет	
и	Верховный	Суд	в	п.	12	Постановления	Пленума	Вер-
ховного	Суда	РФ	от	28	июня	2011	г.	№	11	«О	судебной	
практике	по	уголовным	делам	о	преступлениях	экстре-
мистской	направленности»6.	При	этом	для	преступного	
сообщества,	согласно	ст.	35	УК	РФ,	основополагающим	
признаком	является	структурированность.	

Анализ	диспозиции	ч.	1	ст.	282.1	УК	РФ,	а	также	ука-
занного	Постановления	позволяет	 сделать	 вывод,	 что	
экстремистское	 сообщество	 может	 функционировать	
как	в	виде	устойчивой	группы	лиц,	так	и	в	форме	струк-
турного	 подразделения,	 что	 по	 своей	 сути	 является	
противоречивым.	

Вопрос	 вызывает	 и	 наличие	 специальных	 целей,	
указанных	 законодателем.	 Целью	 преступного	 сооб-
щества	является	совершение	тяжких	или	особо	тяжких	
преступлений	для	получения	материальной	или	иной	
выгоды.	По	словам	Генова	Е. В.,	это	существенный	не-
достаток	 законодательной	 формулировки,	 поскольку	
на	 сегодняшний	 день	 преступные	 сообщества	 совер-
шают,	как	правило,	преступления	небольшой	или	сред-
ней	 тяжести	либо	 занимаются	противозаконной,	 а	 не	
преступной	деятельностью	(проституция,	игорный	биз-
нес)7.	 Тяжкие	 или	 особо	 тяжкие	 преступления	 совер-
шаются	 в	 основном	 организованной	 группой.	 Целью	
создания	 экстремистского	 сообщества	 выступает	 под-
готовка	 и	 совершение	 преступлений	 экстремистской	
направленности,	к	которым	относят	деяния	различной	
категории	–	от	небольшой	тяжести	до	особой	тяжести.

Следует	отметить,	что	организованная	группа	соз-
дается	для	совершения	одного	или	нескольких	престу-
плений,	 и	 после	 достижения	 результата	 прекращает	
свое	 существование.	Преступное	 сообщество	 вряд	 ли	
будет	 создаваться	 для	 совершений	 единичного	 или	

4	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 25.07.2002	 №	 112-ФЗ	 (в	 ред.	
от	 29.12.2012)	 «О	 внесении	изменений	и	 дополнений	 в	 законода-
тельные	акты	Российской	Федерации	в	связи	с	принятием	Федераль-
ного	закона	“О	противодействии	экстремистской	деятельности”»	//	
СЗ	РФ.	2002.	№	30,	ст.	3029.

5	 	 См.:	 Козлов А. П.	 Соучастие:	 традиции	 и	 реальность.	 СПб.:	
Юридический	центр	Пресс,	2001.	362	с.

6	 	См.:	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	2011.	№	8.	
7	 	См.:	Генов Е. В.	Проблема	разграничения	понятий	«организо-

ванная	 группа	и	«преступное	сообщество»	 //	Вестник	Саратовской	
государственной	юридической	академии.	2017.
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даже	 двух-трех	 преступлений,	 поскольку	 затраты	 для	
его	создания	явно	покрыты	не	будут.	

Таким	образом,	проведенный	поверхностный	ана-
лиз	действующего	 законодательства	и	 теории	 уголов-
ного	 права	 позволяет	 сделать	 вывод,	 что	 экстремист-
ское	сообщество	образует	новую	(промежуточную	или	
смешанную)	 форму	 соучастия,	 которую	 невозможно	
однозначно	 отнести	 ни	 к	 организованной	 группе,	 ни	
к	 преступному	 сообществу.	 В	 рамках	 действующего	
права	 необходимо	 раскрыть	 в	 достаточной	 степени	
понятие	экстремистского	 сообщества,	наделив	его	ха-
рактерными	 специфическими	 чертами	 и	 признаками,	
и	выделить	его	в	отдельную	форму	соучастия,	для	эф-
фективной	реализации	данных	норм	на	практике,	при	
квалификации	соучастия.

П. О. Переярина
студентка 2 курса Института  

правоохранительной деятельности  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОСУЖДЕННЫХ К ПОЖИЗНЕННОМУ  

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ:  
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Пожизненное	лишение	свободы	самостоятельным	
и	 новым	 видом	наказания	 стало	 с	 закреплением	его	
в	п.	«м»	ст.	44	УК	РФ	1996	г.	Учитывая,	что	в	настоящее	
время	действует	мораторий	на	применение	смертной	
казни,	 пожизненное	 заключение	 является	 наиболее	
суровой	 мерой	 наказания,	 основания	 для	 ее	 приме-
нения	исчерпывающим	образом	описаны	в	ч.	1	ст.	57	
УК	РФ.	

По	 данным	ФСИН	 на	 1	 января	 2015	 г.	 в	 исправи-
тельных	 колониях	 для	 осужденных	 к	 пожизненному	
лишению	свободы	отбывало	наказание	1897	чел1.	Сей-
час	их	более	2000,	из	них	около	200	таких	имеют	право	
подать	ходатайство	об	условно-досрочном	освобожде-
нии	(далее	–	УДО),	ведь	ч.	5	ст.	79	УК	РФ	дает	надежду	
на	освобождение	тем	из	них,	кто	отбыл	25	лет	лишения	
свободы	и	не	имеет	злостных	нарушений	порядка	от-
бывания	наказания	в	течение	3	лет2.	

Актуальность	проблемы	УДО	«пожизненников»	все	
более	признается	практикой.	Во-первых,	увеличивает-
ся	 число	 лиц,	 подающих	 ходатайства	 об	 УДО.	 Во-вто-
рых,	 норма	 УК	 РФ	 лишь	 формально	 закрепляет	 воз-
можность	выйти	из	мест	лишения	свободы	при	пожиз-
ненном	заключении,	на	практике	же	пока	неизвестно	
ни	одного	одобренного	ходатайства	таких	лиц.	В	связи	
с	этим	возникает	вопрос	о	смысле	этой	норме	в	УК	РФ,	
если	никакого	практического	применения	она	не	имеет	
уже	21	год,	считая	со	вступления	его	в	силу.

1	 	См.:	Федеральная	служба	исполнения	наказаний	России.	URL:	
http:	//xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/Doklad/DROND	%20
2015-2017.pdf

2	 	См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 г.	№	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	19.02.2018	г.)	//	Российская	газета.	1996.	№	113–115,	118.

Судебная	 практика	 по	 ходатайствам	 пожизненно	
заключенных	однозначна.	 В	марте	 2016	 г.	 Зубово-По-
лянский	суд	отклонил	ходатайство	Стаховцева	из-за	од-
ного	дисциплинарного	взыскания:	осужденный	вышел	
ночью	в	 туалет,	 не	одевшись	по	форме.	Другому	осу-
жденному	–	73-летнему	Казбеку	Калоеву	–	судья	удов-
летворил	это	ходатайство,	однако	выйти	на	свободу	он	
не	 смог	 –	 Вологодская	 спецпрокуратура	 обжаловала	
судебное	решение,	сочтя,	что	суд	проигнорировал	по-
зицию	администрации	колонии.

В	 «Вологодском	 пятаке»	 содержатся	 пожизненно	
осужденные	 Геннадий	 Иляхин	 и	 Владимир	 Корниен-
ко,	которым,	не	смотря	на	то,	что	администрация	дала	
удовлетворительную	 характеристику,	 в	 их	 деле	 отсут-
ствуют	 взыскания,	 имеются	 данные	 о	 трудоустрой-
стве	 и	 обеспечении	 жильем	 в	 случае	 освобождения,	
14	 июля	 2015	 г.	 Белозерский	 районный	 суд	 Вологод-
ской	области	отказал	в	их	просьбе3.	И	таких	прецеден-
тов	много.

Годами	 мечтающие	 о	 свободе,	 пожизненно	 осу-
жденные	 видят,	 что	 число	 тех,	 кто	 отбыл	 25-летний	
срок,	растет,	а	условно-досрочно,	несмотря	на	пропи-
санное	право,	в	действительности	не	выпустили	нико-
го.	Им	не	помогают	ни	преклонный	возраст,	ни	наличие	
хороших	 характеристик	 от	 администрации,	 многочис-
ленных	 поощрений,	 отсутствие	 взысканий,	 занятость	
на	производстве	и	тот	факт,	что	дома	их	ждут	родные.

Я	согласна	с	точкой	зрения	Александра	Гурова,	ге-
нерал-лейтенанта	милиции	в	отставке:	«Предоставле-
ние	 осужденным	 на	 пожизненный	 срок	 права	 пода-
вать	прошение	об	УДО	–	лицемерие.	Зарубежный	опыт	
свидетельствует	о	том,	что,	если	заключенных	лишить	
такой	возможности,	они	начинают	вешаться,	нападать	
на	администрацию	и	т.п.	Это	сделано	только	для	того,	
чтобы	дать	таким	заключенным	какую-то	надежду,	что-
бы	они	не	сходили	с	ума.	В	действительности,	скорее	
всего,	 никто	 из	 таких	 осужденных	никогда	 не	 выйдет	
на	свободу	условно-досрочно»4.	Но	разве	давать	шанс	
и	отбирать	его	отказами	в	ходатайстве	не	более	жесто-
ко,	чем	вообще	исключить	такую	возможность?

Я	 считаю,	 что	 норма	об	 УДО	 такой	 категории	 лиц	
либо	должна	реализовываться	на	практике,	что	будет	
способствовать	желанию	преступников	действительно	
исправиться,	либо	быть	отменена	вовсе,	не	давая	лож-
ных	надежд	заключенным	и	членам	их	семей.	Нужно	
также	учитывать,	что	в	случае	распространения	практи-
ки	 досрочного	 освобождения	 пожизненно	 заключен-
ных	наряду	с	раскаявшимися	людьми	могут	выйти	и	те,	
кого	25-летний	срок	сделал	только	опаснее.

Таким	образом,	в	любом	случае,	если	законодатель	
счел	нужным	дать	шанс	на	освобождение	лицам,	осу-
жденным	к	пожизненному	лишению	свободы,	эта	нор-
ма	должна	работать,	иначе	никакого	смысла	в	ней	нет.

3	 	 См.:	 Алексеева Н.	 Век	 воли	 не	 видать	 //	 RT	 на	 русском.	
URL:	 https:	 //russian.rt.com/russia/article/367416-pozhiznennoe-
zaklyuchenie-uslovno-dosrochnoe-osvobozhdenie

4	 	 См.:	 Алексеева Н.	 Век	 воли	 не	 видать	 //	 RT	 на	 русском.	
URL:	 https:	 //russian.rt.com/russia/article/367416-pozhiznennoe-
zaklyuchenie-uslovno-dosrochnoe-osvobozhdenie
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОГО 

ПРОСТУПКА В УК РФ 

Инициатива	о	введении	двухзвенной	системы	уго-
ловно	наказуемых	деяний,	состоящих	из	преступления	
и	 уголовных	 проступков,	 заслуживает	 пристального	
внимания.	 Дебаты	 в	 научных	 кругах	 вокруг	 данной	
темы	идут	уже	более	50	лет1.	Вопрос	относительно	не-
давно	был	вновь	поднят	 в	 лице	Верховного	Суда	РФ,	
выступившего	за	введение	в	действующий	Уголовный	
кодекс	 РФ	 уголовного	 проступка	 посредством	 внесе-
ния	законопроекта	в	Государственную	Думу	Федераль-
ного	Собрания	РФ2.	Тем	самым,	перенеся	в	данную	ка-
тегорию	некоторые	преступления	небольшой	тяжести,	
отдельные	правонарушения	из	КоАПа,	 а	 также	введя	
новые	составы	в	зависимости	от	их	содержания	и	сте-
пени	 общественной	 опасности,	 ВС	 РФ	 рассчитывает	
сделать	еще	один	шаг	на	пути	к	гуманизации	уголовно-
го	законодательства	и	декриминализации	его	отдель-
ных	норм3.	

Для	определения	эффективности	института	уголов-
ного	 проступка	 в	 российском	 законодательстве,	 стоит	
обратиться	за	практикой	применения	зарубежного	уго-
ловного	законодательства.	В	частности,	проанализиро-
вав	 введенный	в	2015	 г.	 новый	Уголовный	кодекс	Ре-
спублики	Казахстан	(далее	УК	РК),	стоит	заметить	нема-
ловажные	аспекты,	которые	могут	нас	заинтересовать	
в	связи	с	рассматриваемой	проблемой:

– взамен	термина	«преступление»,	введено	поня-
тие	 «уголовное	 правонарушение»,	 которое	 в	 зависи-
мости	от	степени	общественной	опасности	и	наказуе-
мости	 подразделяется	 на	 преступления	 и	 уголовные	
проступки.	 Уголовным	 проступком	 признается	 совер-
шенное	 виновно	 деяние	 (действие	 или	 бездействие),	
не	 представляющее	 большой	 общественной	 опасно-
сти,	причинившее	незначительный	вред	либо	 создав-
шее	угрозу	причинения	вреда	личности,	организации,	
обществу	 или	 государству,	 за	 совершение	 которого	
предусмотрено	 наказание	 в	 виде	 штрафа,	 исправи-
тельных	работ,	привлечения	к	общественным	работам,	
ареста	(ст.	10	УК	РК).

– в	разряд	уголовных	проступков	переведены	сле-
дующие	 административные	 правонарушения:	 побои;	
причинение	легкого	вреда	здоровью;	заражение	вене-
рической	болезнью	и	т.п.

1	 	 См.:	 Кудрявцев В. Н.	 Закон,	 поступок,	 ответственность.	 M.,	
1986.	C.	125.

2	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	31.10.2017	
№	42	«О	внесении	в	Государственную	Думу	Федерального	Собрания	
Российской	Федерации	проекта	федерального	закона	“О	внесении	
изменений	в	Уголовный	кодекс	РФ	и	Уголовно-процессуальный	ко-
декс	Российской	Федерации	в	связи	с	введением	понятия	уголовно-
го	проступка”»	//	СПС	«КонсультантПлюс».

3	 	См.:	Быков В. М.	Об	инициативе	Верховного	Суда	РФ	о	смяг-
чении	 наказания	 лицам,	 совершившим	 преступления	 небольшой	
тяжести	//	Законность.	2015.	№	11.

Необходимо	 обратить	 внимание	 на	 то,	 что	 казах-
станским	законодателем	предусмотрено	отсутствие	су-
димости	вслед	за	вступлением	в	законную	силу	обви-
нительного	 приговора	 за	 уголовный	 проступок.	 Также	
упрощенная	 процедура	 досудебного	 расследования	
по	 уголовным	 проступкам,	 как	 опять	 же	 показывает	
практика,	приведенная	зарубежными	коллегами,	упро-
стила	 работу	 сотрудников	 правоохранительных	 орга-
нов,	 что	 позволяет	 им	 направлять	 больше	 ресурсов	
на	расследование	более	тяжких	преступлений.	При	этом	
в	рассмотрении	судом	дел	об	уголовных	проступках	уча-
стие	прокурора	обязательно.	Эффективность	института	
уголовного	 проступка	 подтверждается	 правопримени-
тельной	 практикой,	 дает	 положительные	 результаты	
в	работе	правоохранительных	органов	и	судей4.

Подводя	 итоги	 исследования,	 стоит	 отметить,	 что	
уголовный	проступок	де-юре	заполняет	«пробел»,	воз-
никший	между	административным	правонарушением	
и	преступлением,	занимая	промежуточное	положение.	
Учитывая	криминологический	аспект,	заметим,	что	уго-
ловный	проступок	будет	носить	превентивный	и	про-
филактический	 характер	 для	 лиц	 совершивших,	 либо	
преступления	небольшой	и	средней	тяжести	впервые,	
либо	 малозначительные	 деяния,	 в	 целях	 пресечения	
совершения	в	дальнейшем	общественно	опасных	дей-
ствий,	а	также	снижения	числа	лиц	с	судимостью	и	«тю-
ремным	 прошлым».	 Однако,	 при	 определении	 круга	
уголовных	 проступков	 законодателем,	 будет	 уместно	
учитывать	 практику	 судов	 по	 делам	 о	 преступлениях	
небольшой	 и	 средней	 тяжести,	 практику	 освобожде-
ния	 лиц	 от	 уголовной	 ответственности	 по	 различным	
основаниям,	а	также	уровень	правовой	культуры	и	пра-
восознания	граждан.

А. С. Рогозянова
студентка 2 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПОМИЛОВАНИЕ В РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В	 современном	 мире	 проблемы	 правового	 ре-
гулирования	 помилования	 в	 любой	 стране	 сложны	
и	 до	 конца	 не	 решены.	 Наше	 государство	 постоянно	
совершенствует	свои	правовые	институты,	в	том	числе	
институт	помилования.	

На	 сегодняшний	 день	 нет	 единого	 понимания	
института	помилования,	и	это	касается	не	только	уче-
ных-юристов	 и	 практических	 работников,	 но	 и	 обще-
ства	в	целом	и	самих	осужденных5.	

В	последние	годы,	на	наш	взгляд,	ни	один	правовой	
институт	 в	 России	 не	 вызывал	 такого	 интереса	 обще-
ства	и	государства,	как	институт	помилования.	Посему	

4	 	 См.:	 Пресс-релиз	 Прокуратуры	 Алматинской	 области	 Ре-
спублики	 Казахстан.	 URL:	 http:	 //alm.prokuror.kz/rus/novosti/press-
releasy

5	 	См.:	 Указ	Президента	 РФ	«О	помиловании»	от	 25.05.2016	 //	
СЗ	РФ.	2016.	№	22,	ст.	3202.
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институт	помилования	является	актуальной	проблемой	
и	нуждается	в	дальнейшем	развитии.

В	 действующем	 уголовном	 законодательстве	 по-
милованию	посвящена	ст.	85	УК	РФ,	в	которой	указы-
вается,	 что	 помилование	 осуществляется	 Президен-
том	 РФ	 в	 отношении	 индивидуально	 определенного	
лица1.

Таким	образом,	из	данной	дефиниции	мы	можем	
сделать	вывод,	что	указами	президента	о	помиловании	
наказание	лица,	осужденного	за	преступление,	может	
быть	уменьшено,	заменено	на	более	мягкое	либо	осу-
жденное	 лицо	может	 быть	 освобождено	 от	 дальней-
шего	отбывания	уголовного	наказания.

Если	обратиться	к	ст.	59	УК	РФ,	можно	отметить,	что	
в	ней	осуществляется	применение	помилования	в	от-
ношении	 лиц,	 осужденных	 к	 смертной	 казни2.	 Кроме	
того,	 смертная	 казнь	 в	 порядке	 помилования	 может	
быть	заменена	пожизненным	лишением	свободы	или	
лишением	свободы	на	срок	25	лет.

Современное	право	РФ	основывается	на	принци-
пах	справедливости,	законности	и	гуманизма.	Вслед-
ствие	 этого	 мы	 видим,	 что	 оно	 дает	 возможность	
освобождения	лиц,	осужденных	за	совершение	пре-
ступлений,	от	отбывания	наказания	по	различным	ос-
нованиям3.

Важное	 значение	 имеет	 тот	 факт,	 что	 в	 2000	 г.	
Президент	 РФ	 осуществил	 более	 8.600	 помилований.	
Однако	 в	 2014	 г.	 было	помиловано	 всего	 2	 человека,	
в	2015	г.	–	5	человек,	а	статистика	2016	г.	указывает	на	4	
соответствующих	акта.

На	 наш	 взгляд,	 помилование	 не	 может	 быть	 гло-
бальным.	Почему?	

Во-первых,	 стоит	 помнить	 о	 том,	 что	 за	 каждым	
утвержденным	 актом	 стоит	 конкретный	 человек.	
Во-вторых,	 необходимо	 обращать	 особое	 внимание	
на	 тяжесть	 деяния,	 несмотря	 на	 то,	 что	 помилование	
осуществляется	независимо	от	 тяжести	 совершенного	
преступления.	Но	 главный	 вопрос	 заключается	 в	 том,	
исправился	ли	осужденный	или	нет	(?).

В	2012	г.	Президент	РФ	помиловал	офицера	лейте-
нанта	Дмитрия	Максимова,	осужденного	за	убийство4.

Экс-глава	 компании	ЮКОС	Михаил	 Ходорковский	
в	2012	г.	был	приговорен	к	14	годам	лишения	свободы	
по	обвинению	в	хищении	200	млн	тонн	нефти.	Прези-
дент	РФ	в	2013	г.	помиловал	его,	снизив	при	этом	срок	
лишения	свободы	с	14	лет	до	11	лет5.

22	марта	2016	г.	Савченко	была	осуждена	к	22	го-
дам	лишения	свободы	по	делу	об	убийстве	журнали-
стов	 ВГТРК	 в	 Донбассе.	 Президент	 РФ	 25	 мая	 2016	 г.	
подписал	указ	о	помиловании	украинской	летчицы	На-
дежды	Савченко6.	

1	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	13	июня	1996	г.	№	63-ФЗ:	(в	ред.	
от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25.	Ст.	2954;	2018.	№	9.	Ст.	1292.

2	 	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13	 июня	 1996	 г.	 №	 63-ФЗ.	 (в	 ред.	
от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	2954;	2018.	№	9,	ст.	1292.

3	 	 См.:	 Гришко А. Я.	 Помилование	 осужденных	 в	 России:	 на-
уч.-практ.	пособие.	М.:	Логос,	2005.	С.	112.

4	 	См.:	Указ	Президента	РФ	«О	помиловании»	от	03.10.2014	//	СЗ	
РФ.	2014.	№	40	(ч.	3),	ст.	5418.

5	 	См.:	 Указ	Президента	 РФ	«О	помиловании»	от	 20.12.2013	 //	
Российская	газета.	2013.	№	289.

6	 	См.:	Указ	Президента	РФ	«О	помиловании»	от	25.05.2016	//	СЗ	
РФ.	2016.	№	22,	ст.	3202.

Принимались	 указы	о	помиловании	и	 за	 государ-
ственную	измену.	Так,	29	июля	2017	г.	Президент	Рос-
сии	 помиловал	 Марину	 Джанджгаву	 и	 Анник	 Кесян,	
которые	 были	 осуждены	 за	 государственную	 измену.	
Джанджгаву	 приговорили	 к	 12	 г.	 лишения	 свободы,	
а	Кесян	–	к	8.	Марина	Джанджгава	и	Анник	Кесян	были	
осуждены	в	2014	и	2015	гг.	за	то,	что	в	2008	г.	отправ-
ляли	смс-сообщения	грузинским	знакомым,	в	которых	
писали	о	передвижении	военной	техники	по	железной	
дороге7.

Одним	из	интересных	фактов	является	то,	что	при-
менение	 помилования	 зачастую	 носит	 политический	
характер.	Но,	как	правило,	такие	события	происходят	
достаточно	 быстро	 и	 в	 секретной	 обстановке.	 В	 при-
мер	хочется	привести	помилование	гражданина	США	
Эдмонда	 Поупа8.	 В	 декабре	 2000	 г.	 его	 приговорили	
к	20	годам	лишения	свободы	за	шпионаж,	но	в	местах	
лишения	свободы	он	пробыл	лишь	8	месяцев.	В	Ука-
зе	 Президента	 о	 помиловании	 в	 качестве	 основания	
названы	 гуманность	 и	 состояние	 здоровья	 осужден-
ного,	а	также	«высокий	уровень	отношений	между	РФ	
и	США».

Таким	образом,	помилование	применялось	в	отно-
шении	лиц,	осужденных	за	шпионаж,	убийство	и	даже	
государственную	 измену.	 На	 сегодняшний	 день	 хоте-
лось	бы	увидеть	проявление	милосердия	в	отношении	
и	ряда	других	лиц,	которые	этого	достойны.	

Есть	основания	надеяться	на	то,	что	вопрос	о	поми-
ловании	и	в	дальнейшем	не	останется	без	внимания,	
ибо	правовое	регулирование	помилования	содейству-
ет	исправлению	осужденных.

Е. С. Рожков
студент 2 курса Института юстиции
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,  
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ  
В МУСУЛЬМАНСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Изучение	мусульманского	уголовного	права	пред-
ставляется	нам	очень	важным.	Данная	система	права	
имеет	очень	много	своих	особенностей.	Нельзя	гово-
рить	 о	 том,	 что	 мусульманское	 уголовное	 законода-
тельство	защищено	железным	занавесом	от	окружаю-
щего	мира.	Напротив,	оно	вбирает	в	себя	многие	эле-
менты	из	других	правовых	систем9.

7	 	См.:	 Указ	Президента	 РФ	«О	помиловании»	от	 29.07.2017	 //	
СПС	«КонсультантПлюс».	Законодательство.

8	 	См.:	 Указ	Президента	 РФ	«О	помиловании»	от	 14.12.2000	 //	
СПС	«КонсультантПлюс».	Законодательство.

9	 	См.:	Петровский А. В.	Мусульманское	уголовное	право	и	осо-
бенности	 уголовного	 законодательства	 мусульманских	 государств.	
Монография.	Краснодар.	2013.
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Одним	из	 ключевых	институтов	общей	части	 уго-
ловного	права	является	институт	обстоятельств,	исклю-
чающих	 преступность	 деяния.	 Интерес	 представляет	
то,	что	в	мусульманской	правовой	системе	данные	об-
стоятельства	носят	религиозный	характер	и	сохраняют	
многие	характерные	черты	данной	правовой	семьи.

Можно	 выделить	 следующие	 группы	 обстоя-
тельств,	 исключающие	 применение	 уголовного	 нака-
зания.	Во-первых,	невменяемость,	не	достижение	воз-
раста	уголовной	ответственности,	моральное	или	фи-
зическое	принуждение,	состояние	необходимости.	Те-
оретики	уголовного	мусульманского	права	во	многом	
отождествляют	совершение	преступления	в	состояние	
необходимости	и	под	принуждением,	т.к.	эти	обстоя-
тельства	влияют	на	личность	субъекта	и	его	волю,	а	не	
на	само	деяние.	Во-вторых,	причинение	вреда	в	ситу-
ации	законной	(частной)	обороны,	при	использовании	
права,	при	выполнении	обязанности	или	осуществле-
нии	властных	полномочий.	В-третьих,	лицо	осуществи-
ло	 право	 критики	 государственного	 служащего	 или	
право	защиты	перед	судом	или	право	осуществления	
соответствующих	медицинских	действи.	

Подробнее	 остановимся	 на	 рассмотрении	 каж-
дого	 обстоятельства,	 исключающего	 преступность	
деяния	на	примере	отдельных	стран:	ОАЭ,	Пакистана	
и	Йемена.

В	Уголовном	кодексе	ОАЭ	ст.	56	предусматривает	
право	на	частную	оборону1.	Объектами	защиты	могут	
быть:	 личность	 человека,	 его	 честь	 или	 имущество,	
а	также	другое	лицо.	Тем	самым	это	право	фактически	
не	 распространяется	 на	 защиту	 государственных	 или	
частных	интересов.

Более	 подробно	 в	 Уголовном	 кодексе	 Пакистана	
описывается	 начало	 и	 окончание	 частной	 обороны.	
Так,	право	на	самооборону	начинается	с	момента	воз-
никновения	 угрозы	 посягательства	 и	 продолжается	
пока	опасения	причинения	вреда	для	человека	имеют	
место2.

Предусматривается	исчерпывающий	перечень	си-
туаций,	в	которых	возможно	причинение	смерти	или	
тяжкого	 вреда	 здоровью.	 Это	 возможно	 когда:	 дей-
ствие	 направлено	 на	 причинение	 смерти,	 принуди-
тельный	половой	акт	с	женщиной,	или	непристойное	
посягательство	на	целомудрие	любого	человека;	похи-
щение	человека,	проникновение	ночью	в	жилой	доме	
или	любой	из	его	пристроек.	Между	тем	в	Уголовном	
Кодексе	Йемена	уточняется,	что	лишение	нападающе-
го	жизни,	возможно	только	при	защите	себя	или	тре-
тьих	лиц,	с	которыми	обороняющийся	находится	в	со-
стоянии	родства3.

Специфическим	 обстоятельством,	 исключающим	
преступность	 деяния	 является	 использование	 права.	
Так,	 например,	 наказания	 мужем	 своей	 жены.	 При	
этом	вред,	причиненный	женщине	является	оправдан-
ным,	 при	 условии	 что	 действия	 были	 совершены	ис-
ключительно	ее	супругом.	Аналогичным	является	при-
чинение	вреда	учителем	ученику	с	целью	воспитания.

1	 	Уголовный	кодекс	ОАЭ.
2	 	Уголовный	кодекс	республики	Пакистан.
3	 	Уголовный	кодекс	республики	Йемен.

В	уголовном	праве	Йемена	при	осуществлении	это-
го	права	важным	является	необходимость	соблюдения	
материальных	условий	–	удары	не	должны	оставлять	
следов	на	теле.	Если	данное	условие	нарушено,	то	дея-
ние	считается	превышением	права	и	влечет	уголовную	
ответственность.

В	 уголовном	 законодательстве	 ОАЭ	 в	 эту	 группу	
также	включается	право	на	причинение	вреда	в	отно-
шении	лица,	пойманного	с	поличным	при	совершении	
преступления	с	целью	его	ареста.	Важным	является	со-
размерность	причиненного	вреда.

Тесно	переплетаются	использование	права	и	согла-
сие	потерпевшего	на	осуществление	деяния,	которое	
может	привести	к	общественно	опасным	последстви-
ям.	Например,	Уголовный	кодекс	Пакистана	закрепля-
ет	общее	правило	в	соответствии,	с	которым	причине-
ние	смерти	или	тяжкого	вреда	здоровью	вменяемому	
лицу	старше	18	лет,	давшего	на	это	согласие	явное	или	
подразумеваемое	 или	 согласие	 подвергнуться	 риску	
причинения	такого	вреда,	преступлением	являться	не	
будет.

Интерес	 представляет,	 право	 на	 осуществление	
медицинских	 мероприятий,	 прежде	 всего	 тем,	 что	
в	 определенных	 случаях	 (например,	 проведение	 хи-
рургической	операции,	могущей	стать	причиной	смер-
ти	 пациента)	 необходимо	 согласие	больного.	Однако	
не	во	всех	уголовных	кодексах	это	предусмотрено	так,	
например,	 Уголовный	 кодекс	 Йемена	 не	 закрепляет	
согласие	в	качестве	необходимого	условия.	Но	это	по-
ложение	не	распространяется	на	эвтаназию	–	добро-
вольное	умерщвление	пациента4.

Оценивая	обстоятельства,	исключающие	преступ-
ность	 деяние	 мусульманской	 правовой	 семьи,	 мы	
приходим	к	выводу,	что	не	все	из	них,	характеризуют-
ся	 общественной	 полезностью.	 Например,	 причине-
ние	вреда	мужем	своей	жене,	есть	социально	прием-
лемая	модель	поведения	для	стран	с	традиционным	
укладом	жизни.	Также	сложно	говорить	об	их	систем-
ности,	отсутствуют	дефиниции,	определяющие	суще-
ственные	признаки	данного	института.	Пределы	осу-
ществления	такого	или	иного	права	не	унифицирова-
ны,	что	может	привести	к	неоднозначной	оценке	тех	
или	иных	деяний.

Таким	образом,	нами	были	рассмотрены	наиболее	
специфические	институты	мусульманского	уголовного	
права,	 одним	 из	 которых	 является	 институт	 обстоя-
тельств,	исключающих	преступность	деяния.	Эта	рабо-
та	позволит	в	дальнейшем	сформировать	более	четкое	
и	 осознанное	 понимание	 отечественного	 законода-
тельства.	 Ведь	 видение	 различий	 между	 правовыми	
системами	 позволит	 всесторонне	 подойти	 к	 их	 даль-
нейшему	рассмотрению.

4	 	См.:	Аль-Сакаф Хуссейн Али Алави.	Обстоятельства,	исключа-
ющие	преступность	деяния	по	уголовному	праву	Республики	Йемен	
:	Автореферат	диссертации	на	соискание	ученой	степени	кандидата	
юридических	наук.	М.	2007.
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ПОНЯТИЕ ПРОВОКАЦИИ В УГОЛОВНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

За	 последние	 несколько	 лет	 в	 уголовно	 –	 право-
вой	литературе	все	чаще	встречается	понятие	«прово-
кация».	Вместе	с	ним	особо	актуальны	стали	вопросы	
и	проблемы,	связанные	с	этим	термином.	Так,	напри-
мер,	вопрос	легального	закрепления	провокации	в	уго-
ловном	законодательстве	РФ	является	одним	из	основ-
ных,	 наиболее	 видных	 и	 значимых.	 Но	 невозможно	
приступить	к	рассмотрению	данного	аспекта,	не	отве-
тив	предварительно	на	вопрос:	что	есть	сущность	тер-
мина	«провокация»?	Таким	образом,	первоначальной	
целью	нашего	исследования	является	выявление	смыс-
ла	и	особенностей	вышеупомянутого	понятия.	Для	это-
го	 считаем	 необходимым	 проанализировать	 мнение	
правоведов	 о	 необходимости	 закрепления	 понятия	
«провокация»	в	уголовном	законодательстве.

В. И.	 Капканов	 предложил	 ввести	 в	 российское	
законодательство	 следующее	 определение:	 «Прово-
кация	 преступления,	 т.е.	 создание	 видимости	 совер-
шения	 лицом	 противоправного	 деяния	 либо	 искус-
ственное	 создание	 доказательств	 виновности	 лица	
в	совершении	преступления	с	целью	его	последующе-
го	изобличения,	либо	вовлечение	лица	в	совершение	
преступления	с	целью	его	последующего	изобличения,	
совершенное	из	корыстной	или	иной	личной	заинтере-
сованности…»1.	

В	 свою	очередь,	 А. Д.	 Назаров,	 считает	 необходи-
мым	закрепить	в	УК	РФ	следующее	нормативное	поня-
тие:	«Провокацией	преступления	признается	вовлече-
ние	другого	лица	в	 совершение	преступления,	 совер-
шенное	с	целью	возбуждения	против	него	уголовного	
преследования»2.	Данное	определение	сформулирова-
но	достаточно	лаконично,	но	мы	думаем,	что	как	раз	
серьезным	его	 недостатком	 является	 неполный	охват	
различных	аспектов	проблемы.

Что	же	именно	выступает	целью	преступной	про-
вокационной	 деятельности?	 Наверное,	 одним	 из	 са-
мых	 распространенных	 вариантов	 определения	 цели	
провокации	 преступления	 является	 «последующее	
изобличение	 виновного	 перед	 правоохранительными	
органами».	 Похожим	 вариантом	 определения	 содер-
жания	цели	преступного	провокационного	поведения	
является	«возбуждение	против	другого	лица	уголовно-
го	преследования».	Достаточно	интересно	формулиру-
ет	 цель	 преступной	 провокации	 один	 из	 зарубежных	
авторов	 –	 белорусский	 специалист	И. И.	 Бранчель	 по-
лагает,	что	«целью	провокации	является	возбуждение	

1	 	 См.:	 Капканов В.	 Разграничение	 провокации	 преступлений	
и	провокации	их	совершения	//	Уголовное	право.	2007.	№	6.	С.	116–
120.

2	 	См.:	Назаров А. Д.	Провокации	в	оперативно-розыскной	дея-
тельности.	М.:	Юрлитинформ,	2010.	С.15.

в	другом	человеке	решимости	 совершить	 конкретное	
преступление,	что	обязательно	проявляется	в	его	под-
готовке	 и	 совершении,	 когда	 проверяемому	 лицу	 не	
предоставляется	 свобода	 выбора	 вариантов	 своего	
поведения	 и	 при	 этом	 на	 него	 оказывается	 психиче-
ское	 или	 физическое	 давление	 с	 указанной	 целью»3.	
В	целом,	большое	количество	видных	ученых,	затраги-
вающих	в	своих	работах	тему	сущности	«провокации»	
выступают	за	необходимость	закрепления	в	УК	РФ	нор-
мативное	определение	данного	понятия4.	

Таким	образом,	с	учетом	анализа	различных	мне-
ний,	 полагаем,	 что	 наиболее	 близким	 нам	 кажется	
определение	 провокации,	 данное	 В. И.	 Капкановым.	
Считаем,	 что	 провокация	 преступления	 –	 это	 умыш-
ленные	 односторонние	 деяния	 лица,	 направленные	
на	 вовлечение	 провоцируемого	 в	 совершение	 проти-
воправного	 действия	 с	 целью	 выявления	 последнего	
в	содеянном,	совершенные	из	личной	заинтересован-
ности.	 Спровоцировать	 можно	 любое	 умышленное	
преступление,	в	связи	с	чем,	нам	кажется,	весьма	целе-
сообразным	в	УК	РФ	внести	норму,	устанавливающую	
уголовную	ответственность	за	провокацию	преступле-
ния.	Надеемся,	что	в	скором	времени	уголовное	зако-
нодательство	 нашей	 страны	будет	 усовершенствован-
но,	с	учетом	всего	вышесказанного.

К. С. Россомахина
студентка 2 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ОСОЗНАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДОВЕДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДО КОНЦА 
КАК ФАКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА

На	протяжении	всей	истории	развития	отечествен-
ного	 уголовного	 законодательства	 к	 лицам,	 которые	
нарушали	нормы	уголовного	закона,	а	после	принима-
ли	меры	к	смягчению	последствий	своих	противоправ-
ных	действий,	применялись	более	мягкие	положения	
закона.	

Ярким	 примером	 уголовно-правовой	 меры,	 ко-
торая	 учитывает	 позитивную	 активность	 лица	 в	 уго-
ловно-правовом	поле,	служит	норма	о	добровольном	
отказе	от	преступления.	В	соответствии	с	ч.	1	ст.	31	УК	
РФ	добровольным	отказом	от	преступления	признает-
ся	прекращение	лицом	приготовления	к	преступлению	
либо	прекращение	действий	(бездействия),	непосред-
ственно	 направленных	 на	 совершение	 преступления,	
если	лицо	осознавало	возможность	доведения	престу-
пления	до	конца.	

Добровольный	 отказ	 от	 преступления	 имеет	 объ-
ективную	 и	 субъективную	 составляющие,	 каждая	

3	 	См.:	Бранчель И. И.	Провокация	и	инсценировка	преступлений	
при	осуществлении	оперативно-розыскной	деятельности	//	Пробле-
мы	 укрепления	 законности	 и	 правопорядка:	 наука,	 практика,	 тен-
денция.	2001.	№	4.	С.	72–90.

4	 	См.:	Курченко В.	Отграничение	провокации	от	действий	при	
пресечении	преступлений	//	Законность.	2004.	№	4.	С.	10–12.
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из	которых	имеет	важное	значение	для	характеристики	
добровольного	отказа	и	его	юридических	последствий.	
К	числу	объективных	критериев	добровольного	отказа	
от	 преступления	 относится	 наличие	 такого	 признака,	
как	«возможность	доведения	преступления	до	конца»1.

Чтобы	 установить	 такую	 возможность,	 необходи-
мо	исходить	 из	факта	 осознания	 лицом	 возможности	
доведения	преступления	до	конца,	а	не	из	ее	наличия	
в	объективной	действительности.	Поэтому	в	ситуации,	
когда	лицо	было	уверено	в	возможности	довести	пре-
ступление	 до	 конца	 и,	 несмотря	 на	 это,	 прекратило	
преступное	 посягательство,	 хотя	 в	 действительности	
такая	 возможность	 объективно	 отсутствовала,	 добро-
вольный	отказ	от	преступления	будет	налицо.	Напри-
мер,	если	лицо	с	целью	кражи	драгоценностей	проник-
ло	в	помещение,	где	находится	сейф,	но,	испугавшись	
ответственности,	 прекращает	 свои	 преступные	 наме-
рения,	 не	 зная	при	 этом,	 что	 в	 сейфе	не	было	драго-
ценностей,	 то	речь	идет	о	добровольном	отказе,	 хотя	
реальной	 возможности	 совершения	 кражи	 в	 данной	
ситуации	 вообще	 не	 было.	 В	 тех	же	 ситуациях,	 когда	
лицо	по	объективным	обстоятельствам	могло	продол-
жить	преступление,	 но	ошибочно	полагало,	 что	 такая	
возможность	 отсутствует,	 и	 прекратило	 деяние,	 отказ	
будет	вынужденным.	К	примеру,	Л.	проник	в	квартиру	
с	целью	совершения	кражи,	но	заметил,	что	квартира	
подключена	к	системе	сигнализации.	Л.	ничего	не	стал	
брать	и	вышел	из	квартиры,	хотя	он	мог	совершить	пре-
ступление,	т.к.	в	этот	момент	во	всем	доме	было	отклю-
чено	электричество.	Таким	образом,	реальная	возмож-
ность	доведения	преступления	до	конца	помогает	дать	
ответ	на	вопрос	о	том,	было	решение	лица	о	непродол-
жении	 выполнения	 объективной	 стороны	 преступле-
ния	вынужденным	или	добровольным2.

Под	 самой	 же	 возможностью	 доведения	 престу-
пления	до	конца	понимается	не	только	исключительно	
физическая	 возможность	 совершения	 преступления,	
но	 и	 возможность	 его	 совершения	 при	 обстоятель-
ствах,	 охватывающихся	 умыслом	 виновного.	 Приме-
ром	здесь	могут	служить	ситуации,	когда	лицо	плани-
рует	 совершить	 изнасилование,	 будучи	 неузнанным	
потерпевшей,	но	она	срывает	с	насильника	маску,	и	он	
убегает,	не	доведя	преступление	до	конца.	В	таких	слу-
чаях	у	лица	не	будет	возможности	доведения	престу-
пления	до	конца,	 т.к.	 совершение	преступления	было	
связано	 с	 конкретными	 обстоятельствами,	 но	 т.к.	 эти	
обстоятельства	были	нарушены,	то	довести	преступле-
ние	до	конца	для	преступника	не	будет	представляться	
возможным.

При	строгом	толковании	буквы	закона	в	подобных	
ситуациях	нужно	усматривать	наличие	добровольного	
отказа,	но	в	теории	и	практике	существует	иная	пози-
ция	по	сравнению	с	той,	что	мы	видим	в	тексте	уголов-
ного	закона.	Наличие	в	 таких	 ситуациях	вынужденно-

1	 	См.:	 Тарханов И. А.	 Современные	 проблемы	 характеристики	
добровольного	отказа	и	законодательной	регламентации	его	право-
вых	последствий	//	Ученые	записки	Казанского	университета.	Серия:	
Гуманитарные	науки.	2007.	№	6.	С.	193.

2	 	См.:	Наумов А. В.	 Практика	 применения	 Уголовного	 кодекса	
Российской	Федерации:	коммент.	судеб.	практики	и	доктрин.	Толко-
вание.	М.:	Волтерс	Клувер,	2005.	С.	84.

го	отказа	в	действиях	лица	зависит	от	 того,	 сочетался	
страх	 неизбежного	 разоблачения	 с	 невозможностью	
довести	преступления	до	конца	или	же	это	обстоятель-
ство	не	превращалось	в	непреодолимое	препятствие,	
и	лицо,	осознавая	возможность	доведения	преступле-
ния	до	конца,	по	собственной	инициативе	прекратило	
преступное	посягательство.	

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
в	настоящее	время	в	уголовном	законе	существует	уяз-
вимое	 положение,	 которое	 затрудняет	 применение	
нормы	 о	 добровольном	 отказе.	 Необходимо,	 чтобы	
под	добровольным	отказом	 понимался	 полный	отказ	
от	 уже	 начатого	 преступления	 при	 осознании	 вино-
вным	возможности	его	завершения	с	учетом	всех	об-
стоятельств,	 с	 которыми	 лицо	 связывает	 реализацию	
умысла	на	его	совершение.

С. С. Сазанова
студентка 2 курса Балаковского филиала  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
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ПРАВОВЫЕ ГРАНИ УГОЛОВНОГО  
ПРОСТУПКА

В	настоящее	время	одним	из	дискутируемых	аспек-
тов	в	уголовном	праве	является	вопрос	о	сущности	уго-
ловного	 проступка	 и	 необходимости	 его	 выделения	
в	 классификации	 преступных	 деяний.	 В	 октябре	 про-
шлого	 года	был	проведен	 IX	Всероссийский	 съезд	 су-
дей,	где	Верховный	Суд	РФ	(далее	–	ВС	РФ)	предложил	
внести	 законопроект	 по	 введению	 данной	 категории	
преступных	деяний.	Основной	лейтмотив	такого	ново-
введения	–	 гуманизация	и	либерализация	уголовного	
законодательства.

Потребность	 в	 углублении	 и	 обновлении	 процес-
са	 дифференциации	 уголовной	 ответственности	 под-
тверждена	 статистикой,	 приведенной	 председателем	
ВС	РФ,	которая	показала,	что	ежегодно	более	полови-
ны	 людей	 судят	 за	 нетяжкие	 преступления.	 Именно	
данное	положение	и	свидетельствует	об	актуальности	
темы	и	подталкивает	на	разработку	нового	направле-
ния	уголовно-правовой	политики.

Итак,	 в	 чем	 же	 заключается	 сущность	 уголовного	
проступка?	 В	 законопроекте	 ВС	 РФ	 такими	 деяниями	
предлагается	 признать	 некоторые	 преступления	 не-
большой	 тяжести,	 за	 совершение	 которых	 не	 будет	
предусматриваться	наказания	 в	 виде	лишения	 свобо-
ды.	Также	лицо,	впервые	совершившее	уголовный	про-
ступок,	может	быть	освобождено	от	 уголовной	ответ-
ственности	в	случае	возмещения	ущерба	в	виде	штра-
фа	на	основании	проектной	статьи	76.2	УК	РФ3.	Однако,	
большая	 часть	 правоведов,	 считают,	 что	 в	 некоторых	

3	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	31	октя-
бря	2017	г.	№	42	«О	внесении	в	Государственную	Думу	Федерально-
го	Собрания	Российской	Федерации	проекта	федерального	 закона	
“О	внесении	изменений	в	Уголовный	кодекс	РФ	и	Уголовно-процес-
суальный	кодекс	Российской	Федерации	в	связи	с	введением	поня-
тия	уголовного	проступка”»	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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случаях	за	совершение	такого	правонарушения	может	
налагаться	арест	от	одного	до	шести	месяцев.

Как	видно,	новый	институт	носит	сложный	и	пара-
доксальный	характер,	на	который	в	современной	юри-
дической	 науке	 двойственно	 влияют	 эмоциональные	
проявления	общественного	мнения.	Сторонники	тако-
го	нововведения	–	председатель	ВС	РФ	В. М.	Лебедев,	
уполномоченный	по	правам	человека	Т. Н.	Москалько-
ва	и	множество	известных	правоведов	убеждены,	что	
внедрение	уголовного	проступка	поможет	решить	мно-
гие	 современные	проблемы	и	противоречия,	 а	 стати-
стическая	 картина	 преступности	 станет	 реалистичней.	
Не	обошлось	и	без	негативной	точки	зрения,	в	частно-
сти,	профессор	МГУ	Л.	Головко	считает	предложенную	
реформу	 бессмысленной,	 т.к.	 отсутствует	 теоретиче-
ская	база	для	такого	нововведения	и,	нет	объективных	
оснований	для	разграничения	всех	правонарушений.

Идея	 законодательного	 закрепления	 уголовного	
проступка	порождает	один	из	наиболее	важных	вопро-
сов:	«Какие	деяния	войдут	в	их	категорию?»	К	уголов-
ному	проступку	будут	отнесены	некоторые	преступле-
ния	 небольшой	 тяжести,	 которые	 в	 настоящее	 время	
объединены	в	одну	категорию	и	существенно	различа-
ются	по	степени	общественной	опасности.	Например,	
клевета,	 воспрепятствование	 предпринимательской	
и	иной	деятельности,	 халатность	и	др.,	 санкции	кото-
рых	не	содержат	наказания	в	виде	лишения	свободы.	
Также,	 особый	 интерес	 представляет	 соотношение	
главы	25	УК	РФ	и	блока	составов	КоАП	РФ,	связанных	
с	 оборотом	 наркотических	 средств.	 В	 данном	 случае	
граница	 между	 преступлением	 и	 административным	
правонарушением	проходит	по	количеству	наркотиче-
ского	вещества,	измеряемого	в	десятых	долях	грамма1.	
Поэтому	вряд	ли	можно	назвать	такую	ситуацию	объ-
ективной,	когда	незаконное	приобретение	0,4	грамма	
–	посягательство	на	административный	порядок,	а	0,5	
–	на	все	общество	в	целом.	

В	свою	очередь	излишним	станет	закрепление	в	УК	
понятие	малозначительного	деяния,	поэтому	правове-
ды	считают,	что	они	тоже	должны	стать	основой	фор-
мирования	категории	уголовных	проступков,	 ведь	это	
позволит	реагировать	на	них	 со	 стороны	 государства,	
что,	по	нашему	мнению,	будет	иметь	предупредитель-
ное	воздействие2.

Таким	 образом,	 проанализировав	 содержание	
и	смысл	понятия	«уголовный	проступок»,	можно	уста-
новить,	 что	 если	 в	 уголовно-правовой	 доктрине	 уже	
сделана	попытка	законодательного	закрепления	такой	
категории	 деяний,	 то	 ее	 необходимо	 довести	 до	 со-
вершенства,	 лишь	 системно	 изучив	 правовую	 приро-
ду,	 определив	 организационные	 средства	 и	 методы,	
убрав	 серьезные	 недостатки	 данного	 правового	 ин-
ститута,	что	позволит	поднять	эффективность	действий	
по	 борьбе	 с	 правонарушениями.	 В	 настоящее	 время	
с	 точки	 зрения	 человеческого	ресурса	 состояние	 кри-
минализированного	уголовного	закона	наносит	ущерб	

1	 	См.:	Гаврилов Б. Я., Рогова Е. В.	Уголовный	проступок:	концеп-
ция	развития	(мнение	ученого	и	практика)	//	Публичное	и	частное	
право.	2016.	№	IV.	С.	32.

2	 	См.:	Там	же.	С.	38.

не	 только	 развитию	 государства,	 но	 и	 нравственному	
сознанию	людей.	Поэтому	новый	подход	к	дифферен-
циации	уголовной	ответственности	должен	дать	толчок	
рациональной	 гуманизации	 уголовно-правовой	 науки	
нашей	страны.

А. А. Сокова
студентка 2 курса Института прокуратуры РФ  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

КАТЕГОРИЯ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ  
ДЕЯНИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  

ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

В	современных	условиях	борьбы	с	излишней	кри-
минализацией	 нетрудно	 столкнуться	 с	 формально	
преступными	 деяниями,	 которые	 отличаются	 от	 уго-
ловного	противоправного	поведения.	Несмотря	на	до-
статочно	частые	попытки	реформирования	уголовного	
законодательства,	 оно	 по-прежнему	 остается	 несо-
вершенным	 в	 ряде	 существенных	 вопросов	 опреде-
ления	 границ	 неправомерного	 факта.	 В	 силу	 данных	
обстоятельств	 особое	 значение	 приобретает	 институт	
малозначительности	деяния.	Содержание	данного	по-
нятия,	сформулированное	в	УК	РФ	(ч.	2	ст.	14)3,	не	по-
зволяет	выявить	критерии	его	применения.	

Законодательное	 понятие	 малозначительности	
деяния	 характеризует	 его	 формальную	 преступность	
(содержит	 признаки	 уголовно-наказуемого	 деяния),	
и	 невредоносность	 (не	 представляет	 общественной	
опасности)	 Возникает	 противоречие,	мы	 сразу	же	 ви-
дим,	что	присутствуют	все	признаки	преступления,	но	
так	же	отмечаем,	что	ввиду	малозначительности	обще-
ственная	опасность	отсутствует.

В	 связи	 с	 этим	 в	 науке	 многие	 годы	 ведутся	 спо-
ры.	В	частности,	по	мнению	А. Н.	Соловьева,	малозна-
чительное	 деяние	 не	 будет	 являться	 преступлением	
в	силу	того,	что	поведение	лица	хотя	и	подпадает	под	
характеристики	определенного	состава,	но	из-за	отсут-
ствия	или	небольшого	уровня	угрозы	не	достигает	той	
степени,	 которая	 присуща	 преступлению4.	 Якименко	
считает,	 что	 малозначительность	 можно	 усмотреть	
только	при	изучении	характера,	объекта	посягательств,	
способа	совершения	деяния,	мотива	и	цели.	

На	 ряду	 с	 мнениями	 о	 содержании	 понятия	 ма-
лозначительности,	 в	 науке	 сложились	 формальные	
критерии,	по	которым	деяния	признают	менее	обще-
ственно	опасными	и	не	относят	к	преступлениям.

Первым	 наиболее	 распространенным	 критерием	
является	небольшой	вред	причиняемый	объектам,	ох-
раняемым	 уголовным	 законом.	 Отсюда	 следует,	 что	
если	на	усмотрение	следствия	вред	признается	незна-

3	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 №	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	2954.

4	 	См.:	Соловьев А. Н.	Понятие	преступления:	теоретические,	за-
конодательные	и	правоприменительные	аспекты.	Волгоград,	2000.
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чительным	или	крайне	малым,	то	такие	деяния	не	явля-
ются	преступлением	по	критерию	малозначительности.

Второй	критерий	характеризует	форму	вины,	с	ко-
торой	 может	 совершаться	 малозначительное	 деяние.	
У	 виновного	 должен	 быть	 умысел	 на	 крайне	 малый	
вред,	 а	 не	 отсутствие	 такового	 ввиду	 не	 зависящих	
от	 преступника	 обстоятельств.	 Так,	 например,	 если	
у	 лица	 был	 умысел	 завладеть	 гонораром	 с	 концерта	
на	 сумму	 30	 000	 рублей,	 но	 ввиду	 сложившихся	 об-
стоятельств,	в	конверте	оказалось	500	рублей,	данное	
деяние	не	будет	признаваться	малозначительным,	т.к.	
лицо	имело	цель	завладеть	более	крупной	денежной	
суммой.	

На	 мой	 взгляд,	 следует	 также	 выделить	 обяза-
тельным	критерием	умышленную	форму	причинения	
вреда,	т.к.	исходя	из	вышесказанного	у	лица,	должен	
быть	умысел	на	причинение	незначительного	вреда,	
следовательно,	малозначительным	не	может	призна-
ваться	 действие	 (бездействие)	 совершенное	 по	 не-
осторожности.	

В	 зависимости	от	 характера	и	размера	причинен-
ного	 вреда,	 посягательство	можно	 рассматривать	 как	
преступление,	 либо	 как	 малозначительное	 деяние,	
а	в	свете	готовящихся	в	УК	изменений,	и	как	уголовный	
проступок.	

Появление	в	УК	РФ	наряду	 с	 категориями	престу-
пления	 и	 малозначительного	 деяния	 уголовного	 про-
ступка,	 в	 большей	 степени	осложнит	применение	по-
ложений	ч.	2	ст.	14.

Еще	одним	 критерием	определения	незначитель-
ного	 вреда	 является	 оценка	 средств	 использованных	
для	 совершения	 посягательства.	 Так,	 например,	 под-
делка	 медицинской	 справки	 для	 ГИБДД	 (продление	
срока	 ее	 действия),	 будет	 влечь	 незначительные	 по-
следствия,	нежели	чем	подделка	такой	же	справки	для	
получения	огнестрельного	оружия1.

Исходя	из	вышесказанного,	предлагаю	следующие	
изменения,	касающиеся	ст.	14	УК	РФ:

1. Добавить	примечание	к	ст.	14	УК	РФ	следующего	
содержания:	 «Малозначительным	 признается	 проти-
воправное	действие	(бездействие)	лица,	направленное	
на	 умышленное	 причинение	 незначительного	 вреда	
личности,	 обществу	 или	 государству,	 формально	 под-
падающее	под	признаки	 состава	преступления,	 пред-
усмотренного	настоящим	Кодексом»;

2. Разработать	 Постановление	 Пленума	 Верхов-
ного	Суда	РФ,	в	котором	разъяснить	судам:	1)	правила	
установления	 незначительного	 вреда	 для	 лица	 с	 уче-
том	 следующих	 характеристик:	 дохода	 потерпевшего,	
наличия	у	потерпевшего	иждивенцев,	совокупный	до-
ход	всех	 членов	 семьи,	оценки	 средств,	использован-
ных	для	совершения	посягательства.	2)	в	мотивировоч-
ной	 части	 об	 отказе	 в	 возбуждении	 уголовного	 дела	
в	виду	малозначительности	деяния	или	приговоре	суда	
указывать,	что	деяние	не	является	общественно	опас-
ным,	а	следовательно,	не	является	преступлением.	

1	 	 См.:	 Постановление	 Президиума	 Ярославского	 областного	
суда	от	18.10.2017	№	44У-85/2017	:	СПС	«КонсультантПлюс».	2017.

Е. В. Степанова
студентка Института правоохранительной  

деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

СОСТОЯНИЕ АФФЕКТА  
И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА

Актуальность	 данной	 темы	 обусловлена	 тем,	 что	
значительное	 число	 преступлений,	 как	 в	 России,	 так	
и	 в	 мире,	 совершается	 в	 состоянии	 аффекта.	 Данная	
проблема	 в	 уголовном	 праве	 привлекла	 внимание	
многих	ученых,	таких	как	С. В.	Бородин,	Ситковская	О. Д.	
и	 Б. В.	 Сидоров.	 Кроме	 того,	 разработкой	 названной	
проблемы	занимался	отечественный	ученый-психолог	
С. Л.	 Рубинштейн,	 обозначивший	 аффект	 как	 самую	
сильную	 реакцию	 эмоционального	 характера	 у	 че-
ловека	 на	 какой-либо	 раздражитель.	 Даже	 греческий	
философ	Платон	называл	данное	состояние	в	качестве	
врожденного	 душевного	 начала.	 Если	 у	 человека	 об-
наруживалась	склонность	к	аффекту,	то	ему	следовало	
заняться	 воинским	делом.	 Также	Французский	 антро-
полог	 Люсьен	 Леви-Брюль	 выяснил,	 что	 вызывание	
аффекта	имело	большое	значение	в	древних	ритуалах,	
вроде	 инициации	 и	 жертвоприношения,	 где	 эмоции	
играли	большую	роль.

На	сегодняшний	день	уголовно-правовое	значение	
аффекта	–	спорный	момент	в	юриспруденции.	Данное	
психологическое	 отклонение	 создает	 трудности	 при	
квалификации	 содеянного	 и	 дальнейшем	 определе-
нии	наказания.	Процесс	доказывания	также	вызывает	
сомнения,	поскольку	аффект	 в	 уголовном	праве	–	 яв-
ление,	значимое	только	на	момент,	когда	было	совер-
шено	деяние.	При	этом	уголовный	закон	предполагает	
несколько	норм,	закрепляющих	меры	ответственности	
в	случае	обнаружения	подобных	преступлений	и	уста-
навливает	определение	аффекта:	

К	 сожалению,	 в	 настоящее	 время	 ст.	 107	 УК	 РФ	
практическими	 работниками	 применяется	 крайне	
редко.	 Чаще	 всего	 эти	 убийства	 ошибочно	 квалифи-
цируются	по	ст.	105	УК	РФ.	Это,	прежде	всего,	 связа-
но	с	несовершенством	самой	нормы	 (ст.	107	УК	РФ),	
в	 которой	 содержится	 чрезмерное	 количество	 оце-
ночных	признаков.	О	чем	свидетельствует	статистика:	
в	62,2	%	случаев	ошибочная	квалификация	содеянно-
го	 была	 исправлена	 судом	 при	 вынесении	 пригово-
ра,	а	в	11,6	%	случаев	подобная	ошибка,	допущенная	
в	 приговоре,	 была	 исправлена	 вышестоящей	 судеб-
ной	инстанцией.

Любая	экспертиза	предполагает	наличие	материа-
ла,	с	которым	предстоит	работать.	В	данной	ситуации	
это	 состояние	 психики	 человека,	 которого	 обвиняют	
в	 совершенном	 преступлении.	 Чем	 больше	 времени	
проходит	 с	 момента	 происшествия	 до	 проводимого	
исследования,	 тем	 ниже	 вероятность	 установления	
фактического	состояния	лица.	Таким	образом,	пробле-
ма	заключается	в	своевременности	проведения	судеб-
но-психологической	экспертизы	для	качественного	вы-
явления	состояния	лица.
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Еще	 одной	 проблемой	 является	 сама	 процедура	
установления	 отклонений.	 Говоря	 о	 психологической	
экспертизе,	следует	сказать,	что	на	сегодняшней	день	
она	 нуждается	 в	 унификации	 методов	 и	 критериев,	
по	которым	аффект	устанавливался	бы	экспертным	пу-
тем.	 Квалифицированный	 психолог	 должен	 доказать	
за	 счет	 своих	 исследований,	 что	 душевное	 волнение	
действительно	 было.	 Кроме	 того,	 важно	 отграничить	
аффект	от	полной	невменяемости.

Таким	 образом,	 по-моему	 мнению,	 для	 решения	
проблемы	чрезмерного	количества	оценочных	призна-
ков	в	ст.	107	УК	РФ	необходимо	заменить	словосочета-
ние	«сильное	душевное	волнение»	на	словосочетание	
«физиологический	аффект».	Тем	самым	конкретизируя	
данное	состояние	(понятие),	а	также	четко	разграничи-
вая	его	с	«патологическим	аффектом»,	при	котором	че-
ловек	признается	невменяемым.	Так	же	говоря	о	дан-
ной	проблеме,	мы	говорим	об	отсутствии	разъяснения	
пленума	Верховного	 суда	РФ	по	применению	данной	
уголовно-правовой	нормы,	что	 тоже	определяет	акту-
альность	 данной	 проблемы.	 Касаемо	 проблем	 своев-
ременности	и	качественности	проведения	экспертизы,	
стоит	сказать,	что	работа	и	психологов,	и	сотрудников	
органов	должна	проходить	быстро	и	максимально	сла-
жено,	 что	 на	 сегодняшний	 день	 встречается	 крайне	
редко.	Я	уверена,	что	с	преодолением	данных	проблем	
уголовно-правовое	значение	аффекта	перестанет	быть	
спорный	момент	 в	юриспруденции,	 а	 также	 исчезнут	
трудности	при	квалификации	содеянного	и	дальнейше-
го	определении	наказания.

М. И. Темуркаев
студент 2 курса Института магистратуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ

Важным	 аспектом	 в	 системе	 уголовно-правовых	
мер	 противодействия	 преступности	 является	 институт	
необходимой	обороны,	 ведь	одним	из	 способов	пра-
вомерной	защиты	законных	прав	и	интересов	личности	
и	 государства	 является	 необходимая	 оборона,	 полу-
чившая	правовое	признание	не	только	в	конституцион-
ных1,	но	и	в	уголовно-правовых	нормах,	которые	опре-
делили	ее	самостоятельный	характер.

Необходимая	 оборона	 является	 самостоятельным	
по	своей	природе	правом	граждан,	порожденным	фак-
том	 общественно	 опасного	 посягательства.	 Осущест-
влять	данное	право	путем	причинения	вреда	посягаю-
щему,	согласно	ч.	3	ст.	37	УК	РФ2	граждане	могут	незави-
симо	от	возможности	избежать	общественно	опасного	

1	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-
ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.

2	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 №	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	31.12.2017).

посягательства	 или	 обратиться	 за	 помощью	 к	 другим	
лицам	или	органам	власти.	Необходимая	оборона	как	
институт	российского	уголовного	права	предоставляет	
гражданам	широкие	правовые	возможности	по	защите	
правоохраняемых	 интересов.	 Однако,	 определенная	
степень	 неоднозначности	 законодательных	 формули-
ровок	и	трудности,	возникающие	в	правоприменитель-
ной	практике,	затрудняют	эффективное	использование	
гражданами	права	на	защиту3.

Принятие	 Постановления	 Пленума	 Верховного	
Суда	РФ	от	27.09.2012	г.	«О	применении	судами	зако-
нодательства	 о	 необходимой	 обороне	 и	 причинении	
вреда	при	задержании	лица,	совершившего	преступле-
ние»4	 способствовало	более	 эффективному	использо-
ванию	права	на	необходимую	оборону.

Определенные	 трудности,	 которые	 возникают	
на	практике	при	определении	необходимой	обороны,	
связаны	не	только	с	недостаточной	четкостью	законо-
дательной	регламентации	и	с	неправильным	толкова-
нием	норм	закона,	но	и	в	значительной	степени	с	от-
сутствием	законодательных	установлений,	конкретных	
рамок	касающихся	действий	обороняющегося	при	за-
щите	от	преступного	посягательства5.

Так,	 например,	 приговором	 Солецкого	 районного	
суда	Новгородской	области	от	5	марта	2016	г.	подсуди-
мая	С.	была	признана	виновной	в	совершении	престу-
пления,	предусмотренного	ч.	1	ст.	114	УК	РФ	–	причи-
нение	 тяжкого	 или	 средней	 тяжести	 вреда	 здоровью	
при	 превышении	 пределов	 необходимой	 обороны.	
Обстоятельства	дела	были	следующими:	сожитель	С.	–	
гражданин	Р.,	находясь	в	состоянии	алкогольного	опья-
нения,	стал	оскорблять	ее	и	наносить	удары	кулаками	
и	ногами	по	телу	и	голове.	Ей	удалось	добраться	до	кух-
ни	и	взять	кухонный	нож.	После	этого,	С.	предупреди-
ла	гражданина	Р.,	чтобы	он	не	приближался	к	ней,	что	
последний	 проигнорировал.	 С.,	 испугавшись,	 в	 целях	
защиты	нанесла	удар	кухонным	ножом	в	живот	Р.,	чем	
пресекла	 его	 противоправные	 действия,	 после	 чего	
сразу	вызвала	скорую	помощь.	Судом	установлено,	что	
С.	превысила	пределы	необходимой	обороны	и	нанес-
ла	 вред	 здоровью	 Р.,	 несоразмерный	 общественной	
противоправности	посягательства,	за	что	была	осужде-
на6.	В	данном	случае,	несмотря	на	то,	что	ущерб,	причи-
ненный	ножом	и	был	выше,	чем	ущерб,	причиненный	
кулаками,	следует	учитывать,	что	без	применения	дан-
ного	 орудия,	 С.	 не	 имела	 иной	 возможности	 предот-
вратить	 продолжение	 посягательства	 на	 ее	 здоровье.	
Судам	следует	учитывать,	что,	в	большинстве	случаев,	
женщина	 не	может	 что-либо	 противопоставить	 физи-
чески	более	сильному	мужчине	в	плане	обороны,	без	
применения	каких-либо	орудий.

3	 	См.:	Наумов А. В.	Уголовное	право	России.	Общая	часть:	учеб-
ник.	М.,	Спарк,	2012.	С.	156.

4	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	27	сентя-
бря	2012	г.	№	19	г.	Москва	«О	применении	судами	законодательства	
о	необходимой	обороне	и	причинении	вреда	при	задержании	лица,	
совершившего	преступление».

5	 	См.:	Кони А. Ф.	О	праве	необходимой	обороны.	М.,	Остожье.	
1996.	С.	123.

6	 	См.:	Приговор	Солецкого	районного	суда	Новгородской	обла-
сти	от	5	марта	2016	г.	по	делу	№	1-60/2016.	URL:	https:	//rospravosudie.
com/
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Право	на	необходимую	оборону	не	должно	ограни-
чивать	проявление	гражданской	инициативы	по	проти-
водействию	 преступности,	 а	 наоборот	 должно	 вести	
к	активизации.	

Таким	образом,	на	основании	выше	изложенного,	
нельзя	сказать,	что	данный	институт	не	работает	в	усло-
виях	современных	реалий,	однако,	стоит	отметить,	что	
требуется	усиленный	контроль	за	соблюдением	поло-
жений,	 а	 также	 совершенствование	 законодательства	
в	данной	сфере.	Более	четкая	регламентация	действий	
обороняющегося	на	мой	взгляд	способствовало	бы	ис-
коренению	ошибок	в	правоприменительной	практике	
и	способствовало	бы	снижению	преступности.	

Ю. С. Целовальник
студентка 2 курса Межрегионального юридического 
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ИНСТИТУТ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В	российском	уголовном	праве	крайняя	необходи-
мость	является	одним	из	обстоятельств,	исключающих	
преступность	 деяния.	 Данное	 понятие	 раскрывает	 УК	
РФ	ст.	391.

Институт	крайней	необходимости	как	один	из	древ-
нейших	институтов	права	прошел	долгий	путь	станов-
ления,	благодаря	которым	данное	понятие	изменялось	
в	различные	временные	периоды	и	представлено	уже	
в	 модернизированном	 виде	 с	 учетом	 исторического	
опыта	в	настоящем	УК	РФ.	Еще	изначально	этот	инсти-
тут	 регулировал	 такие	 вопросы,	 которые	 возникали	
при	столкновении	законных	прав	и	интересов	именно	
поэтому	в	этапе	его	становления	и	развития,	постепен-
но	 нарабатывался	 опыт	 применения	 данной	 уголов-
но-правовой	нормы.

Первые	 упоминания	о	данном	институте	 встреча-
ются	еще	в	трудах	древнеримских	философов,	но	пра-
вового	понятия	крайней	необходимости	в	этот	период	
еще	 не	 было	 выработано,	 поэтому	 она	 применялась	
лишь	 только	 в	 конкретных	 жизненных	 ситуациях.	 Та-
кая	 же	 регламентация	 крайней	 необходимости	 была	
и	в	раннем	российском	уголовном	праве.	В	российском	
государстве	 первое	 упоминание	 было	 заложено	 еще	
в	 Соборном	 Уложении	 1649	 г.	 царя	 Алексея	 Михай-
ловича	 Романова	 в	 статьях	 282,	 283.	 Более	 подробно	
о	крайней	необходимости	говорится	в	Воинском	уставе	
Петра	 I2.	 Где	 сказано,	 что	преступность	 в	 смертоубий-
стве	исключается	в	случае,	когда	лишение	жизни	было	
сделано	«по	необходимости	или	при	наличии	смертно-
го	страха».

В	дальнейшем	этому	институту	не	уделялось	долж-
ного	внимания,	а	регламентация	случаев	крайней	не-
обходимости	были	часто	противоречивыми	и	неопре-

1	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	13	июня	1996	г.	№	63-ФЗ.	(в	ред.	
от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	2954;	2018.	№	9,	ст.	1292.

2	 	См.:	Уздимаева Н. И.	История	правовой	самозащиты	в	России	
//	Социально-политические	науки.	2011.	№	1.	С.	51.

деленными.	 И	 только	 в	 Уложении	 1903	 г.	 положения	
о	крайней	необходимости	вновь	были	четко	определе-
ны3.	Так	в	ст.	46	Уложения	1903	г.	 говорилось,	что	«не	
почитается	преступным	деяние,	учиненное	для	спасе-
ния	 жизни	 своей	 или	 другого	 лица	 от	 происшедшей	
вследствие	 угрозы».	 Следующим	 периодом	 развития	
института	 крайней	 необходимости	 обусловлен	 таким	
историческим	 фактом,	 как	 становление	 советского	
государства.	Согласно	УК	РСФСР	1922	г.	крайняя	необ-
ходимость	 употребляется	 как	 «уголовно	 наказуемое	
деяние»,	 за	 совершение	 которого,	 при	наличии	 усло-
вия,	 что	 причиненный	 вред	 является	 менее	 важным	
по	сравнению	с	охраняемым	благом,	наказание	назна-
чаться	не	будет4.	

Постсоветский	период	характеризуется	уже	новой	
расстановкой	ценностных	ориентиров,	где	человек,	его	
права	и	 свободы	являются	 высшей	ценностью.	И	 уже	
с	принятием	Уголовного	кодекса	1996	г.	явилась	вопло-
щением	данной	идеи	в	реальность.	Крайняя	необходи-
мость	всегда	представляет	собой	столкновение	право-
охраняемых	интересов,	при	котором	сохранение	из	них	
возможно	лишь	путем	причинения	вреда	другому.

За	долгие	 годы	своего	существования	данный	ин-
ститут	прошел	путь	с	множеством	изменений	и	наряду	
с	 современным	 понятием	 его	 как	 обстоятельства,	 ис-
ключающего	преступность	деяния,	являлся	изначально	
уменьшающим	вину	обстоятельством.	Еще	на	первона-
чальных	этапах	становления	института,	крайняя	необхо-
димость	на	законодательном	уровне	рассматривалась	
в	конкретно	приведенных	случаях,	что	повлекло	к	неу-
добству	применения,	поскольку	отдельно	приведенные	
случаи	не	могли	распространяться	на	все	ситуации	где	
требовалось	применение	нормы	крайней	необходимо-
сти.	В	настоящее	время	современный	закон	расширяет	
данное	понятие.	И	под	крайней	необходимостью	сле-
дует	понимать	вынужденное,	нормативно-одобренное	
деяние	 граждан,	 основанное	 на	 причинении	 вреда	
объектам	 уголовно-правовой	 охраны,	 исключающее	
их	общественную	опасность	и	преступность	деяния,	а,	
следовательно,	и	уголовную	ответственность	за	причи-
ненный	вред.	Несмотря	на	длительную	историю	разви-
тия	института	крайней	необходимости	практика	приме-
нения	ст.	39	УК	РФ	является	немногочисленной.	

Некоторые	вопросы	в	отношении	ст.	39	УК	РФ	оста-
ются	спорными	и	на	данный	момент.	А	Пленум	Верхов-
ного	суда	не	разъясняет	положение	данной	статьи.	

Было	бы	уместно	внести	изменения	в	УК	РФ	каса-
тельно	крайней	необходимости,	и	рассмотреть	ее,	в	ка-
честве	защиты,	а	также	перенести	из	раздела	 III	«пре-
ступление»	в	раздел	I	УК	РФ.

3	 	См.:	Тарасова И. А.	Институт	крайней	необходимости:	история	
и	современность	//	Российское	законодательство	в	современных	ус-
ловиях.	2012.	С.	379.

4	 	См.:	Пионтковский A. A.	Уголовное	право	РСФСР.	Часть	общая.	
М.,	 1924.	 С.	 153.	 URL:	 http:	 //	 www.lawlibrary.ru/izdanie32723.html	
(дата	обращения:	10.03.2018).
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СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ В УГОЛОВНОМ 
ПРАВЕ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ

В	настоящее	время	к	 числу	 самых	дискуссионных	
и	обсуждаемых	проблем	в	науке	уголовного	права	от-
носится	 вопрос	 о	 правовой	 природе	 такого	 явления	
как	судейское	усмотрение.	Несмотря	на	огромное	ко-
личество	научных	работ,	данный	вопрос	до	сих	пор	не	
изучен.	Сложность	института	усмотрения	обусловлена	
тем,	что	законодатель	предоставляет	возможность	пра-
воприменителю	 по	 своему	 внутреннему	 убеждению	
оценивать	юридические	факты	и	принимать	решения,	
поскольку,	 как	 справедливо	 отмечает	 Н. А.	 Лопашен-
ко:	 «заложить	 в	 закон	 все	 правила	 его	 применения	
на	 практике,	 предусмотреть	 законодательно	 все	 воз-
можные	 ситуации,	 которые	 могут	 встретиться	 в	 кон-
кретном	уголовном	деле,	в	принципе	невозможно»1.

Рассматриваемое	нами	явление	интересовало	уче-
ных	различных	отраслей	науки.	Так,	в	философии	под	
судейским	усмотрением	понимается	власть,	данная	су-
дье	для	того,	чтобы	он	выбрал	решение	из	ряда	закон-
ных	вариантов.	В	теории	уголовного	права	существует	
множество	мнений	по	поводу	определения	рассматри-
ваемой	нами	категории.	Данной	проблеме	посвящены	
многочисленные	работы	Ю. В.	Грачевой.	Автор	предла-
гает	определять	судейское	усмотрение	как	осуществля-
емый	в	процессуальной	форме,	специфический	аспект	
правоприменительной	деятельности,	предполагающий	
предоставление	 судье	 (следователю,	 прокурору	 или	
лицу,	производящему	дознание)	в	случаях,	предусмо-
тренных	 уголовно-правовыми	 нормами,	 правомочий	
по	 выбору	 решения	 в	 пределах,	 установленных	 зако-
ном,	в	соответствии	со	своим	правосознанием	и	волей	
законодателя,	исходя	из	принципов	права,	конкретных	
обстоятельств	 совершения	 преступления,	 а	 также	 ос-
нов	морали2.	На	наш	взгляд,	в	данной	дефиниции	от-
ражены	сущностные	признаки	исследуемого	явления.

Стоит	отметить,	что	главным	и	единственным	осно-
ванием	усмотрения	является	уголовный	закон,	нормы	
которого	предполагают	свободу	выбора.	Решение,	при-
нимаемое	правоприменителем,	прежде	всего,	должно	
быть	 разумным,	 соответствовать	 условиям	 действи-
тельности	 и	 не	 противоречить	 основным	 принципам	
и	 нормам	 законодательства.	 Следовательно,	 закон	
определяет	пределы,	ограничивающие	свободу	выбо-
ра	 и,	 таким	 образом,	 закрепляет	 гарантию	 принятия	
справедливого	решения.

Помимо	управомачивающих	норм,	предоставляю-
щих	свободу	выбора	,	источником	судейского	усмотре-
ния	 являются	 оценочные	 признаки.	 Так,	 Е. В.	 Кобзева	

1	 	См.:	Лопашенко Н. А. Уголовная	политика.	М.:	Волтерс	Клувер,	
2009.	С.158.

2	 	См.:	Грачева Ю. В.	Судейское	усмотрение	в	уголовном	праве.	
М.,	2014.	103	с.

под	 таковыми	 подразумевает	 «оценочные	 понятия,	
содержание	 которых	 не	 определяется	 уголовным	 за-
коном,	а	устанавливается	конкретным	случаем	право-
сознанием	лица,	применяющего	соответствующую	уго-
ловно-правовую	норму»3.	Исходя	из	этого	положения,	
делаем	вывод	о	том,	что	принимаемые	решения	будут	
зависеть	от	правосознания	судьи,	от	уровня	его	право-
вых	взглядов	и	опыта.	

Большинство	ученых,	проявляющих	интерес	к	дан-
ной	проблеме,	сошлись	во	мнении	о	том,	что	судейское	
усмотрение	всегда	существовало	и	будет	существовать.	
Конкретная	 ситуация	 не	 всегда	 может	 разрешиться	
строго	 определенной	 нормой.	 Достаточно	 привести	
в	пример	институт	уголовного	наказания.	Общие	начала	
назначения	наказания	гласят	о	том,	что	«лицу	признан-
ному	виновным	в	совершении	преступления,	назнача-
ется	справедливое	наказание…»,	«	при	назначении	на-
казания	учитываются	характер	и	степень	общественной	
опасности	преступления	и	личность	виновного,	обстоя-
тельства	смягчающие	и	отягчающие	наказание,	а	также	
влияние	назначенного	наказания	на	исправление	осу-
жденного	и	на	условия	жизни	его	семьи»4.	Такого	рода	
уголовно-правовая	 норма	 позволяет	 судье	 свободно	
оценивать	различные	обстоятельства	и	выбирать	то	оп-
тимальное	наказание,	которое	должно	быть	разумным	
и	соответствовать	принципу	справедливости.	

Таким	образом,	проведенное	исследование	позво-
ляет	сформулировать	следующие	выводы.	Во-первых,	
судейское	 усмотрение	 –	 сложный	 инструмент,	 кото-
рым	нужно	уметь	правильно	пользоваться.	Во-вторых,	
усмотрение	 в	 уголовном	 законе	 имеет	 существенное	
значение,	поскольку	является	важным	и	необходимым	
институтом,	позволяющим	правоприменителю	прини-
мать	разумные	решения.	В-третьих,	правомочия	судьи,	
предоставленные	 ему	 уголовным	 законом,	 ограничи-
ваются,	что	позволяет	избежать	принятие	незаконного	
решения.	

На	 основании	 изложенных	 выводов	 предлагаем	
понятие	судейское	усмотрение	изложить	в	следующей	
редакции:	«судейское	усмотрение	–	это	процесс	выра-
жения	воли	правоприменителя,	в	котором	реализуется	
правомочие	в	пределах,	очерченных	законом	и	в	соот-
ветствии	с	правосознанием	лица,	по	выбору	решения,	
соответствующего	 основным	 принципам	 уголовного	
права.»	В	соответствии	с	данным	определением	дела-
ем	вывод	о	том,	что	это	деятельность,	предполагающая	
свободу	выбора,	которая	ограничивается	уголовно-пра-
вовой	 нормой,	 и	 представляет	 собой	 объективный	
и	соответствующий	всем	обстоятельствам	результат.	

3	 	См.:	Кобзева Е. В.	 Оценочные	признаки	 в	 уголовном	 законе.	
М.,	2004.	С.35.

4	 	См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	№	 63	 ФЗ	 //	 СЗ	 РФ.	
1996.	№	25,	ст.	2954.
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Приоритетным	 направлением	 уголовно-правовой	
политики	РФ	в	последние	годы	стала	гуманизация	уго-
ловного	законодательства.	Заметным	шагом	в	этом	от-
ношении	стало	введение	в	УК	РФ	ст.	76.1,	которая	пред-
полагает	освобождение	от	уголовной	ответственности	
по	целому	ряду	экономических	преступлений	при	вы-
полнении	определенных	условий.	Стоит	отметить,	что	
по	 данным	 Судебного	 департамента	 при	 Верховном	
Суде	РФ	данная	норма	была	применена	всего	лишь	52	
раза	в	период	с	момента	ее	принятия	и	до	1.07.	2016	г.,	
причем	в	ряде	субъектов	РФ	эта	норма	ни	разу	не	при-
менялась.	 Последние	 изменения	 законодательства	
также	не	привели	 к	повышению	статистики	примене-
ния	ст.	76.1	УК	РФ.	

Одним	 из	 актуальных	 вопросов	 в	 указанной	 об-
ласти	 является	 законодательная	 регламентация	 круга	
субъектов,	наделенных	обязанностью	возместить	при-
чиненный	ущерб,	а	также	произвести	денежные	выпла-
ты	в	бюджет	РФ.	Согласно	п.	3	Постановления	Пленума	
Верховного	суда	РФ	от	27.06.2013	№	19	«О	применении	
судами	законодательства,	регламентирующего	основа-
ния	и	порядок	освобождения	от	уголовной	ответствен-
ности»	 возмещение	 ущерба,	 а	 также	 произведение	
других	выплат	могут	быть	произведены	другими	лица-
ми	без	участия	виновного	в	совершении	преступления	
лица.	Вместе	с	тем,	по	своей	природе	нововведенная	
норма,	устанавливающая	освобождение	от	уголовной	
ответственности	 по	 делам	 о	 преступлениях	 в	 сфере	
экономической	 деятельности,	 носит	 поощрительный	
характер,	 который	 направлен	 на	 стимулирование	 по-
зитивного	постпреступного	поведения	виновного	лица	
и	его	последующее	одобрение	со	стороны	государства1.	
Представляется	целесообразным	утверждать	о	необхо-
димости	 индивидуального	 подхода	 при	 применении	
мер	поощрения	в	отношении	каждого	виновного	лица	
с	учетом	его	личного	социально-полезного	поведения.	

Аналогичная	 проблема	 имеет	место	 при	 наличии	
преступления	по	делам	в	сфере	экономики,	совершен-
ного	в	соучастии.	Возникает	вопрос,	каким	образом	бу-
дет	распределена	обязанность	по	возмещению	ущерба	
между	соучастниками?	Из	смысла	п.	18	Постановления	
Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	 15.11.2016	 г.	 №	 48	

1	 	См.:	Власенко В. В.	О	юридической	сущности	норм,	предусма-
тривающих	освобождение	от	уголовной	ответственности	по	делам	
о	преступлениях	в	сфере	экономической	деятельности	//	Российская	
юстиция.	2016.	№	3.	//	СПС	«КонсультантПлюс».

«О	практике	применения	судами	законодательства,	ре-
гламентирующего	 особенности	 уголовной	 ответствен-
ности	за	преступления	в	сфере	предпринимательской	
и	иной	экономической	деятельности»	следует,	что	суд	
прекратит	уголовное	преследование	в	отношении	всех	
соучастников,	 не	 зависимо	 от	 роли	 каждого	 из	 них	
в	совершенном	преступлении	и	участия	в	возмещении	
соответствующего	 ущерба,	 если	 хотя	 бы	 один	 из	 них	
компенсирует	 причиненный	 вред.	 Однако,	 согласно	
уголовному	закону,	соучастники	несут	ответственность	
за	совершенные	ими	лично	действия,	и,	следователь-
но,	освобождение	от	 уголовной	ответственности	каж-
дого	лица	носит	строго	персонифицированный	харак-
тер	 и	 не	 распространяется	 на	 других	 соучастников.	
Все	изложенное	дает	право	усомниться	в	соблюдении	
основополагающего	 принципа	 уголовного	 права	 –	
принципа	 справедливости.	 Ст.	 6	 УК	 РФ	 предполагает	
качественное	 и	 количественное	 соответствие	 между	
наказанием	 и	 характером	 и	 степенью	 общественной	
опасности	 преступного	 деяния	 и	 личности	 виновно-
го.	 Следует	 очевидный	 вывод,	 что	 меры	 поощрения	
в	 отношении	 конкретного	 лица	 также	 должны	 быть	
соизмеримы	с	его	позитивными	постпреступными	дей-
ствиями.	Отсутствие	учета	субъективной	составляющей	
лица,	 совершившего	 преступление,	 препятствует	 реа-
лизации	принципа	справедливости2.

Таким	 образом,	 представляется	 недопустимым	
компенсация	 причиненного	 вреда	 за	 счет	 непричаст-
ных	 лиц	 или	 организаций	 либо,	 в	 случае	 соучастия,	
возмещение	 ущерба	 только	 некоторыми	 или	 одним	
из	 участников	 преступного	 посягательства.	 Основани-
ем	освобождения	от	уголовной	ответственности	долж-
но	 являться	 личное	 участие	 субъекта	 общественно-о-
пасного	 деяния	 в	 возмещении	 причиненного	 ущерба	
потерпевшему	 и	 в	 перечислении	 денежных	 средств	
в	федеральный	бюджет	РФ.	В	 связи	 с	 этим	возникает	
объективная	 необходимость	 внесения	 соответствую-
щих	поправок	в	действующее	уголовное	законодатель-
ство	в	целях	повышения	стимулирующей	роли	приме-
нения	 ст.	 76.1	 УК	 РФ.	 Такой	 поход	при	 освобождении	
от	уголовной	ответственности	по	делам	о	преступлени-
ях	в	экономической	сфере	в	большей	степени	отвечает	
принципу	справедливости,	реализация	которого	долж-
на	стать	ключевой	идеей	развития	российского	уголов-
ного	законодательства	и	уголовно-правовой	политики	
в	целом.

2	 	См.:	Казанчев И. Т., Дворцов В. Е.	Проблемы	законодательной	
регламентации	освобождения	от	уголовной	ответственности	за	пре-
ступления	в	сфере	кадастровой	деятельности	//	Российская	юстиция.	
2017.	№	4.	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ

Гендерный	аспект	уголовной	ответственности	нахо-
дил	разныепроявления	в	различные	исторические	пе-
риоды	российского	государства	и	права.	Уже	в	Русской	
Правде	прослеживается	разница	уголовно-правовой	за-
щиты	мужчин	и	женщин.	Так,	за	убийство	мужчины	по-
лагалась	вира	в	40	гривен,	а	за	убийство	жены	–	полви-
ры,	 т.е.	 20	 гривен1.Иными	 словами,	 их	 жизнь	 охраня-
лась	 по-разному.	 По	 Уложению	 1649	 г.	 мужеубийство	
каралось	самой	страшной	казнью	–	зарыванием	живой	
в	землю,	но	женоубийство	как	отдельный	вид	убийства	
не	 было	 выделено	 в	 законе.В	 УК	 РСФСР	1960	 г.	 суще-
ствовал	гендерный	подход	законодателя	к	регламента-
ции	уголовной	ответственности	и	наказания.	Так,	в	ст.	23	
УК	РСФСР	1960	г.	был	установлен	запрет	на	применение	
смертной	казни	к	женщинам,	находящимся	в	состоянии	
беременности	во	время	совершения	преступления.

Вовлеченность	 женщин	 в	 преступную	 деятель-
ность	в	современных	условиях	объясняется	объектив-
ными	и	в	 то	же	время	противоречивыми	процессами	
их	эмансипации,	что,	конечно,	обязывает	государствен-
ные	и	общественные	органы	учитывать	эти	обстоятель-
ства	в	криминологической	обстановке2.

В	Основном	законе	РФ	предусматриваются	равные	
права,	обязанности	как	для	мужчин,	так	и	для	женщин	
(ст.	19	Конституции	РФ).

Для	 гендерного	 аспекта	 различных	 уголовно-пра-
вовых	вопросов,	несомненно,	важным	является	прин-
цип	 равенства,	 который	 закрепляется	 в	 ст.	 4	 УК	 РФ:	
«Лица,	совершившие	преступления,	равны	перед	зако-
ном	и	подлежат	уголовной	ответственности	независи-
мо	от	пола,	расы,	национальности,	языка,	происхожде-
ния,	имущественного	и	должностного	положения,	ме-
ста	жительств,	отношения	к	религии,	убеждений,	при-
надлежности	к	общественным	объединениям,	а	также	
других	обстоятельств»3.

Уголовно-правовой	принцип	равенства	подразуме-
вает	юридическое	равенство,	 смысл	которого	 состоит	
в	 том,	 «чтобы	 обеспечить	 равную	 для	 всех	 граждан	
обязанность	 понести	 ответственность	 за	 совершение	
преступления,	 вид	 и	 размер	 которой	 предусмотрен	
уголовным	законом»4.	Но	тут	же	возникает	вопрос:	по-
чему,	если	для	женщин	и	мужчин	предусмотрены	рав-
ные	права,	во	многих	ситуациях	женщинам	выносится	

1	 	См.:	Владимирский-Буданов М. Ф.	Обзор	истории	русского	пра-
ва.	М.:	Территория	будущего,	2005.	С.	317.

2	 	 См.:	 Андриенко В. А.	 Равенство	 граждан	 по	 признаку	 пола	
в	уголовном	праве	и	его	соблюдение	при	реализации	уголовной	от-
ветственности	и	наказания	женщин:	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	Пяти-
горск,	2007.

3	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	13	июня	1996	г.	№	63-ФЗ	(в	ред.	
от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	2954;	2018.	№	9,	ст.	1292.

4	 	См.:	Келина С. Г., Кудрявцев В. Н.	Принципы	советского	уголов-
ного	права.	М.,	1981.	С.	88.

более	мягкий	приговор,	нежели	мужчинам?	Например,	
беременность	является	обстоятельством,	смягчающим	
уголовное	 наказание	 (п.	 «в»	 ч.	 1.	 ст.	 61	 УК	 РФ).	 Если	
женщина	имеет	ребенка	в	возрасте	до	3-х	лет,	исправи-
тельные	работы,	как	разновидность	уголовного	наказа-
ния,	к	ней	не	применяются,	а	если	отец-одиночка	имеет	
ребенка	в	возрасте	до	3-х	лет,	то	смягчение	в	этом	пла-
не	к	нему	не	предусматривается.	В	соответствии	с	ч.	2	
ст.	 57	 УК	 РФ	женщинам	не	 назначается	 пожизненное	
лишение	свободы,	а	мужчинам	только	по	достижении	
определенного	возраста	(65	лет)	не	может	быть	назна-
чено	 такое	 наказание,	 хотя	 преступление,	 совершен-
ное	женщиной,	может	не	отличаться	 степенью	обще-
ственной	опасности.	Перечень	положений	российского	
уголовного	 закона,	 подтверждающих	 наличие	 в	 нем	
гендерного	 неравенства,	 можно	 продолжить,	 однако	
и	приведенных	примеров	достаточно,	чтобы	показать	
то,	что	на	сегодня	гендерное	неравенство	в	уголовном	
законодательстве	–	объективная	реальность.

В	 теории	 уголовного	 права	 наличие	 гендерного	
неравенства	 рассматривается	 в	 качестве	 объективно	
необходимых	 привилегий,	 которые	 ориентированы	
на	 то,	чтобы	«обеспечить	равенство	в	 социально-пси-
хологическом	восприятии	ответственности	неравными	
субъектами,	 а	 также	 чтобы	 стимулировать	 субъектов	
к	 социально	 полезной	 деятельности»5.	 В	 частности,	
применение	 отсрочки	 отбывания	 наказания	 к	 бере-
менным	женщинам	и	женщинам,	имеющим	малолет-
них	детей,	скорее	всего,	обусловлено	необходимостью	
сохранения	нормального	психического	состояния	жен-
щины	в	данный	период	и	заботой	о	будущем	ребенке.

Представляет	 научный	 интерес	 зарубежное	 зако-
нодательство.	Например,	 в	 законодательстве	США	за-
креплено:	«Смертный	приговор	в	отношении	женщины	
не	приводится	в	исполнение	до	тех	пор,	пока	она	бере-
менна»6.	Таким	образом,	в	данном	вопросе	учитывает-
ся	положение	женщины	в	момент	совершения	престу-
пления,	но	не	признак	половой	принадлежности.

Как	утверждает	Б. Н.	Хачак,	в	ряде	случаев	женщи-
на	 исключается	 из	 круга	 субъектов	 уголовной	 ответ-
ственности	 по	 непонятным	 причинам,	 при	 равенстве	
субъективных	и	объективных	признаков	совершенного	
деяния7.

В	 завершение	 необходимо	 подчеркнуть,	 что	 если	
совершается	преступление,	то	лицо,	его	совершившее,	
должно,	независимо	от	пола,	нести	равную,	но	не	тож-
дественную	уголовную	ответственность,	ибо	не	следует	
забывать	о	принципе	дифференциации	уголовной	от-
ветственности.

5	 	См.:	Дибиров М. Г.	Привилегии	в	уголовном	праве	России:	ав-
тореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Саратов,	2015.	С.	10.

6	 	См.:	Уголовное	законодательство	зарубежных	стран:	сб.	зако-
нодательных	матер.	 /	под	ред.	И. Д.	Козочкина.	М.:	Зерцало,	2001.	
С.	96.

7	 	См.:	Хачак Б. Н.	Дифференцирование	уголовной	ответственно-
сти	по	гендерному	признаку:	исторический	аспект	//	Вестник	Ады-
гейского	государственного	университета.	2006.	№	1.	С.	2.
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На	 протяжении	 последних	 лет	 вопрос	 о	 привле-
чении	юридических	 лиц	 к	 уголовной	 ответственности	
в	России	являлся	открытым	и	дискуссионным.	Для	изу-
чения	необходимости	введения	уголовной	ответствен-
ности	юридических	лиц	будет	целесообразным	изучить	
правовой	статус	юридических	лиц	в	уголовном	законо-
дательстве	зарубежных	стран.

В	 настоящее	 время	 уголовная	 ответственность	
юридических	 лиц	 введена	 в	 ряде	 зарубежных	 стран,	
среди	 которых:	 Англия,	 Бельгия,	 Венгрия,	 Голландия,	
Дания,	Израиль,	Польша,	 Румыния,	 США,	Финляндия,	
Франция,	Швейцария	и	т.д.	Среди	постсоветских	госу-
дарств	 –	Молдова	 и	 Литва.	 В	 Германии,	 Австрии,	 Ис-
пании,	Мексике,	Швеции	установлена	так	называемая	
«квазиуголовная»	 ответственность	 юридических	 лиц,	
т.е.	 они	 не	 признаются	 субъектом	 преступления,	 но	
к	 ним,	 тем	 не	 менее,	 могут	 применяться	 различные	
уголовные	санкции.

Для	 проведения	 более	 глубокого	 исследования	
начнем	 анализ	 с	 романо-германской	 правовой	 систе-
мы,	в	частности	с	уголовно-правовых	норм	Франции.

Ст.	 121-22	 Уголовного	 кодекса	 Франции	 устанав-
ливает,	что	все	юридические	лица,	в	 том	числе	и	ор-
ганы	 местного	 самоуправления	 несут	 уголовную	 от-
ветственность	 в	 случаях,	 предусмотренным	 законом	
за	 преступления	 совершенные	 ими	 или	 их	 органами	
в	их	пользу1.

Уголовной	ответственности	 совместно	 с	юридиче-
скими	лицами	могут	привлекаться	и	физические	лица,	
являющиеся	 соучастниками	совершаемого	преступле-
ния.	 Как	 отмечает	 Крылова	Н. Е.:	 «Юридические	 лица	
привлекаются	 к	 дополнительной	 (только	 совместно	
с	физическим	лицом,	а	не	вместо	них)	и	специальной	
ответственности»2.	

К	 уголовной	 ответственности	 юридические	 лица	
по	 широкому	 кругу	 преступлений:	 против	 личности,	
имущества,	общества,	государства	и	человечества.

К	 юридическим	 лицам	 применяются	 такие	 виды	
наказаний¸	как	штраф	(максимальный	размер	которого	
в	 пять	 раз	 больше	штрафа	для	физических	 лиц),	 пре-

1	 	См.:	Уголовный	кодекс	Франции.	URL:	http:	//www.law.edu.ru/
norm/norm.asp?normID=1243018	(дата	обращения:	02.03.2018).

2	 	См.:	Крылова Н. Е.	Основные	черты	нового	уголовного	кодекса	
Франции.	М.:	Спарк,	1996.	С.	53.

кращение	 деятельности	 юридического	 лица,	 полный	
запрет	или	на	срок	до	5	лет	заниматься	определенным	
видом	деятельности	и	т.д.

В	 России	 установлена	 административная	 ответ-
ственность	 юридических	 лиц.	 К	 ним	 применяются	 та-
кие	 меры,	 как	 предупреждение,	 административный	
штраф,	конфискация	орудия	совершения	преступления	
и	 приостановление	 деятельности.	 Поскольку	 админи-
стративное	и	уголовное	судопроизводство	отличаются,	
рассматривание	 деликтов	 юридического	 лица	 путем	
административного	производства	нарушает	права	юри-
дических	 лиц,	 ведь	 уголовный	 процесс	 предоставля-
ет	 собой	 более	 длительную	 процедуру	 рассмотрения	
и	разрешения	уголовного	дела,	нежели	дела	об	адми-
нистративном	 производстве.	 В	 уголовном	 процессе	
больше	и	способов	защиты:	обязанность	рассмотрения	
следователем	каждого	ходатайства	по	уголовному	делу,	
право	возражения	против	обвинения,	право	предостав-
ления	доказательств	и	участия	в	следственных	действи-
ях,	право	на	защитника	и	т.д.	Гарантией	законности	и	за-
щиты	законных	прав	и	интересов	обвиняемых	 служит	
прокурорский	надзор.	В	соответствии	со	ст.	221	УПК	РФ	
прокурор	вправе	вернуть	уголовное	дело	следователю	
для	производства	дополнительного	следствия3.

Еще	 одним	 основанием	 для	 введения	 уголовной	
ответственности	юридических	лиц	является	ратифици-
рованная	в	2006	г.	Конвенция	Совета	Европы	«Об	уго-
ловной	ответственности	за	коррупцию»,	в	которой	го-
ворится	о	привлечении	юридических	лиц	к	уголовной	
ответственности	 за	 совершение	 преступлений.	 Рати-
фицировав	 данный	 акт,	 Россия	 прямо	 взяла	 на	 себя	
обязательство	 о	 введении	 уголовной	 ответственности	
юридических	лиц4.

Таким	 образом,	 необходимость	 введения	 уголов-
ной	 ответственности	 юридических	 лиц	 в	 России	 обу-
словлена	не	только	тем,	что	деятельность	ЮЛ	в	опре-
деленных	 случаях	 представляет	 угрозу	 для	 общества,	
но	и	тем,	что	нарушаются	права	юридических	лиц,	в	ре-
зультате	применения	к	ним	административного	произ-
водства.	Также	следует	сказать,	что	введение	уголовной	
ответственности	юридических	 лиц	 является	междуна-
родно-правовым	обязательством	РФ.	И	как	мы	видим	
на	 примере	 Франции,	 данный	 институт	 полноценно	
функционирует,	 и	 его	 внедрение	 в	 России	 выглядит	
весьма	реализуемым	и	перспективным,	что	послужило	
бы	выполнению	одной	из	задач	УК	России	–	предупре-
ждение	преступлений.

3	 	 См.:	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ	 от	 18.12.2001	
№	174-ФЗ	(в	ред.	от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	2001.	№	52	(ч.	I),	ст.	4921.

4	 	См.:	Рогов Н. С.	К	вопросу	о	введении	уголовной	ответствен-
ности	 юридических	 лиц	 в	 Российской	 Федерации	 //	 Евразийская	
адвокатура.	2016.	№	2	 (21).	URL:	https:	//cyberleninka.ru/article/n/k-
voprosu-o-vvedenii-ugolovnoy-otvetstvennosti-yuridicheskih-lits-v-
rossiyskoy-federatsii-1	(дата	обращения:	02.03.2018).

Секция 9. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
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НОРМАТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 
«ПЫТКА» КАК СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ  
И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Актуальность	данной	темы	заключается	в	том,	что	
применение	пыток	в	настоящее	время	становится	все	
более	 распространенным	 явлением.	 Общественная	
опасность	данного	деяния	заключается	в	том,	что	пока-
зания	добытые	путем	применения	пытки	являются	не-
достоверными	и	способствует	подрыву	доверия	граж-
дан	по	отношению	к	государственным	органам	власти.	
Это	 обусловлено	 отсутствием	 должного	 контроля	 за	
действиями	 правоохранительных	 органов.	 В	 настоя-
щем	 исследовании	 проводится	 сравнительное	 толко-
вание	 понятия	 «пытка»	международных	 нормативно-
правовых	актах,	а	также	в	уголовном	законодательстве	
России	и	Кыргызской	Республики.

Для	 детального	 рассмотрения	 данного	 вопроса	
необходимо	 обратиться	 к	 международно-правовым	
актам,	 ратифицированным	 Россией	 и	 Кыргызской	 Ре-
спубликой.	 Подробное	 описание	 пытки	 дается	 в	 Кон-
венции	ООН	от	10	декабря	1984	г.	«Против	пыток	и	дру-
гих	 видов	 жестокого	 или	 унижающего	 достоинство	
обращения	 и	 наказания»	 1	 (далее	 –	 Конвенция	 ООН	
от	 10	 декабря	 1984	 г.).	 Понятие	 «пытка»	 закреплено	
в	примечании	к	ст.	117	Уголовного	кодекса	РФ2	(далее	
по	тексту	–	УК	РФ).	В	Уголовном	Кодексе	Кыргызской	Ре-
спублики3	(далее	по	тексту	–	УК	КР)	детальное	описание	
такого	вида	преступления	как	«пытка»	дается	в	диспо-
зиции	ст.	305.1	(пытка).

Также	 следует	 отметить	 существенную	 разницу	
в	квалификации	данного	рода	преступлений	в	уголов-
ном	законодательстве	России	и	Кыргызской	Республи-
ки.	Если	по	УК	РФ	«пытка»	является	квалифицирующим	
признаком	ст.	117	(истязание	с	применением	пытки	–	
это	деяние	содержится	в	главе	16	«преступления	про-
тив	жизни	и	здоровья»),	то	по	УК	КР	«пытка»	является	

1	 	См.:	Ведомости	Верховного	Совета	СССР.	1987.	№	45.	Ст.	747.	
Конвенция	ООН	против	пыток	и	других	видов	жестокого	или	унижа-
ющего	достоинство	обращения	и	наказания	«пытка»	определяется	
как	«любое	действие,	которым	какому-либо	лицу	умышленно	при-
чиняется	 сильная	боль	или	 страдание,	физическое	или	нравствен-
ное,	 чтобы	 получить	 от	 него	 или	 от	 третьего	 лица	 сведения	 или	
признания,	 наказать	 его	 за	 действие,	 которое	 совершило	 оно	 или	
третье	лицо	или	в	совершении	которого	оно	подозревается,	а	также	
запугать	или	принудить	его	или	третье	лицо,	или	по	любой	причине,	
основанной	на	дискриминации	любого	характера,	когда	такая	боль	
или	 страдание	 причиняются	 государственным	 должностным	 ли-
цом	или	иным	лицом,	выступающим	в	официальном	качестве,	или	
по	их	 подстрекательству,	 или	 с	 их	 ведома	или	молчаливого	 согла-
сия».

2	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	13	июня	1996	г.	№	63-ФЗ	(в	ред.	
от.	19	февраля	2018	г.)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	2954.

3	 	См.:	 Уголовный	кодекс	Кыргызской	Республики	от	 1	 октября	
1997	г.	№	69	(в	ред.	от.	12	августа	2016	г.)	//	Б:	Академия,	2016.	208	с.	

отдельной	статьей	и	закреплена	в	Разделе	X	«Престу-
пления	 против	 государственной	 власти»,	 и	 считается	
одним	 из	 видов	 должностных	 преступлений.	 Поня-
тие	 пытка	 в	 диспозиции	 ст.	 305.1	 имплементировано	
из	международного	правового	акта	–	Конвенция	ООН	
от	10	декабря	1984	г.	Однако	понятие	«пытка»	является	
квалифицирующим	признаком	не	только	ст.	117	УК	РФ	
(истязание,	с	применением	пытки),	но	и	квалифициру-
ющим	признаком	ст.	302	УК	РФ	 (принуждение	к	даче	
показаний).	 Квалифицирующим	 признаком	 данной	
статьи	является	то	же	деяние,	соединенное	с	примене-
нием	насилия,	издевательств	или	пытки,	что	позволяет	
уголовному	законодательству	РФ	более	детально	дать	
оценку	совершенному	преступлению.	Стоит	отметить,	
что	 в	 уголовном	 законодательстве	 КР	 в	 аналогичной	
ст.	 325	 УК	 КР(принуждение	 к	 даче	 показаний)	 такой	
квалифицирующий	 признак,	 как	 «пытка»	 отсутствует.	
Что	 способствует	 даче	 неполноценной	 юридической	
оценки	тяжести	совершенного	преступления.	Принуж-
дение	 к	 даче	 показаний	 в	 обоих	 нормативных	 актах	
предусматривает	 посягательство	 на	 охраняемое	 пра-
во	 граждан	 на	 добровольную	 дачу	 показаний.	 В	 слу-
чае	совершения	деяния,	предусмотренного	ст.	325	УК	
КР	и	если	при	этом	со	стороны	органов	дознания	или	
предварительного	 следствия	 были	 применены	 меры,	
причиняющие	потерпевшему,	 подозреваемому,	обви-
няемому,	 свидетелю,	 эксперту	и	 специалисту	физиче-
ское	или	психическое	страдание,	то	содеянное	следует	
квалифицировать	по	правилам	совокупности	–	статьям	
325	и	305.1	УК	КР.

Таким	образом,	проведенное	исследование	норма-
тивного	содержания	понятия	«пытка»	как	способа	со-
вершения	преступления	в	уголовном	законодательстве	
России	и	Кыргызской	Республики	позволяет	сформули-
ровать	следующие	выводы	и	предложения.	Во-первых,	
в	УК	РФ	дается	детальное	описание	понятия	«пытка»,	
которое	 соответствует	 международно-правовым	 ак-
там,	а	в	ряде	статей	УК	КР,	где	содержится	ответствен-
ность	 за	 причинение	 физических	 и	 психических	 стра-
дании	по	отношению	к	потерпевшему,	подозреваемо-
му,	обвиняемому,	 свидетелю,	 эксперту	и	 специалисту	
не	 дается	 определение	 понятию	 «пытка».	 Во-вторых,	
в	 уголовном	 законодательстве	 России	 понятие	 «пыт-
ка»	 выступает	 в	 качестве	 квалифицированного	 вида	
деяний,	предусмотренных	 статьями	111	и	302.	 Такого	
рода	 квалифицированные	 виды	 выше	 обозначенных	
деяний,	содержащихся	в	УК	КР,	не	предусмотрены.

На	 основании	 изложенных	 выводов	 предлагаем	
заимствовать	 позитивный	 опыт	 уголовного	 законо-
дательства	 России	 и	 ввести	 квалифицированный	 вид	
в	деяние,	предусмотренное	ст.	325	УК	КР.	Который	из-
ложить	 в	 следующей	 редакции:	 «то	 же	 деяние,	 сое-
диненное	с	применением	насилия,	издевательств	или	
пытки	над	личностью	допрашиваемого».
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СТАЛКИНГ:  
ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Преступность	 –	 это	 сложное	 относительно-массо-
вое,	исторически-изменчивое	социально-правовое	яв-
ление.	Одной	из	особенностей	преступности	является	
способность	развиваться	в	симбиозе	с	обществом,	ви-
доизменяясь	с	развитием	социума,	с	учетом	возникаю-
щих	в	нем	потребностей	и	интересов.	

Казалось	 бы,	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 включает	 ис-
черпывающий	 перечень	 объектов	 охраны	 личности1.	
Однако,	как	показывают	реалии	сегодняшнего	дня,	не-
которые	деяния,	ставящие	под	угрозу	жизнь	или	здоро-
вье	человека,	в	настоящее	время	остаются	вне	рамок	
правового	 поля.	 К	 одним	 из	 таких	 деяний	 относится,	
так	называемое,	«усиленное	внимание»	человека	или	
группы	лиц	к	объекту	внимания.	

По	зарубежному	законодательству	данное	явление	
обозначено,	 как	 сталкинг	 (англ.	 преследование).	 Оно	
является	 формой	 домогательства	 и	 запугивания,	 вы-
ражается	 в	 преследовании	жертвы,	 слежении	 за	 ней.	
Основное	оружие	сталкера	(человек,	осуществляющий	
сталкинг)	 –	 психотеррор,	 позволяющий	добиться	 кон-
троля	 над	жертвой,	 и	 почувствовать	 свою	 власть	 над	
ней.	Анализ	ситуации,	связанной	со	сталкингом,	а	так-
же	многочисленные	мониторинги,	проведенные	в	раз-
ных	странах,	послужили	установлением	уголовно-пра-
вового	 запрета	 за	 данное	 деяние.	 Например,	 в	 евро-
пейских	странах	–	Польше,	Великобритании;	в	странах	
Азии	–	Индии,	а	также	США,	Канаде	и	др.2

Так	 в	 Великобритании,	 для	 квалификации	 пове-
дения	как	сталкинга	достаточно	двух	инцидентов	при	
условии,	что	сталкеру	известно	о	нежелательности	его	
действий:	это	могут	быть	два	телефонных	звонка	незна-
комому	человеку,	два	подарка,	один	случай	физическо-
го	следования	за	жертвой	и	один	телефонный	звонок	
и	т.д.3	По	УК	ФРГ	предусматривалась	ответственность	за	
сталкинг	 (параграф	238),	однако	по	действующему	УК	
Германии	данное	деяние	декриминализировано.

Основная	 масса	 возможных	 и	 действительных	
жертв	 сталкинга	 это	ранее	близкие	люди:	бывший	 су-
пруг,	бывшая	супруга,	родители,	дети,	бывшие	друзья,	
коллеги	по	работе,	 сослуживцы4.	И	 это	 говорит	о	 том,	
что	«сталкинг»	носит	весьма	ярко	выраженный	признак	
субъективной	стороны	противоправного	деяния	–	враж-
дебные	отношения,	которые	могут	возникнуть	в	резуль-
тате	зависти,	ревности,	мести	или	личной	неприязни.	

1	 	См.:	 Главы	16-20.	Раздел	VII.	Преступления	против	личности.	
Уголовный	кодекс	РФ.	М.,	2018.

2	 	См.,	например:	Барышева К. А.	Преследование	как	новый	вид	
уголовно-правового	преследования.	/	Пробелы	в	российском	зако-
нодательстве.	2016.	№	8.	С.	178–182.

3	 	URL:	https:	//ru.wikipedia.org/wiki/Сталкинг_(преследование)
4	 	См.:	Мясникова А. М., Цуканова Е. Г.	Криминализация	сталкин-

га	//	Виктимология.	2016.	№	3	(9).	С.	53–56.

Что	 касается	 объективной	 стороны	 данного	 дея-
ния,	то	она	имеет	разные	формы	выражения	в	реаль-
ной	действительности:	 насилие,	 оскорбления,	 запуги-
вание,	преследование	или	слежение	за	жертвой.Очень	
часто	в	результате	этих	действий	жертвы	переживают	
сильный	 страх	 и	 тревогу,	 они	 страдают	 паническими	
атаками,	 бессонницей,	 ночными	кошмарами,	 а	 также	
впадают	в	состояние	депрессии,	что	само	собой	отра-
жается	на	их	жизни.	

Сталкинг	можно	определить	как	одну	из	стадий	по-
ведения	серийного	убийцы,	которая	проявляется	в	вы-
слеживании	 жертвы.	 На	 этой	 стадии	 поведение	 пре-
ступника	 зависит	от	 его	желания	и	 терпения,	 а	 также	
ряда	личностных	качеств	не	только	самого	преступни-
ка,	но	и	жертвы.У	нихобычно	возникает	состояние	де-
персонализациижертвы:	она	превращается	из	живого	
человека	в	неодушевленный	предмет.

Объектом	сталкинга	могут	быть	как	женщины,	так	
и	мужчины.	Проведенное	в	США	в	2010	г.	исследование	
показало,	что	преследованию	подвергались	каждая	4-я	
женщина	и	каждый	12-й	мужчина;	83	%	сталкеров	муж-
чины,	а	около	2/3	жертв	женщины;	около	50	%	сталке-
ров	–	бывшие	партнеры5.

Что	касается	мотивации,	то	сталкерами	якобы	дви-
жет	любовь	и	влечение	к	жертве.	Они	испытывают	же-
лание	заботиться	о	ней,	беречь	и	ни	в	коем	случае	не	
желают	ею	делиться.	По	мнению	же	психологов,	под-
линная	мотивация	сталкеров	это	установление	тоталь-
ного	контроля	над	жертвой6.

В	 заключении	 следует	 отметить,	 что	 актуальность	
данной	исследуемой	проблемы	в	Российской	Федера-
ции	 несомненна	 и	 требует	 скорейшего	 разрешения.	
Постановка	 вопроса	 о	 криминализации	 сталкинга	 не	
представляется	 на	 данный	 момент	 целесообразным	
в	силу	новизны	данного	явления	и	размытости	объек-
тивной	 стороны,	 в	 которой	 трудно	 определить	 каки-
е-либо	четкие	временные	рамки.	Однако	есть	иное	ре-
шение,	которое	сводится	к	мысли	о	дополнении	ст.	119	
УК	РФ	частью	3,	где	в	качестве	квалифицирующего	при-
знака	 закрепить	 норму	 о	 сталкинге,	 с	 проработанной	
конструкцией	состава	данного	деяния.

5	 	URL:	https:	//www.cdc.gov/ViolencePrevention/pdf/NISVSReport	
2010-a.pdf

6	 	См.:	Мюллен П.	Организация	помощи	сталкерам	//	Обзор	со-
временной	психиатрии.	2003.	№	18.	С.	75.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНЯТИЙ 
«ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД»  

И «РАБСКИЙ ТРУД» В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Часть	2	ст.	37	Конституции	РФ	накладывает	запрет	
на	принудительный	труд,	но	Уголовный	кодекс	содер-
жит	такие	меры	наказания,	как	обязательные	работы,	
принудительные	 работы	 и	 исправительные	 работы.	
Позиции	 многих	 ученных	 по	 этому	 поводу	 склоняют-
ся	к	 тому,	 что	данные	меры	наказания	умоляют	есте-
ственные	и	политические	права	осужденных	и	исклю-
чают	достижение	целей	 уголовного	наказания1.	 Стоит	
сказать,	что	многие	авторы	после	закрепления	в	УК	РФ	
такой	 меры	 наказания,	 как	 принудительные	 работы,	
высказываются	о	 том	этот	вид	наказания	можно	при-
равнять	к	рабскому	труду.

Можно	 сделать	 вывод,	 что	 в	 случае	 с	 уголовным	
наказанием	 на	 законодательном	 уровне	 допускается	
применение	принудительного	труда,	но	при	этом	в	пра-
вовых	актах	его	не	определяют,	как	разрешенный2.	Ха-
рактерным	признаком	принудительного	труда	является	
отсутствие	согласия	и	желания	привлекаемого	лица.	Об	
этом	же	пишет	И. В.	Аленина	«Недобровольность	согла-
шения,	заключаемого	между	осужденным	и	работода-
телем,	 подразумевает	 принудительность	 труда»3.	 Так	
и	при	реализации	меры	наказания,	связанной	с	трудо-
вой	деятельностью,	не	требуется	соглашения	привлека-
емого	лица.	То	есть,	фактически,	при	реализации	меры	
наказания,	связанной	с	трудовой	деятельностью,	выра-
жается	в	принудительном	труде.

Трудовой	кодекс	РФ	закрепляет	определение	при-
нудительного	 труда,	в	 соответствии	со	ст.	4	Трудового	
кодека	 РФ	 принудительный	 труд	 –	 это	 не	 наказание,	
а	любая	работа,	выполняемая	работником	под	угрозой	
наказания	(насильственного	воздействия).	

Вероятно,	данное	определение	было	заимствова-
но	из	п.	1	ст.	2	Конвенции	МОТ	№	29	от	28.07.1930	г.	
«Относительно	 принудительного	 или	 обязательного	
труда»	в	соответствии	с	которым	принудительный	или	
обязательный	труд	–	это	всякая	работа	или	служба,	тре-
буемая	 от	 какого-либо	 лица	 под	 угрозой	 какого-либо	
наказания.

В	Конвенции	не	разграничивается	принудительный	
и	обязательный	труд,	что	позволяет	сделать	вывод,	что	
в	международном	праве	данные	понятия	воспринима-
ются	как	синонимы4.

1	 	См.:	Хабаров А. В.	Уголовное	право	РФ.	Особенная	часть.	Ч.	1.	
Тюмень,	2005.	360	с.

2	 	См.:	Крылова Н. Е.	К	вопросу	о	гармонизации	и	гуманизации	
уголовного	закона	//	Уголовное	право.	2011.	№	6.	С.	33.

3	 	См.:	Крылова Н. Е.	К	вопросу	о	гармонизации	и	гуманизации	
уголовного	закона	//	Уголовное	право.	2011.	№	6.	С.	33.

4	 	См.:	Гардей М. В., Епифанов Б. В.	Проблемы	квалификации	ис-
пользования	рабского	труда	в	России	//	Вестник	Санкт-Петербургско-
го	университета.	2011.	№	2(50).	С.	81.

В	 науке	 уголовного	 права	 стоит	 вопрос	 о	 разгра-
ничении	понятий	«принудительный	 труд»	и	«рабский	
труд».	Конвенция	относительно	рабства	1926	г.	Опреде-
ляет	рабство,	как	положение	или	состояние	лица	в	от-
ношении	которого	осуществляются	некоторые	или	все	
полномочия,	 присущие	 праву	 собственности5.	 Разгра-
ничение	понятий	«принудительный	 труд»	и	 «рабский	
труд»	необходимо	для	правильной	квалификации	пре-
ступления	в	виде	использования	рабского	труда.	Пра-
вильная	квалификация	так	же	осложняется	отсутствием	
нормы	в	Уголовном	кодексе,	 содержащей	ответствен-
ность	за	обращение	в	рабство.

Бесспорно,	 использованию	 рабского	 труда	 пред-
шествует	 само	 порабощение	 человека,	 ограничение	
его	свободы,	права	на	свободное	передвижение	и	вы-
бора	места	нахождения.	Поэтому	обычно	ст.	127.1	УК	
РФ	применяется	в	 совокупности	 со	 ст.	 126,	 127,	 127.1	
УК	РФ.

В	соответствии	с	ч.	1	ст.	127.2	УК	РФ	использование	
рабского	 труда	 –	 это	 использование	 труда	 человека,	
в	 отношении	 которого	 осуществляются	 полномочия,	
присущие	 праву	 собственности,	 в	 случае,	 если	 лицо	
по	независящим	от	него	причинам	не	может	отказаться	
от	выполнения	работ(услуг).	Сложность	квалификации	
по	 данной	 статье	 заключается	 в	 установлении	 потер-
певшего,	т.к.	из	статьи	не	ясно,	это	лицо	в	отношении	
которого	используются	все	правомочия,	присущие	пра-
ву	собственности	или	так	же	некоторые	из	них.

Как	уже	было	сказано,	порабощение	было	проиг-
норировано	российским	законодателем,	хотя	является	
преступлением	не	меньшей	общественной	опасности,	
чем	использование	рабского	труда,	а	иногда	и	превы-
шающее	в	масштабах	последнее6.	Данное	деяние	пред-
шествует	двум	другим,	связанным	с	ним-работорговле	
и	использованию	рабского	труда.	То	есть,	за	пределами	
уголовно-правового	регулирования	осталось	такие	об-
щественно	опасные	деяния	как	обращение	в	рабство,	
удержание	в	таком	состоянии,	принуждение	к	труду.

Для	внесения	терминологической	ясности	и	точно-
сти	понимания	норм	права,	как	участниками	правоот-
ношений,	 так	 и	 правоприменителями,	 законодателю	
следует	 закрепить	 легальные	 определения	 терминов	
«принудительный	труд»	и	«рабский	труд»,	а	также	за-
крепить	 в	 уголовно-правовых	 нормах	 новый	 состав	
преступления	–	обращение	человека	в	рабство.

5	 	См.:	Международные	акты	о	правах	человека.	Сборник	доку-
ментов.	М.,	2000.

6	 	 См.:	 Кругликов Л. Л.	 Уголовно-правовые	 средства	 противо-
действия	работорговле	и	 смежным	с	ней	формам	 //	Преступность	
и	уголовное	законодательство:	реалии,	тенденции,	взаимовлияние.	
Саратов,	2004.	С.	47.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА, 
СОВЕРШЕННОГО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ  

ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ, 
И ОТГРАНИЧЕНИЯ ОТ СМЕЖНЫХ  

СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Аннотация:	 В	 данной	 научной	 работе	 рассмотре-
но	такое	явление,	как	эксцесс	обороны,	т.е.	действия,	
предусмотренные	ч.	1	ст.	108	УК	РФ.	Актуальность	ис-
следования	заключается	в	том,	что	в	российской	пра-
воприменительной	практике	у	Следственного	комите-
та,	прокуратуры	и	судов	зачастую	возникает	проблема	
правильной	квалификации	деяния,	подпадающего	под	
признаки	состава	преступления,	закрепленного	в	ч.	1	
ст.	108	УК	РФ,	т.е.	убийство	при	превышении	пределов	
необходимой	 обороны,	 и	 отграничения	 его	 от	 таких	
смежных	 составов	 преступления,	 предусмотренных	
ст.	105	УК	РФ,	ст.	107	УК	РФ,	ст.	109	УК	РФ,	ч.	4	ст.	111	
УК	РФ.

В	 современном	мире	осуществление	 гражданами	
права	на	необходимую	оборону	служит	интересам	пре-
дотвращения	 и	 пресечения	 преступлений.	 В	 законо-
дательстве	содержатся	две	противоположные	нормы:	
ст.	 37	 УК	 РФ	 «Необходимая	 оборона»,	 исключающая	
преступность	 деяния,	 и	 ч.	 1	 ст.	 108	 УК	 РФ	 «Убийство,	
совершенное	при	превышение	пределов	необходимой	
обороны»,	 устанавливающая	 уголовную	 ответствен-
ность.	

Убийство	при	превышении	пределов	необходимой	
обороны	–	это	умышленное	причинение	смерти	пося-
гающему,	 совершаемое	 при	 защите	 от	 общественно	
опасного	посягательства,	но	с	превышением	пределов	
необходимой	обороны,	т.е.	при	явном	несоответствии	
защиты	 характеру	 и	 степени	 посягательства.	 Явное	
несоответствие	 выражается	 в	 очевидности	 для	 обо-
роняющегося	 того	 факта,	 что	 общественно	 опасное	
посягательство	 может	 быть	 отражено	 более	 мягкими	
средствами.	Об	этом	могут	свидетельствовать	субъек-
тивные	(количество	нападавших,	их	физическое	состоя-
ние,	наличие	предметов,	используемых	в	качестве	ору-
жия)	и	объективные	(характер	и	степень	общественной	
опасности	посягательства)	признаки.	Тем	не	менее,	при	
очевидных	условиях	обороняющийся	совершает	имен-
но	убийство	(например,	выстрел	по	безоружному	пре-
ступнику).	

Раскроем	элементы	состава	преступления,	который	
содержится	в	ч.	1	ст.	108	УК	РФ.	Объектом	преступления	
является	 жизнь	 посягающего.	 Объективная	 сторона	
выражается	в	активных	действиях,	отразившихся	в	пре-
вышении	пределов	необходимой	обороны.	Субъектом	
может	 быть	физическое,	 вменяемое	 лицо,	 достигшее	
возраста	16	лет.	Субъективная	сторона	характеризуется	

умышленной	формой	вины,	выражающейся	как	в	пря-
мом,	так	и	в	косвенном	умысле,	а	также	наличии	цели	
и	мотива	(защита	охраняемых	законом	интересов).

На	практике	остро	стоит	проблема	разграничения	
состава	преступления,	содержащегося	в	ч.	1	ст.	108	УК	
РФ,	от	смежных	составов	преступления.

Начнем	со	ст.	105	УК	РФ.	Данные	составы	находятся	
между	собой	в	соотношении	как	общая	и	специальная	
нормы,	образуя	их	конкуренцию.	В	качестве	общей	нор-
мы	здесь	выступает	ч.	1	ст.	105	УК	РФ,	а	специальной	–	
соответственно	является	норма,	предусмотренная	ч.	1	
ст.	108	УК	РФ.	Различие	идет	по	субъектному	составу	–	
ответственность	по	ст.	105	УК	РФ	наступает	с	14	лет.	По	
объективной	стороне	–	речь	идет	не	о	защите	охраня-
емых	 законом	интересов,	 а	действиях,	 направленные	
по	каким-либо	мотивам	на	лишение	жизни	какого-ли-
бо	лица.	По	субъективной	стороне	–	мотивы	и	цели	при	
убийстве	 могут	 быть	 разнообразные:	 корысть,	 месть	
и	др.,	а	при	превышении	пределов	необходимой	обо-
роны	речь	идет	только	о	защите	жизни,	здоровья.

Принципиальное	отличие	от	ч.	1	ст.	109	УК	РФ	состо-
ит	 в	 объективной	и	 субъективной	 стороне	преступле-
ния.	Так,	у	причинения	смерти	по	неосторожности	она	
выражается	 в	 определенном	действии	 (бездействии),	
нарушающем	те	или	иные	правила	предосторожности	
и	причиняющем	в	результате	смерть	другому	человеку,	
при	котором	смерть	потерпевшего	находится	в	причин-
ной	связи	с	деянием	виновного.	Субъективная	сторона	
характеризуется	неосторожной	виной	в	виде	преступ-
ного	легкомыслия	или	небрежности.

Отличие	от	ч.	4	ст.	111	УК	РФ	состоит	в	субъектив-
ной	стороне:	возникновении	умысла	в	отношении	при-
чинения	 тяжкого	 вреда	 здоровью	 и	 неосторожности	
–	в	отношении	смерти.	При	решении	вопроса	о	направ-
ленности	умысла	виновного	следует	исходить	из	сово-
купности	 всех	 обстоятельств	 содеянного	 и	 учитывать	
способ	 и	 орудие	 преступления,	 количество,	 характер	
и	 локализацию	 телесных	 повреждений	 (например,	
ранение	жизненно	важных	органов).	При	 этом	жизнь	
признается	факультативным	объектом	посягательства,	
а	основным	является	здоровье	лица.

Важное	отличие	от	ст.	107	УК	РФ	проходит	по	субъ-
ективной	 стороне:	 если	 для	 преступления,	 предусмо-
тренного	ч.	1	ст.	108	УК	РФ,	характерна	цель	–	защита	
личности	или	других	лиц	от	посягательства,	то	при	со-
вершении	преступления,	предусмотренного	ст.	107	УК	
РФ,	такой	цели	нет.	Кроме	того,	обязательным	призна-
ком	состава	ст.	107	УК	РФ	является	наличие	у	виновно-
го	 состояния	 сильного	душевного	волнения	в	момент	
причинения	 убийства,	 что	 не	 требуется	 для	 наличия	
состава,	предусмотренного	ч.	1	ст.	108	УК	РФ.	Весомое	
значение	для	разграничения	этих	преступлений	имеет	
обстановка	 совершения	 преступления.	 При	 соверше-
нии	убийства	при	превышении	пределов	необходимой	
обороны	такой	обстановкой	является	наличие	посяга-
тельства.	 При	 убийстве	 в	 состоянии	 аффекта	 процесс	
посягательства	уже	завершен.

Подводя	итог	анализу	спорных	вопросов	квалифи-
кации	различных	вариантов	причинения	смерти,	мож-
но	 сделать	вывод,	 что	для	правильного	 установления	
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квалификации	следует	детально	анализировать	объек-
тивные	 и	 субъективные	 признаки	 состава	 преступле-
ния.	 Также	 следователь,	 прокурор	 (как	 государствен-
ный	обвинитель)	и	судья	должны	помнить,	что	квали-
фикация	составов	преступления	должна	быть	не	через	
призму	обвинительной	правоприменительной	практи-
ки,	а	индивидуально	с	учетом	всех	особенностей	в	ка-
ждом	конкретном	случае.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СТ. 205.6 УК РФ

В	 данной	 работе	 рассмотрены	 вопросы,	 которые	
возникают	в	связи	введением	в	Уголовный	кодекс	РФ	
ст.	205.6	«Несообщение	о	преступлении».	Обозначена	
наша	позиция	относительно	целесообразности	редак-
ции	 наименования	 и	 примечания	 уголовно-правовой	
нормы.

Согласно	 Стратегии	 национальной	 безопасности,	
основными	 угрозами	 государственной	 безопасности	
является	 деятельность	 террористических	 организа-
ций,	 а	 так	 же	 совершения	 актов	 терроризма.	 Исхо-
дя	из	всего	этого,	 государство	решило	усилить	меры	
по	 борьбе	 с	 таким	 явлением.	 Итак,	 6	 июля	 2016	 г.	
были	 введены	 нововведения	 в	 Уголовный	 Кодекс	
РФ,	 путем	 принятия	 Государственной	 Думой	 РФ	 два	
Федеральных	 закона.	Одним	из	 таких	 нововведений	
является	 принятие	 ст.	 205.6	 УК	 РФ	 «Несообщение	
о	 преступлении»,	 на	 которую	 мы	 решили	 обратить	
столь	 пристальное	 внимание,	 т.к.	 возникает	 много	
вопросов,	касающихся	этой	статьи.	Данные	законода-
тельные	акты,	а	именно:	ФЗ	«О	внесении	изменений	
в	Федеральный	закон	«О	противодействии	террориз-
му»	 и	 отдельные	 законодательные	 акты	 РФ	 в	 части	
установления	 дополнительных	мер	 противодействия	
терроризму	 и	 обеспечения	 общественной	 безопас-
ности»	№	374-ФЗ	и	ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Уго-
ловный	кодекс	РФ	и	Уголовно-процессуальный	кодекс	
РФ	в	части	установления	дополнительных	мер	проти-
водействия	терроризму	и	обеспечения	общественной	
безопасности»	№	 375-ФЗ,	 получили	 необычное	 наи-
менование,	 такие	 как:	 «Законы	 Яровой»	 или	 «Пакет	
Яровой».

Внесенные	изменения	в	УК	РФ	должны	поспособ-
ствовать	повышению	эффективности	противодействия	
терроризму,	 но	 кроме	 положительных	 моментов,	 су-
ществуют	и	некоторые	недостатки.

Одним	 из	 недостатков	 необходимо	 выделить	 то,	
что	 законодатель	 установил	 наименование	 статьи	
«Несообщение	 о	 преступлении»,	 но	 за	 несообщение	
о	 подготовке	 и	 реализации	 которых	 предусмотре-
на	 уголовная	ответственность	по	 ст.	 205,	 205.1,	 205.2,	
205.3,205.4,	205.5,	206,	208,	211,	220,	221,	277,	278,	279,	
360	361	УК	РФ,	т.е.	это	те	статьи,	которые	предусматри-
вают	 ответственность	 за	 преступления	 террористиче-

ской	направленности	и	террористического	характера1.	
Таким	образом,	можно	утверждать,	что	наименование	
статьи	 не	 соответствует	 ее	 содержанию.	 Ведь	 исходя	
из	наименовании	статьи,	в	диспозиции	необходимо	бы	
было	указать	ответственность	о	несообщении	о	любом	
преступлении,	а	не	как	в	нашем	случае,	только	о	тер-
рористическом.	 Итак,	 данный	 вопрос	 можно	 было	
бы	разрешить	путем	переименования	ст.	205.6	УК	РФ	
в	более	верное	наименование,	например,	«Несообще-
ние	 о	 террористическом	 преступлении».	 Обосновать	
данное	 решение	можно	 путем	 указания	 на	 то,	 что	 те	
преступные	деяния,	которые	содержаться	в	статье,	от-
носятся	 к	 террористическим	 преступлениям,	 ст.	 205.6	
УК	РФ	является	фактическим	примечанием	к	ст.	205	УК	
РФ	«Террористический	акт»,	а	так	же,	сообщение	о	пре-
ступлении	является	одной	из	разновидностей	помощи	
граждан	 правоохранительным	 органам,	 а	 когда	 речь	
идет	 о	 преступлениях,	 которые	наиболее	 опасны	для	
нашего	общества,	то	вообще	приобретает	особое	зна-
чение.

Так	же,	немаловажный	недостаток	ст.	205.6	УК	РФ	
заключается	 в	 установлении	 одинаковой	 вины	 за	 не-
сообщение	об	 уже	 совершенном	преступлении,	 а	 так	
же	 о	 готовящемся	 преступлении2.	 Не	 стоит	 забывать	
о	том,	что	степень	общественной	опасности	у	этих	де-
яний	 разная.	Например,	 несообщение	 о	 готовящемся	
преступлении	 может	 повлечь	 за	 собой	 совершение	
данного	преступления,	которое	повлечет	за	собой	че-
ловеческие	 жертвы,	 а	 несообщение	 о	 совершенном	
преступлении	 повлечет	 только	 укрывательство	 того	
лица,	которое	его	совершило,	на	основании	следствия	
и	суда.	Таким	образом,	здесь	существенно	необходима	
дифференциация	ответственности.

Еще	одним	из	недостатков,	мы	выделяем	примеча-
ние	к	данной	ст.	205.6	УК	РФ,	где	указано,	что	«лицо	не	
подлежит	уголовной	ответственности	за	несообщение	
о	подготовке	или	совершении	преступления	его	супру-
гом	или	близким	родственником».	То	есть,	данное	при-
мечание	 четко	 регламентирует	 нормы	 морали,	 кото-
рую	можно	подтвердить	ст.	51	Конституции	РФ,	соглас-
но	которой	«никто	не	обязан	свидетельствовать	против	
себя	самого,	своего	супруга	и	близких	родственников».	
Но	суть	заключается	в	следующем,	что	понятие	близко-
го	родственника	в	Уголовном	кодексе	РФ,	в	Семейном	
кодексе	 РФ,	 в	 Уголовно-процессуальном	 кодексе	 РФ	
и	иных	нормативно-правовых	актах	существует,	но	они	
лишены	 единообразия.	 Таким	 образом,	можно	 подо-
зревать,	что	данная	ситуация	может	негативно	сказы-
ваться	на	правоприменительной	практике.

Подводя	итог	всему	вышесказанному,	необходимо	
сказать	о	том,	что	ст.	205.6	УК	РФ	имеет	существенные	
недостатки,	 которые	 видны	 невооруженным	 глазом.	
Именно	поэтому,	на	наш	взгляд,	внесение	изменений	
в	эту	статью	позволит	более	активнее	бороться	с	пре-
ступностью,	 а	 также,	 поможет	 избежать	 нарушения	
прав	всех	граждан.

1	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 №	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	30.12.2015)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	2954.

2	 	См.:	Хамзяева Ю. Р.	Несообщение	о	преступлении:	направле-
ние	совершенствования	уголовно-правовой	нормы		К.,	2017.
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УБИЙСТВА

В	настоящее	время,	несмотря	на	многочисленные	
усилия	 ведущих	 ученых	 в	 области	 уголовного	 права,	
в	современном	Уголовном	кодексе	РФ	(далее	–	УК	РФ)	
содержится	 множество	 оценочных	 понятий	 и	 катего-
рий.	Данный	факт	имеет	как	положительную,	так	и	от-
рицательную	 стороны.	 Минус	 оценочных	 категорий	
заключается	в	том,	что	они	могут	быть	неверно	растол-
кованы	 правоприменителем	 и	 впоследствии	 неверно	
применены,	 а	положительной	 стороной	наличия	дан-
ных	категорий	является	индивидуальный	подход	к	ка-
ждому	конкретному	случаю.	В	статье	мы	хотели	бы	об-
ратить	внимание	на	такой	квалифицирующий	признак	
убийства,	 как	 особая	 жестокость,	 который	 закреплен	
в	п.	«д»	ч.	2	ст.	105	УК	РФ.	

Под	 особой	 жестокостью	 следует	 понимать	 пред-
шествующее	убийству	или	сопровождающее	его	умыш-
ленное	 действие	 (бездействие),	 не	 обязательное	 для	
причинения	 смерти	 человеку	 и	 состоящее	 в	 причине-
нии	 потерпевшему	 или	 его	 близким	 дополнительных	
физических	 или	 психических	 особых	 страданий1.	 То	
есть	под	этим	понятием	следует	понимать	причинение	
страданий	не	только	потерпевшему,	но	и	иным	лицам.	
Примером	причинения	страданий	иным	лицам	может	
являться	убийство	лица	в	присутствии	близких	ему	лиц,	
когда	убийца	заведомо	знает,	что	причиняем	им	своими	
действиями	нравственные	страдания.	Исходя	из	опре-
деления	 особой	 жестокости,	 можно	 сделать	 вывод,	
что	к	данной	категории	можно	отнести	только	те	дей-
ствия,	 которые	 не	 обязательны	 для	 совершения	 про-
стого	убийства.	Например,	о	наличии	в	действиях	пре-
ступника	особой	жестокости	может	свидетельствовать:	
предварительное	 применение	 к	 потерпевшему	 пыток	
и	насилия,	совершение	убийства	с	садизмом	и	издева-
тельствами,	заведомо	мучительный	для	потерпевшего	
способ.	Однако,	следует	отметить,	что	понятие	особой	
жестокости	 является	 более	широким,	 чем	 садизм,	 из-
девательства	 и	 другие	 отдельно	 взятые	 элементы,	 ко-
торые	отождествляются	многими	с	данным	понятием.

Особое	значение	при	квалификации	убийства,	как	
совершенного	 с	 особой	 жестокостью,	 играет	 умысел	
виновного	лица	на	причинение	страданий	потерпевше-
му	и	иным	лицам,	т.к.	без	наличия	умысла,	невозмож-
но	применение	данного	квалифицирующего	признака.	
Например,	нанесение	множества	ударов	коротким	но-
жом	потерпевшему,	которые	не	сразу	повлекли	смерть	
и	доставили	ему	физические	страдания	перед	смертью,	
лицом,	находящимся	в	состоянии	аффекта	и	не	имею-

1	 	См.:	Закалюк А. П., Жарый В. Д., Ковальский В. С. и др.	Престу-
пления,	совершаемые	с	особой	жестокостью	(научный	обзор	резуль-
татов	исследования).	Киев,	1989.	С.	8.

щим	умысла	на	причинение	страданий	потерпевшему,	
нельзя	квалифицировать	как	особую	жестокость.	Нали-
чие	данного	квалифицирующего	признака	значительно	
сказывается	 на	 повышении	 общественной	 опасности	
совершенного	 деяния,	 а,	 следовательно,	 должно	 по-
влечь	за	собой	увеличение	санкции,	предусмотренной	
УК	 РФ.	 Для	 вменения	 этого	 квалифицирующего	 при-
знака	важно	учитывать,	как	объективную,	так	и	субъек-
тивную	сторону	деяния.	В	большинстве	случаев,	субъ-
ективная	 сторона	деяния	 сложно	доказывается	 и	 для	
квалификации	 деяния	 необходимо	 подробно	 изучить	
объективную	сторону	действий	виновного	лица.	

С. В.	 Бородин	 указывал	 на	 то,	 что	 «обязательное	
выяснение	 вида	 умысла	 по	 отношению	 к	 особой	же-
стокости	 является	 единственным	 и	 верным	 критери-
ем	о	том,	проявлялась	ли	при	убийстве	особая	жесто-
кость»2.	А. Н.	Попов	полагает,	что	направленность	воли	
субъекта	не	следует	ограничивать	только	отношением	
лица	к	последствиям	деяния,	таким	образом,	он	пыта-
ется	 сказать	 о	 значении	 разделения	 желания	 причи-
нения	смерти	и	сознательного	причинения	страданий	
другому	лицу3.	

Одним	 из,	 наиболее	 интересно	 иллюстрирующих	
особую	жестокость,	 примеров	 судебной	 практики	 яв-
ляется	 дело,	 о	 котором	 в	 своей	 монографии,	 посвя-
щенной	убийствам4,	пишет	профессор	Лопашенко	Н. А.	
Речь	идет	 о	 деле	Шелепова	и	Шитова,	 которые	были	
осуждены	 Курганским	 областным	 судом	 20	 декабря	
2004	г.	Данное	дело	демонстрирует	нам	такой	вид	осо-
бой	жестокости,	при	котором	потерпевшего	предвари-
тельно	 заставляют	 испытать	 дополнительные	физиче-
ские	и	психические	страдания,	напрямую	не	связанные	
с	 причинением	 смерти.	 Также	 примером	 таких	 дей-
ствий	может	быть	рытье	могилы	самим	потерпевшим	
или	осуществление	данного	действия	другими	лицам	
в	его	присутствии,	при	этом	потерпевший	должен	осоз-
навать	все	обстоятельства

Если	рассматривать	историю	развития	и	примене-
ния	 данного	 квалифицирующего	 признака,	 то	 можно	
сделать	вывод,	что	произошли	определенные	измене-
ния.	Ранее	судебная	практика	складывалась	таким	об-
разом,	что	глумление	над	трупом	или	его	расчленение	
приравнивалось	 к	 убийству,	 совершенному	 с	 особой	
жестокостью,	но	впоследствии	было	принято	решение	
отказаться	от	данной	практики.	В	настоящее	время	под	
данную	квалификацию	подпадают	только	те	действия,	
которые	были	применены	до	убийства,	либо	непосред-
ственно	 сопряжены	 с	 ним.	 Все	 эти	 изменения	 прои-
зошли	благодаря	Постановлению	Пленума	Верховного	
Суда	РФ	от	27	января	1999	г.	№	1	«О	судебной	практике	
по	 делам	 об	 убийстве».	 Глумление	 над	 трупом	 само	
по	 себе	 не	 может	 расцениваться	 в	 качестве	 обстоя-
тельства,	свидетельствующего	о	совершении	убийства	
с	особой	жестокостью.	Содеянное	в	таких	случаях,	если	
не	 имеется	 других	 данных	 о	 проявлении	 виновным	

2	 	См.:	Бородин С. В.	 Преступления	 против	жизни.	М.:	Юристъ,	
1999.	С.	108.

3	 	 См.:	 Попов А. Н.	 Убийства	 при	 отягчающих	 обстоятельствах.	
СПб.,	2003.	С.	378–379.

4	 	См.:	 Убийства:	 монография	 /	 Лопашенко	 Н. А.	М.:	Юрлитин-
форм,	2013.	С.	297–299.
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особой	 жестокости	 перед	 лишением	 потерпевшего	
жизни	 или	 в	 процессе	 совершения	 убийства,	 следует	
квалифицировать	по	ч.	1	ст.	105	и	по	ч.	1	ст.	244	УК	РФ,	
предусматривающей	 ответственность	 за	 надругатель-
ство	над	телами	умерших.

В	 зарубежных	 странах	 также	 учитывается	 особая	
жестокость	при	совершении	преступления.	Так,	напри-
мер,	в	США,	где	традиционно	применяется	английская	
система	 права,	 существует	 разграничение	 в	 вопросах	
квалификации	убийства,	но	в	каждом	штате	применя-
ется	 собственное	 законодательство.	 В	 УК	 Нью-Йорка	
выделяют	2	вида	так	называемых	тяжелых	убийств.	УК	
штата	 Калифорния	 также	 содержит	 в	 себе	 упомина-
ние	о	квалифицированном	убийстве.	Тяжкие	убийство	
первой	степени	образуют	такие	виды	убийства,	как	со-
вершенные	с	помощью	разрушающего	устройства	или	
взрывчатого	вещества,	боеприпасов,	отравления,	ожи-
дания	в	засаде,	пытки,	захвата	автомобиля,	искалече-
ния,	похищения	человека,	крушения	поезда,	выстрела	
из	 транспортного	 средства.	 Остальные	 случаи	 умыш-
ленного	убийства	отнесены	к	тяжким	убийствам	второй	
степени1.	Исходя	из	рассмотренного	опыта	применения	
квалифицирующих	признаков	убийства,	применяемых	
в	США,	невозможно	обойти	стороной	значение	данно-
го	института	в	уголовном	праве.

Таким	образом,	мы	считаем,	что	в	данный	момент	
невозможно	избавить	Уголовный	кодекс	РФ	от	приме-
нения	 оценочных	 категорий,	 но	 проблема	 неверного	
толкования	 данных	 категорий	 вполне	 решаема:	 не-
обходимо	 повышать	 уровень	 правовой	 грамотности	
правоприменителей	для	того,	чтобы	норма	была	пра-
вильно	 истолкована	 и	 применена	 ими	 на	 практике.	
Например,	полагаем	правильным	изменение	названия	
рассмотренного	в	статье	квалифицирующего	признака	
на	 «совершение	 преступления	 с	 особой	 жестокостью	
по	отношению	к	потерпевшему	или	другим	лицам».	

Л. Э. Гракова
магистрантка 1 курса Юридического института  
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

ЭВОЛЮЦИЯ  
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ  
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Развитие	 уголовно-правовой	 охраны	 семьи	 и	 не-
совершеннолетних	 является	 одним	 из	 основных	 на-
правлений	национальной	политики,	в	виду	построения	
правового	 государства,	 где	приоритетом	являются	об-
щечеловеческие	ценности	–	жизнь,	здоровье,	свобода,	
честь,	достоинство	прав	и	интересов	личности.	Исходя	
из	этого	активно	разрабатываются	программы	профи-
лактики	семейного	неблагополучия	и	социального	си-
ротства	 детей,	 укрепления	 семьи,	 поддержки	 детей,	
находящихся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации	 т.д.	 На	

1	 	URL:	https:	//legallib.ru/zarubezhnoe-pravo/prestupleniya-protiv-
lichnosti-v-ssha.html	(дата	обращения	14.03.18).

наш	взгляд,	для	того,	чтобы	понять	сущность	институ-
та	уголовно-правовой	охраны	семьи	и	несовершенно-
летних,	 а	 также	 уметь	 прогнозировать	 эффективность	
программ	профилактики,	необходимо	изучить	истори-
ческое	развитие	норм	по	охране	семьи	и	несовершен-
нолетних,	начиная	с	древних	времен.

Русская	Правда	является	одним	из	первых	система-
тизированных	источников	права	Древней	Руси.	Перво-
начально	в	ней	содержались	нормы	уголовного	права,	
однако	без	каких-либо	составов	преступлений	против	
семьи	или	несовершеннолетних,	семейные	же	право-
отношения	 охватывались	 нормами	 наследственного	
и	семейного	права2.	

Первые	 упоминания	 о	 преступлениях	 против	 се-
мьи	содержатся	в	церковных	уставах	князя	Владимира	
Святославовича	 (XI	 в.)	 и	 князя	Ярослава	 (XII	 в.),	 позже	
аналогичные	положения	перешли	в	Смоленские	Устав-
ные	грамоты	1136	г.	и	в	Устав	великого	князя	Всеволода	
о	церковных	судах	(XIII	в.).	Церковное	право	(Устав	Свя-
того	 князя	 Владимира)	 предусматривало	 следующие	
преступления,	которые	нарушали	семейные	отношения	
и	нравственность,	а	именно	«роспуст»	–	развод	супру-
гов	без	разрешения	церковного	суда,	«заставанье»	–	на-
рушение	супружеской	верности,	доказанное	свидетеля-
ми,	«смилиое»	–	не	освященная	церковью	совместная	
жизнь	мужчины	и	женщины.	Отметим,	что	упомянутые	
нормы	о	преступлениях	не	содержат	самого	наказания	
за	 преступления.	 Что	 касается	 Устава	 князя	 Ярослава,	
то	 здесь	 увеличилось	 число	 норм,	 которые	 связаны	
с	 нарушением	 семейных	 отношений,	 нравственности	
и	 морали.	 Кроме	 этого,	 было	 установлено	 наказание,	
а	именно	преступления	подлежат	суду	церкви	и	денеж-
ному	штрафу	в	пользу	церковных	властей	с	добавочным	
уголовным	наказанием	со	стороны	князя3.

Мышление	 юристов	 данного	 периода	 времени	
было	конкретным,	образным,	а	потому	изложение	норм	
не	определяло	их	логический	состав,	а	лишь	описывало	
образ,	в	котором	эта	идея	проявилась	в	жизни.	Однако	
стоит	 только	«отрешится	от	привычного	нам	абстракт-
ного	мышления,	окунуться	 вглубь	 конкретного,	 образ-
ного	мышления	 старины,	 проникнуться	 стилем	 эпохи,	
войти	в	особенную	архитектонику	данного	памятника,	
и	секрет	его	своеобразной	систематики	раскроется»4.

Последующие	века	оставалась	аналогичная	право-
вая	регламентация	преступлений	против	семьи	и	несо-
вершеннолетних.	Позже	лишь	в	«Стоглаве»,	сборнике	
постановлений	церковно-земского	собора,	состоявше-
гося	 в	 1551	 г.	 в	Москве,	 упоминались	нормы	церков-
ного	права,	запрещавшие	вступать	в	брак	свыше	трех	
раз.	Впервые	наказание	могло	быть	смягчено	с	учетом	
раскаяния	виновного,	а	также	определенных	составля-
ющих,	к	примеру,	возраст,	наличие	детей	и	т.д.5

2	 	См.:	Зимин А. А.	Правда	русская.	М-во	юстиции	РФ.	Рос.	право-
вая	акад.	и	др.	М.:	Древлехранилище,	1999.	С.	232.

3	 	См.:	Чистяков О. И.	Российское	законодательство	X-XX	вв.	в	9	т.	
Том	1.	Законодательство	Древней	Руси.	М.:	Юридическая	литерату-
ра.	1984.	С.	178–180.

4	 	См.:	Тарановский Ф. В.	История	русского	права	/	под	редакцией	
и	с	предисловием	В. А.	Томсинова.	М.:	Зерцало,	2004.	С.	129.

5	 	См.:	Чугунова М. В.	 История	 уголовно-правовой	 регламента-
ции	ответственности	за	преступления	против	семьи	и	несовершен-



136

Следующий	 этап	 развития	 отечественного	 уго-
ловного	 законодательства	 характеризуется	 как	 абсо-
лютная,	 законодательно	 регламентированная,	 власть	
родителей	над	детьми.	Так,	Псковская	судная	грамота	
в	 отдельное	 преступление	 выделяла	 убийство	 отца	
и	братоубийство;	Соборное	уложение	1649	г.	содержа-
ло	убийство	сыном	или	дочерью	отца,	или	матери,	где	
предусматривалась	смертная	казнь.	При	этом	убийство	
рожденных	в	браке	детей	родителями	считалось	при-
вилегированным	 и	 предусматривало	 санкцию	 в	 виде	
тюремного	 заключения	 на	 один	 год	 с	 последующим	
церковным	покаянием.	Н. С.	Таганцев	расценивал	такое	
неравенстве	через	дисциплинарную	власть	семьи	и	ее	
главы,	в	особенности	в	той	ее	форме,	в	какой	она	выли-
лась	в	древнем	римском	праве,	т.е.	власть	по	объему	
была	безгранична1.	

Кардинальные	изменения,	в	указанной	сфере,	со-
держит	 реформаторская	 деятельность	 Петра	 I,	 в	 Во-
инском	Артикле	1715	г.	половым	преступлениям	была	
отведена	 целая	 глава,	 здесь	 впервые	 была	 уравнена	
ответственность	 за	 убийство	 родителей	 и	 детей	 (за	
убийство	отца,	матери,	дитя	в	младенчестве	виновный	
подлежит	 колесованию,	 причем	 наказание	 следует	
смягчить,	если	убийство	«учиниться	ненарочно»	и	ста-
нет	 результатом	 «воспитания»	 жены	 или	 ребенка).	
И	 все	же,	 признание	 ребенка	 ценностью,	 требующей	
охраны	наравне	с	другими	членами	семьи,	можно	на-
звать	революционным	шагом,	который	свидетельству-
ет	о	постепенном	отходе	русского	общества	от	вековых	
патриархальных	взглядов.

Данный	период	в	истории	русской	юриспруденции	
Г. С.	Фельдштейн	обозначил	как	период	в	истории	нау-
ки	уголовного	права,	когда	появляются	первые	труды,	
посвященные	 уголовному	 праву,	 как	 обособленному	
предмету	исследования2.	В	свою	очередь	М. Н.	Сперан-
ский	также	считал	этот	период	развития	права	наибо-
лее	удачным	и	предлагал	продолжить	работу	над	 со-
ставлением	 законов	 Петра	 I,	 т.к.	 новые	 нормативные	
акты	как	«безобразная	смесь,	где	для	тех	двух	или	трех	
существенных	 слов,	 которые	 составляют	 силу	 закона,	
выписаны	 целиком	 кипы	 частных	 обстоятельств,	 не	
имеющих	никакого	к	нему	отношения»3.

Отметим,	что	самая	полная	законодательная	регла-
ментация	преступлений	в	сфере	семейного	права	была	
произведена	в	ХХ	в.	в	результате	систематизации	рос-
сийского	законодательства,	завершившейся	изданием	
Уложения	 о	 наказаниях	 уголовных	 и	 исправительных	
1845	 г.	 Данный	 акт	 включал	 54	 статьи,	 посвященные	
преступлениям	 против	 семейственных	 прав,	 которые	
были	сгруппированы	в	четыре	главы:	«О	преступлениях	
против	союза	брачного»	(данная	глава	состояла	из	трех	
отделений:	 «О	 противозаконном	 вступлении	 в	 брак»,	
«О	похищении	женщин	замужних»	и	«О	злоупотребле-

нолетних	 //	Вестник	Челябинского	 государственного	 университета.	
2010.	№	19	(200).	С.	93.

1	 	См.:	Таганцев Н. С.	Русское	уголовное	право.	Лекции.	Часть	об-
щая.	В	2	т.	Том	1.	М.:	Наука,	1994.	С.	41–51.

2	 	См.:	Фельдштейн Г. С.	 Главные	течения	в	истории	науки	уго-
ловного	права	в	России.	Ярославль:	Тип.	Губ.	правл.,	1909.	С.	6.

3	 	См.:	Латкин В. Н.	Учебник	по	истории	русского	права	периода	
империи	(XVIII	и	XIX	вв.)	/	под.	ред.	и	с	предис.	В. А.	Томсинова.	М.:	
Зерцало,	2004.	С.	35–103.

нии	 прав	 и	 нарушении	 обязанностей	 супружества»),	
«О	злоупотреблении	родительской	власти	и	о	престу-
плениях	 детей	 против	 родителей»,	 «О	 преступлениях	
против	 союза	 родственного»	 и	 «О	 злоупотреблении	
власти	опекунов	и	попечителей».	За	совершение	этих	
деяний	 помимо	 уголовного	 наказания,	 виновным	ли-
цам	 могло	 назначаться	 церковное	 наказание	 в	 виде	
покаяния	по	распоряжению	их	духовного	начальства4.

Такое	 расширение	 преступлений	 против	 несовер-
шеннолетних	 явилось	 свидетельством	 и	 подтвержде-
нием	 выраженного	 Л. И.	 Петражицким	 закона	 восхо-
дящей	 прогрессии	 требований	 социально	 полезного	
поведения,	 согласно	 которому	 «минимум	 социально	
полезного	поведения,	требуемый	от	индивида,	не	оста-
ется	на	одном	уровне,	а	с	ростом	культуры	все	более	
и	более	повышается»5.

Далее	 поясним,	 что	 уголовное	 законодательство	
РСФСР	1922,	1926	и	1960	годов	практически	не	содер-
жало	 специальных	 норм,	 которые	 регламентирова-
ли	 дифференциацию	 ответственности	 за	 совершение	
преступлений	 в	 отношении	 именно	 родственников	
или	супругов	(ни	в	виде	привилегированных,	ни	в	виде	
квалифицированных	 составов	 преступлений).	 В	 каче-
стве	специальных	норм	в	УК	РСФСР	1922	и	1926	годов	
содержательно	включавших	семейное	насилие,	можно	
отметить	п.	«д»	ст.	142	УК	РСФСР	1922	г.	и	п.	«д»	ст.	136	
УК	РСФСР	1926	г.,	предусматривавшие	ответственность	
за	убийство	при	отягчающих	обстоятельствах	«при	ус-
ловии	его	совершения	лицом,	на	обязанности	которого	
лежала	особая	забота	об	убитом6.	

Такое	положение	дел	сохранилось	до	начала	Вели-
кой	Отечественной	войны	и	лишь	в	январе	1949	г.	была	
усилена	уголовная	ответственность	за	изнасилование,	
и	опять	же	нет	никаких	изменений	касательно	вопроса	
уголовной	 ответственности	 ненасильственных	 поло-
вых	преступлений	в	отношении	несовершеннолетних.	
И	только	УК	РСФСР	1960	г.	в	качестве	вида	посягательств	
против	личности	ограничился	выделением	группы	пре-
ступлений	из	пяти	составов:	изнасилования,	понужде-
ния	женщины	к	вступлению	в	половую	связь,	полового	
сношения	 с	 лицом,	 не	 достигшим	 половой	 зрелости,	
развратных	действий	и	мужеложства	(с	1993	г.	уголов-
ная	ответственность	за	так	называемое	добровольное	
мужеложство	 была	 исключена).	 В	 рамках	 такого	 за-
конодательного	 решения	 вопроса	 о	 системе	 половых	
преступлений	их	в	юридической	литературе	чаще	все-
го	подразделяли	на	три	типа,	а	именно	посягательство	
на	половую	свободу	взрослых;	посягательство	на	поло-
вую	неприкосновенность	несовершеннолетних	и	лиц,	
не	достигших	половой	зрелости	и	иные	половые	пре-
ступления.

Последующее	 развитие	 уголовного	 законодатель-
ства	 о	 семейном	 насилии	 находит	 отражение	 в	 рас-

4	 	См.:	Чугунова М. В.	Там	же.	С.	94.
5	 	См.:	 Сорокин П.	 Законы	 развития	 наказаний	 с	 точки	 зрения	

психологической	 теории	 права	 Л. И.	 Петражицкого	 //	 Новые	 идеи	
в	правоведении:	Сб.	 третий.	Эволюция	преступлений	и	наказания.	
М:	Образование,	1914.	С.	144–145.

6	 	См.:	Иванова О. С.	Субъект	семейного	насилия	и	регламента-
ция	его	признаков	в	истории,	современности	и	перспективах	разви-
тия	уголовного	законодательства	России	//	Общество	и	право.	2016.	
№	3(57).	С.	104.
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ширении	 его	 специальных	 субъектов	 в	 УК	 РФ	 1996	 г.	
К	примеру,	ст.	156	УК	РФ	«Неисполнение	обязанностей	
по	 воспитанию	несовершеннолетнего»	 регламентиру-
ется	уголовная	ответственность	за	жестокое	обращение	
с	несовершеннолетним	со	стороны	не	только	родителя,	
но	 и	 иного	 лица,	 на	 которое	 возложены	обязанности	
по	воспитанию	несовершеннолетнего,	а	равно	со	сто-
роны	работника	 какой-либо	организации,	 обязанного	
осуществлять	надзор	за	несовершеннолетним.

Считаем,	что	по	сравнению	с	ранее	действовавши-
ми	уголовными	законами	нынешний	уголовный	закон	
1996	г.	является	наиболее	удачным,	в	виду	того,	что	он	
дифференцирует	преступные	деяний,	выделяя	с	одной	
стороны	среди	них	посягательства	на	половую	свободу	
и	на	половую	неприкосновенность	личности,	с	другой	
стороны.

Таким	образом,	именно	историческая	справка	о	ха-
рактеристике	того	или	иного	правового	явления	позво-
ляет	изучить	его	сущность	и	понять	каким	образом	оно	
было	сформировано,	какие	события	в	истории	послу-
жили	 развитию	 или	 искоренению	 соответствующего	
института.

М. Э. Досов, Д. А. Кадырова
студенты 3 курса Юридического факультета  

Кыргызский национальный университет  
им. Ж. Баласагына 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД 
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РОССИИ И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

На	сегодняшний	день	важнейшей	и	сложной	зада-
чей	правоприменения	остается	охрана	водных	объек-
тов	от	негативного	человеческого	воздействия.	Водные	
объекты	играют	ведущую	роль	в	жизни	каждого	чело-
века	и	всего	общества,	устойчивого	развития	государ-
ства	в	целом	и	его	отдельных	территорий.	Как	считает	
Р.А	 Гурбанов,	 опыт	 развития	 современных	 государств	
на	постсоветском	пространстве,	свидетельствует	о	том,	
что	меняется	отношение	человека,	общества	и	государ-
ства	 к	 охране	 вод	 как	 одного	 из	 важнейших	 условий	
своего	 существования1.	 Степень	 общественной	 опас-
ности	деяний,	связанных	с	посягательством	на	водные	
объекты,	 по	 тяжести	 последствий	 весьма	 высока.	По-
мимо	 причинения	 вреда	 самим	 водам,	 посредством	
них	 наносится	 вред	 и	 здоровью	 людей,	 окружающей	
природной	среде,	вплоть	до	генетических	изменений

В	 данной	 работе	 проводится	 сравнение	 мер	 от-
ветственности за	 загрязнения	 вод,	 между	 уголовным	
законодательством	РФ	(далее	по	тексту	–	РФ)	и	Кыргыз-
ской	Республики	(далее	по	тексту	–	КР).	В	Хельсинкских	
правилах	 кроме	 рассмотрения	 вопросов	 судоходства	
специальные	 положения	 были	 посвящены	 пробле-
ме	 загрязнения	рек,	 под	 которым	понималось	любое	

1	 	См.:	Гурбанов Р. А.	Борьба	с	преступным	загрязнением	вод:	По	
материалам	рек	Кура	и	Аракс:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	М.,	
2002.

вредное	 изменение	 состава,	 содержания	 и	 качества	
вод	международного	речного	бассейна	в	результате	че-
ловеческой	деятельности.	В	соответствии	с	принципом	
справедливого	 использования	 вод	 международного	
речного	 бассейна	 государство	 согласно	 ст.	 10	 Правил	
должно	 предотвращать	 любые	 новые	 формы	 загряз-
нения	или	увеличения	степени	существующего	загряз-
нения	вод	международного	речного	бассейна,	которое	
причиняло	бы	существенный	вред	территории	другого	
государства	бассейна.

Одной	 из	 основных	 проблем	 водных	 объектов	
в	России	является	низкая	эффективность	экологическо-
го	и	водного	законодательства,	устанавливающего	тре-
бования	к	охране	водных	объектов,	о	 чем	свидетель-
ствуют	 официальные	 данные	 уполномоченных	 госу-
дарственных	органов.	Прежде	всего,	это	касается	каче-
ства	природных	вод,	которые	подвергаются	интенсив-
ному	 загрязнению.	 Сложившаяся	 ситуация	 вызывает	
необходимость	анализа	причин	низкой	эффективности	
установленных	правовых	мер	охраны	водных	объектов	
и	поиска	новых	подходов	к	обеспечению	их	благопри-
ятного	 состояния	 и	 нормального	 функционирования	
водных	экосистем.

Сами	водные	объекты	представляют	только	форму	
существования	жизни	на	Земле	в	целом	и	развития	че-
ловеческого	общества	 в	 частности.	Однако	природные	
воды	не	поддаются	идентификации	в	качестве	объекта	
конкретных	правоотношений	по	их	использованию	и	ох-
ране,	поэтому	действующий	Водный	кодекс	РФ2	в	каче-
стве	объекта	водных	правоотношений	называет	водные	
объекты	или	их	 части.В	Уголовном	кодексе	РФ3	 (далее	
по	 тексту	 –	 УК	 РФ)	 предусмотрена	 ответственность	 за	
загрязнения	 вод.	 Этому	 преступлению	 уделена	 специ-
альная	 статья	 (250	 УК	 РФ).	 В	 диспозиции	 данной	 нор-
мы	перечисляются	 такие	 способы	 загрязнения	 водных	
объектов,	 как	 засорение,	 загрязнение,	истощение	под-
земных	или	поверхностных	 вод,	 источников	питьевого	
водоснабжения,	либо	изменение	их	природных	свойств.

Такая	 же	 специальная	 мера	 ответственности	 за	
загрязнение	 вод	 предусмотрена	 в	 ст.	 271	 Уголовного	
кодекса	Кыргызской	Республики4	(далее	по	тексту	–	УК	
КР).	 В	 диспозиции	 этой	 нормы	 перечисляются	 такие	
способы	 загрязнения	 вод,	 как	 засорение	 или	 загряз-
нение	водоемов	 (поверхностных	или	подземных	вод)	
сточными	 водами,	 производственными,	 бытовыми	
и	другими	видами	отходов	и	отбросов,	а	также	запре-
щенными	 орудиями	 лова	 рыбы	 и	 водных	 животных,	
повлекшее	 причинение	 вреда	 здоровью	 населения,	
состоянию	 рыбных	 ресурсов	 и	 водных	животных	 или	
другие	тяжкие	последствия.

Таким	образом,	проведенное	исследование	ответ-
ственности	 за	 загрязнения	вод	в	 уголовном	 законода-
тельстве	 России	 и	 Кыргызской	 Республики	 позволяет	
сформулировать	 следующие	выводы.	На	 сегодняшний	
день	имеется	две	главные	задачи	перед	законодателем.

2	 	См.:	 Водный	 кодекс	 РФ	 от	 03	 июня	 2006	 г.	№	 74-ФЗ	 (в	 ред.	
от	29	июля	2017	г.)	//	СЗ	РФ.	2006.	№	23,	ст.	2381.

3	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	13	июня	1996	г.	№	63-ФЗ	(в	ред.	
от.	19	февраля	2018	г.)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	2954.

4	 	См.:	 Уголовный	кодекс	Кыргызской	Республики	от	 1	 октября	
1997	г.	№	69	(в	ред.	от.	12	августа	2016	г.)	//	Б.:	Академия,	2016.	208	с.
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	 Первой	 задачей	 является	 определение	 макси-
мально	 объективной	 методики	 подсчета	 вреда,	 при-
чиненного	 водам	 в	 результате	 совершения	 водного	
правонарушения.	Необходимо	учитывать	при	этом	все	
возможные	риски	нанесения	вреда	другим	компонен-
там	 окружающей	 среды	 и	 вред	 здоровью	 человека.	
Установить	в	законодательстве	альтернативный	денеж-
ному	вид	эколого-правовой	ответственности,	который	
выражается	 в	 непосредственных	 действиях	 правона-
рушителя,	связанных	с	восстановлением	качества	вод,	
нарушенных	 в	 результате	 неправомерных	 действий.	
У	правонарушителя	появится	право	выбора	вида	нака-
зания	в	рамках	гражданско-правовой	ответственности	
за	водные	 (экологические)	правонарушения.	Усилится	
принцип	 неотвратимости	 ответственности	 за	 наруше-
ния	экологического	законодательства.	Соответственно,	
необходимо	внести	изменения	в	гражданское	законо-
дательство	Кыргызстана,	дополнив	его	особенностями,	
связанными	с	рациональным	использованием	и	охра-
ной	вод	и	окружающей	среды	в	целом.	Вторая	задача	–	
в	 рамках	 административно-правовой	 ответственности	
штрафы	являются	основным,	по	мнению	законодателя,	
видом	административного	взыскания.	Но	их	размеры	
не	компенсируют	реальные	затраты	на	проведение	ме-
роприятий	по	восстановлению	качества	вод.	Необходи-
мо	увеличить	минимальный	и	максимальный	размер	
административных	штрафов	 за	 водные	 правонаруше-
ния.	В	то	же	время	это	будет	стимулировать	водополь-
зователей	менять	свое	поведение	в	сторону	правомер-
ного,	а	впоследствии	и	применения	ими	чистых	техно-
логий.	 Соразмерность	 штрафов	 нанесенному	 ущербу	
должна	 быть	 закреплена	 в	 головном	 Законе	 Кыргыз-
ской	Республики	«Об	охране	окружающей	среды»1	вне	
зависимости	от	восстановления	ущерба	в	рамках	граж-
данско-правовой	ответственности.

М. А. Дубовец
студентка 4 курса Юридического факультета  
Белорусского государственного университета

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 ЗА УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ  
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА  

(СТ. 140 УК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)

Согласно	ст.	24	Конституции	Республики	Беларусь,	
каждый	имеет	право	на	жизнь.	Жизнь	–	это	естествен-
ное	 благо,	 которое	 передается	 человеку	 генетически	
и	 является	 самым	важным	объектом	уголовно-право-
вой	охраны.

Статья	 140	 Уголовного	 кодекса	 Республики	 Бела-
русь	(далее	–	УК)	предусматривает	ответственность	за	
убийство	матерью	новорожденного	ребенка,	а	именно	

1	 	См.:	 Закон	Кыргызской	Республики	от	16	июня	1999	 г.	№	53	
«Об	охране	окружающей	среды»	//	Ведомости	Жогорку	Кенеша	Кы-
ргызской	Республики.	1999.	№	11,	ст.	452.

убийство	матерью	своего	ребенка	во	время	родов	или	
непосредственно	 после	 них,	 совершенное	 в	 условиях	
психотравмирующей	ситуации,	вызванной	родами2.

Убийство	 матерью	 новорожденного	 ребенка	 со-
вершается	женщинами	в	особом	психическом	состоя-
нии,	 как	 правило,	 вызванного	родами	или	 стечением	
тяжелых	 жизненных	 условий.	 Детоубийству	 нередко	
предшествует	 ситуация,	 когда	 будущие	 молодые	 ма-
тери	 остаются	 без	 поддержки	 родственников,	 друзей	
и	общества	в	целом,	без	психологической	поддержки.	
Очевидно,	в	этом	есть	совместная	вина	неготовой	к	бе-
ременности	молодой	матери	и	окружающего	ее	обще-
ства.	Поэтому	причины	детоубийств	следует	искать	во	
взаимосвязи	 с	 другими	 антисоциальными	 явлениями	
в	сфере	семьи,	материнства	и	детства:	социальным	си-
ротством,	домашним	насилием,	суицидами3.

С	 точки	 зрения	 оптимизации	 признаков	 состава	
преступления,	 предусмотренного	 ст.	 140	УК,	 заслужи-
вающим	внимания	представляются	следующие	тезисы.

Полагаем	возможным	включение	в	ст.	140	УК	ква-
лифицирующего	 признака:	 убийство	 «двух	 и	 более	
новорожденных	 детей».	 Диспозиция	 данной	 статьи	
гласит,	 что	 наказывается	 «убийство	 матерью	 новоро-
жденного	ребенка»,	т.е.	речь	идет	об	убийстве	одного	
лица.	Однако	смоделируем	ситуацию,	когда	мать	рожа-
ет	близнецов,	а	затем	совершает	их	убийство.	

Судебная	практика	 в	 Республике	Беларусь	 сложи-
лась	 таким	 образом,	 что	 не	 имеет	 значение,	 сколько	
убито	новорожденных	детей,	все	равно	данное	деяние	
будет	квалифицироваться	по	ст.	140	УК.	Данное	обстоя-
тельство	суд	должен	учитывать	при	индивидуализации	
уголовной	 ответственности.	 Вместе	 с	 тем,	 предлагае-
мая	 новелла	 позволит	 дифференцировано	 подходить	
к	вопросу	квалификации	подобных	деяний.

Кроме	 того,	 следственно-судебная	 практика	 ис-
пытывает	определенные	 трудности	при	отграничении	
убийства	 матерью	 новорожденного	 ребенка	 (ст.	 140	
УК)	 от	 незаконного	 производства	 аборта	 (ст.	 156	 УК).	
Это	обусловлено	трудностью	определения	статуса	«но-
ворожденный	ребенок».

И. И.	 Горелик	 полагал,	 что	моментом	 начала	жиз-
ни	 новорожденного	 ребенка	 следует	 считать	 начало	
предродовых	 схваток,	 т.е.	 уже	 с	 этого	 момента	 при	
посягательстве	на	жизнь	рождающегося	живого	суще-
ства	 можно	 квалифицировать	 как	 убийство	 новоро-
жденного	ребенка.	Такого	же	мнения	придерживается	
и	 А. В.	 Ковальчук,	 считая,	 что	 правовая	 охрана	жизни	
начинается	 одновременно	 с	 родовой	 деятельностью	
матери	после	достижения	плодом	жизнеспособности.

А. А.	Примаченок	исходит	из	того,	что	началом	жиз-
ни	 ребенка	 следует	 считать	момент,	 когда	живой	 до-
ношенный	 плод	 начал	 взаимодействовать	 с	 внешней	
окружающей	 средой	 (воздухом,	 водой),	 т.е.	 когда	 ро-

2	 	См.:	Уголовный	кодекс	Республики	Беларусь:	Закон	Респ.	Бе-
ларусь	от	9	июля	1999	г.	№	275-З	(с	изм.	и	доп.)	//	Эталон-Беларусь	/	
Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2017.

3	 	См.:	Гарбатович Д. А.	Освобождение	от	уголовной	ответствен-
ности	на	основании	примирения	с	потерпевшим	при	убийстве	мате-
рью	новорожденного	ребенка	 //	Журнал	российского	права.	2015.	
№	2.
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дившийся	 ребенок,	 например,	 сделает	 первый	 вдох1.	
Представляется	 целесообразным	 согласится	 именно	
с	данной	позицией.	С	точки	зрения	медицины,	период	
новорожденности	характеризуется	рядом	морфологи-
ческих	 и	 функциональных	 изменений,	 возникающих	
в	организме	ребенка	в	связи	с	переходом	от	внутриу-
тробной	к	внеутробной	жизни.

Временной	период,	в	котором	ребенок	находится	
в	 статусе	 новорожденного,	 определяется	 с	 момента	
рождения	до	28	дня	своей	жизни.	Следовательно,	для	
квалификации	деяния	по	ст.	140	УК	необходимо,	чтобы	
умысел	на	убийство	матерью	своего	ребенка	возник	во	
время	родов	или	непосредственно	после	них,	т.е.	в	мо-
мент	перехода	ребенка	от	внутриутробной	к	внеутроб-
ной	жизни.

В	заключении	хотелось	бы	отметить,	что	несмотря	
на	небольшую	по	количеству	судебную	практику,	счита-
ем	целесообразным	проводить	больше	научных	иссле-
дований	в	данной	сфере	в	целях	избежания	неправиль-
ного	применения	уголовного	закона.

Ю. Я. Дубровина, Э. Г. Магомедова
студентки 4 курса  

Института законотворчества  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
НАЧАЛЬНОГО МОМЕНТА ЖИЗНИ  
ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Статья	 20	 Конституции	 РФ	 закрепляет	 право	 каж-
дого	человека	на	жизнь.	Уголовный	Кодекс	РФ	одной	
из	главных	своих	задач	признает	охрану	прав	и	свобод	
человека	 и	 гражданина	 от	 преступных	 посягательств.	
Однако	с	какого	именно	момента	начинает	«работать»	
право	на	жизнь	и,	следовательно,	когда	начинается	уго-
ловно-правовая	охрана	этого	права?

1)	начало	жизни	с	первым	вздохом	новорожденно-
го	и	наступлением	дыхания	(Н. С.	Таганцев,	М. Д.	Шар-
городский,	И. Я.	Фойницкий,	В. И.	Теребилов,	О. В.	Луки-
чев,	Л. В.	Сердюк).	По	мнению	А. Н.	Красиков	начальным	
моментом	жизни	 человека	 является	 полное	изгнание	
или	извлечение	продукта	 зачатия	из	организма	бере-
менной,	т.е.	когда	плод	отделился	от	утробы	роженицы	
и	начал	дышать.	Причем	новорожденный	обязательно	
должен	обладать	признаком	живорожденности.2	Ана-
логичной	 позиции	 придерживается	 и	 отечественное	
здравоохранение,	так	Приказ	Минздрава	РФ	от	4	дека-
бря	1992	г.	№	318	утвердил	инструкцию	«Об	определе-
нии	живорождения,	мертворождения,	перинатального	
периода»,	в	которой	критерием	живорожденности	яв-
ляется	возникновение	внеутробного	дыхания	у	жизне-
способного	плода.	Соответственно,	мертворожденным	

1	 	См.:	Машталер Ю. Ф.	Отграничение	посягательства	на	жизнь	
новорожденного	 ребенка	 от	 незаконного	 производства	 аборта.	
С.	223.

2	 	См.:	Красиков А. Н.	Уголовно-правовая	охрана	прав	и	свобод	
человека	в	России.	Саратов,	1996.	С.	9–10.

считается	жизнеспособный	плод,	умерший	до	появле-
ния	самостоятельного	дыхания.	При	отсутствии	всех	че-
тырех	признаков	ребенок	считается	мертворожденным	
и	не	подлежит	реанимации.	Таким	образом,	отсутствие	
дыхания	 у	 новорожденного	 не	 является	 достаточным	
основанием	 для	 признания	 его	 мертворожденным.	
Кроме	того,	установить	факт	живорожденности	можно	
лишь	на	том	этапе	родов,	когда	ребенок	уже	отделился	
от	 тела	матери.	 И	 поэтому	 сторонники	 указанной	 по-
зиции	склонны	считать,	что	именно	этот	период	родов	
должен	 учитываться	 уголовным	 законом	 при	 квали-
фикации	преступлений	против	жизни.	Однако,	в	 этом	
случае,	возникает	проблема	с	трактовкой	диспозиции	
ст.	106	УК	РФ	«Убийство	матерью	новорожденного	ре-
бенка	во	время	или	сразу	же	после	родов…»,	посколь-
ку	в	процессе	родов	невозможно	определить	наличие	
всех	признаков	живорожденности.

2)	 начало	 жизни	 связано	 с	 появлением	 хоть	 ка-
кой-то	 части	 ребенка	 (В. Д.	 Набоков,	 А. А.	 Пионтков-
ский,	А. И.	Коробов,	Э. Ф.	Побегайло,	С. А.	Бояров).	Один	
из	 представителей	 данной	 позиции,	 С. А.	 Бояров	 под	
начальным	моментом	жизни	понимает	момент	 появ-
ления	 из	 организма	 роженицы	 части	 тела	 младенца,	
имеющего	сердцебиение.	В	защиту	своего	мнения	ав-
тор	верно	отмечает,	что	в	утробе	матери	у	плода	име-
ется	плацентарное	дыхание,	которое	в	течение	первых	
24-48	 часов	 после	 рождения	 переходит	 в	 легочное.	
Поэтому	даже	при	полном	отделении	плода	от	матери,	
наличие	или	отсутствие	дыхания	не	всегда	может	опре-
делять	 первые	моменты	жизни3.	 Вывод	 С. А.	 Боярова	
нельзя	 назвать	 абсолютным	 в	 вопросе	 определения	
универсального	понятия	момента	начала	жизни.	К	при-
меру,	при	обнаружении	в	помойном	контейнере	труп	
ребенка	с	признаками	новорожденности	мы	не	сможет	
определить,	имелось	ли	у	него	сердцебиение	во	время	
или	после	родов.

3)	 «начало	 жизни	 до	 рождения	 человека»	
(Л. Н.	Линник,	А. Н.	Попов,	Г. Б.	Романовский,	Н. Е.	Кры-
лова).	Согласно	этой	гипотезе,	человеческая	жизнь	на-
чинается	с	момента	зачатия	и	логично,	что	аборт	счита-
ется	убийством.	На	данный	момент	российский	Уголов-
ный	закон	не	признает	плод	в	утробе	матери	в	качестве	
потерпевшего	в	составе	убийства,	хотя	отражение	этого	
факта	можно	найти	в	некоторых	статьях	УК	РФ.	Так	п.	
«г»	ч.	2	ст.	105	УК	РФ	–	квалифицированный	вид	убий-
ства	 –	 убийство	 женщины,	 заведомо	 для	 виновного	
находящейся	в	состоянии	беременности.	Фактическая	
опасность	здесь	проявляется	в	том,	что	виновный	пося-
гает	на	жизнь	потерпевшей	и	на	жизнь	плода	человека.	
Г. Б.	Романовский	считает,	что	отрицание	человеческо-
го	статуса	у	эмбриона	приводит	к	безграничности	воз-
можных	манипуляций	над	ним.	Тем	более,	что	много-
численные	репродуктивные	технологии	это	позволяют	
делать4.	По	мнению	Шарапова	Р.,	жизнь	человека	есть	
жизнь	его	мозга,	а	значит,	начало	жизни	мозга	свиде-
тельствует	 о	 начале	 жизни	 человека.	 Следовательно,	

3	 	См.:	Бояров С. А.	Проблемы	определения	начала	жизни	чело-
века	в	уголовном	праве	//	Российская	юстиция.	2005.	№	3.	С.58.

4	 	См.:	 Романовский Г. Б.	 Начало	 жизни	 человека	 в	 уголовном	
праве//Уголовно-правовые	 меры	 борьбы	 с	 преступностью.	 2012.	
№	3.	С.	47.
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начальный	 момент	 жизни	 человека	 должен	 связы-
ваться	 с	 формированием	массы	 головных	 клеток,	 что	
делает	 плод	 дееспособным1.	 Такую	 позицию	 автор	
обосновывает	 тем,	 что	 моментом	 смерти	 признают	
биологическую	 смерть,	 т.е.	 смерть	 головного	 мозга.	
Соответственно,	если	моментом	смерти	человека	при-
знавать	гибель	его	головного	мозга,	то	момент	начала	
жизни	–	это	зарождение	мозга.	Как	правило,	мозг	фор-
мируется	к	22	неделям	беременности.	Сегодня	данная	
позиция	находит	отражения	в	работах	мировых	сооб-
ществ.	Так,	на	Сессии	Совета	Европы	по	биотике	в	дека-
бре	1996	г.	ученые	пришли	к	выводу	о	том,	что	эмбрион	
является	человеком	уже	на	14-й	неделе	зачатия. Осно-
вываясь	на	данных	выводах,	в	Конституциях	таких	 го-
сударств,	как	Словакия,	Чехия	и	Ирландия,	закреплена	
обязательность	охраны	жизни	человека	еще	до	выхода	
из	организма	матери.	

Таким	образом,	мы	 считаем,	 что	моментом	нача-
ла	уголовно-правовой	охраны	жизни	человека	следует	
признать	 формирование	 головного	 мозга,	 т.е.	 дости-
жение	 плодом	 22	 недель	 развития.	 Исходя	 из	 изло-
женного,	представляется	целесообразным	признавать	
убийством	 умышленное	причинение	 смерти	 ребенку,	
находящегося	в	утробе	матери	при	сроке	беременно-
сти	свыше	22	недель.	При	этом	исключить	из	данного	
состава	 прерывание	 беременности	 по	 медицинским	
показаниям.	 Необходимо	 также	 внесение	 изменений	
в	ст.	106	УК	РФ,	т.е.	криминализировать	убийство	мате-
рью	не	только	новорожденного	ребенка	во	время	или	
сразу	же	после	родов,	но	и	убийство	вынашиваемого	
ею	ребенка	в	период	свыше	22	недель	беременности.	
Основываясь	на	такого	рода	интерпретации	Уголовно-
го	Кодекса,	также	возникает	необходимость	изменения	
иного	законодательства	в	части	касающейся	начально-
го	 момента	 жизни	 человека	 и	 ее	 уголовно-правовой	
охраны.

Н. Р. Дудник, Д. И. Дулькин
студенты 3 курса Межрегионального юридического 

института ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СТ. 205.6 УК РФ

В	последние	годы	на	территории	Российской	Феде-
рации	 наблюдается	 рост	 уровня	 преступлений	 терро-
ристической	направленности,	об	этом	свидетельствуют	
данные	официальной	статистики	МВД	России,	которые	
представлены	на	экране.

Если	 в	 период	 с	 января	 по	 октябрь	 2011	 г.	 было	
зарегистрировано	622	преступления	террористическо-
го	 характера,	 то	 в	 последующие	 годы	 на	 территории	
Российской	Федерации	резко	увеличилось	количество	
преступлений	 данной	 направленности	 и	 за	 аналогич-
ный	период	2017	г.	было	зарегистрировано	1497	пре-
ступлений,	но	изменилось	не	только	количество	совер-
шаемых	 преступлений	 террористического	 характера,	

1	 	См.:	Шарапов Р.	Начало	уголовно-правовой	охраны	жизни	че-
ловека:	Опыт	юридического	анализа	//	Уголовное	право.	2005.	С.	61.

появились	 новые	 виды	 преступной	 деятельности,	 что	
явилось	 предпосылкой	 значительной	 модернизации	
уголовного	 закона	 в	 части	 борьбы	 с	 преступлениями	
террористического	характера.2	Об	этом	свидетельству-
ют	многочисленные	изменения	в	законодательстве.	

6	 июля	 2016	 г.	 был	 принят	 Федеральный	 закон	
№	375	«О	внесении	изменений	в	Уголовный	кодекс	РФ	
и	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	в	части	установ-
ления	 дополнительных	 мер	 противодействия	 терро-
ризму	 и	 обеспечения	 общественной	 безопасности»3.	
На	наш	взгляд,	данное	нововведение	можно	признать	
положительным,	 но	 при	 анализе	 признаков	 состава	
преступления	 нами	 выделено	 несколько	 проблемных	
моментов.

Первое,	исходя	из	диспозиции	данной	статьи,	ви-
новный	обязан	и	должен	действовать	 определенным	
образом.	Относительно	возможности	следует	исходить	
из	установления	реальной	способности	лица	не	только	
понимать	характер	известных	событий	о	преступлении	
террористической	направленности,	но	и	иметь	объек-
тивную	возможность	предоставить	такую	информацию	
в	 компетентные	 органы.	 Таким	 образом,	 уголовная	
ответственность	 возникает,	 если	 лицо	 обязано	 было	
предпринять	возможные	и	зависящие	от	него	действия	
по	сообщению	информации	о	преступлении	террори-
стической	направленности	и	причастных	к	нему	лицах.	
Определение	 наличия	 такой	 обязанности	 вызывает	
сложности.	 В	 настоящий	 момент	 ст.	 205.6	 Уголовно-
го	кодекса	РФ	фактически	предусматривает	не	 только	
запрет	сокрытия	известной	о	лицах,	причастных	к	пе-
речисленным	в	диспозиции	преступлениям,	но	и	обя-
занность	лица	сообщать	об	этом,	тем	самым	регламен-
тируя	 поведение	 субъекта	 отношений,	 определяя	 его	
обязанности.

В	 данной	 части	 имеет	 место	 несоответствие	 Кон-
ституции	 РФ.	 Современная	 правовая	 регламентация	
рассматриваемых	отношений	не	предполагает	подоб-
ных	обязанностей	граждан	РФ.	Совсем	наоборот,	в	силу	
положений	ст.	33,	45,	55	Конституции	РФ	закреплено:	
обеспечение	безопасности	граждан	есть	государствен-
ная	функция	и	граждане	не	обязаны	содействовать	рас-
крытию	и	расследованию	преступлений,	если	иное	не	
предусмотрено	Федеральным	законом.

Решением	 данной	 проблемы,	 на	 наш	 взгляд,	 ви-
дится	закрепление	обязанности	физических	лиц	проти-
водействовать	терроризму	путем	сообщения	информа-
ции	в	Федеральном	законе	«О	противодействии	терро-
ризму».	

Следующая	проблема,	которая	была	выявлена	при	
проведении	анализа	данного	состава	преступления.

В	настоящий	момент	законодатель	предусмотрел,	
что	несообщение	о	преступлении	по	ст.	205.6	наказуе-
мо	с	14-летнего	возраста,	т.е.	предполагается,	что	лицо	

2	 	Официальная	статистика,	взятая	с	сайта	МВД	РФ.	URL:	https:	//
мвд.рф/Deljatelnost/statistics	%20/

3	 	См.:	Федеральный	закон	«О	внесении	изменений	в	Уголовный	
кодекс	РФ	и	Уголовно-процессуальный	кодекс	Российской	Федера-
ции	в	части	установления	дополнительных	мер	противодействия	тер-
роризму	и	обеспечения	общественной	безопасности»	от	06.07.2016	
№	375-ФЗ	(последняя	редакция)	ввел	в	Уголовный	кодекс	РФ	статью	
205.6	 Несообщение	 о	 преступлении	 (введена	 Федеральным	 зако-
ном	от	06.07.2016	№	375-ФЗ)	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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в	этом	возрасте	способно	осознавать	характер	несооб-
щаемой	информации,	а	за	преступления	о	которых	оно	
должно	было	сообщить	уголовная	ответственность	на-
ступает	с	16	лет1.

Установив	 пониженный	 возраст	 уголовной	 ответ-
ственности	 за	 несообщение	 о	 преступлении	 необо-
снованно	полагать,	что	лицо	в	этом	возрасте	способно	
осознавать	 характер	 несообщаемой	 информации,	 т.к.	
лицо	совершающее	преступление,	по	мнению	законо-
дателей	 не	 осознает	 характера	 и	 степени	 обществен-
ной	опасности	совершаемого	им	преступления.

Получается,	 что	 исполнитель	 преступления,	 о	 ко-
тором	 должны	 были	 сообщить	 подлежит	 уголовной	
ответственности	по	достижении	общего	возраста,	 т.е.	
16	 лет,	 а	 несообщивший	 с	 14	 лет.	 Решением	 данной	
проблемы,	на	наш	взгляд,	было	бы	установление	уго-
ловной	ответственности	за	преступления	террористи-
ческого	характера	с	14-летнего	возраста.	В	заключение	
хотелось	бы	сказать,	что	борьба	с	террористическими	
проявлениями	 заслуживает	 большого	 внимания,	 это	
одна	 из	 сфер,	 где	 жесткая	 уголовная	 политика	 целе-
сообразна,	 но	 нормы	 устанавливающие	 уголовную	
ответственность	нуждаются	в	дальнейшем	совершен-
ствовании.

Т. Т. Жамакеев
студент 3 курса Юридического факультета  

Кыргызский Национальный университет  
им. Ж. Баласагына 

НОРМАТИВНОЕ И ДОКТРИНАЛЬНОЕ  
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ «КОРРУПЦИЯ» 
И «ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ» В УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ РОССИИ И КЫРГЫЗСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

Актуальность	данной	темы	выражается	в	том,	что	
при	квалификации	преступлений	коррупционной	на-
правленности	и	назначении	наказаний	за	них	выявля-
ются	 сложности	 их	 уголовно-правовой	 оценки,	 а	 это	
в	 свою	 очередь	 порождает	 проблемы	 эффективного	
реагирования	 в	 отношении	 этого	 негативного	 соци-
ального	 явления.	 В	 индексе	 восприятия	 коррупции	
Transparency	 International	 за	 2017	 год	 Кыргызстан	
и	Россия	занимают	135-е	место	среди	180	государств2,	
а	это	не	самый	лучший	результат.	Преступления,	свя-
занные	с	коррупцией,	распространены	во	всех	сферах	
жизнедеятельности	 и	 зачастую	 остаются	 нераскры-
тыми,	 т.к.	 трудно	 разграничить	 саму	 «коррупцию»	
и	 «преступления	 коррупционной	 направленности».	
Для	эффективной	борьбы	с	этими	негативными	соци-

1	 	А	именно,	за	преступления,	предусмотренные	статьями	205.1	
и	205.2,	ч.	1	ст.	208	и	т.д.

2	 	См.:	 Индекс	 восприятия	 коррупции	 за	 2017	 //	 URL:	 https:	 //
transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-
indekse-vospriyatiya-korruptsii-2017-posadki-ne-pomogli.html	 (дата	
обращения:	18.03.2018	г.).

альными	явлениями	следует	их	разграничивать	в	уго-
ловном	законе.	

Законодательство	РФ	не	раскрывает	понятие	«кор-
рупция»,	но	выделяет	отдельные	статьи,	квалифицируя	
их	 как	 преступления	 коррупционной	 направленно-
сти.	Перечень	таких	преступлений	представлен	в	ст.	1	
ФЗ	от	25	декабря	2008	г.	№	273	(в	ред.	от	28	декабря	
2017	г.)	«О	противодействии	коррупции»3.	

Нельзя	сказать,	что	тема	противодействия	корруп-
ции	 в	 органах	 власти	 является	 мало	 изученной	 рос-
сийскими	 правоведами.	 А. Ю.	 Пиджаков	 коррупцию	
понимает,	 как	 сложное	 социально-правовое	 явление,	
связанное	с	подкупом	должностных	лиц,	находящихся	
на	 государственной	 службе,	 получением	 ими	 допол-
нительных	 доходов,	 благ	 и	 привилегий	 за	 соверше-
ние	умышленных	деяний.	Под	сложным	явлением	он	
подразумевает,	 что	 коррупция	 имеет	 определенную	
структуру,	а	связь	между	этими	должностными	лицами	
устойчивая.

К	 преступлениям	 коррупционной	направленности	
в	Уголовном	кодексе	РФ4	(далее	по	тексту	–	УК	РФ)	от-
носят:	взяточничество	(ст.	290,	291,	291.1	УК	РФ),	злоу-
потребление	должностными	полномочиями	(ст.	285	УК	
РФ),	превышение	должностных	полномочий	(ст.	286	УК	
РФ),	служебный	подлог	(ст.	292	УК	РФ),	коммерческий	
подкуп	 (ст.	204	УК	РФ)	и	др.	К	преступлениям	указан-
ной	 направленности	 относят	 практически	 все	 престу-
пления,	в	которых	специальным	субъектом	выступает	
должностное	лицо	или	лицо,	использующее	служебное	
положение	вопреки	своей	профессиональной	деятель-
ности	из	корыстных	побуждений.	За	исключением	ком-
мерческого	подкупа,	 где	субъектом	может	быть	и	фи-
зическое	лицо.	

Так,	в	современной	правоприменительной	практи-
ке	обнаружилось	немало	дискуссионных	проблем	при	
квалификации	коммерческого	подкупа	(ст.	204	УК	РФ),	
в	том	числе	и	в	свете	сравнения	составов	дачи	и	полу-
чения	взятки	(ст.	290	УК	РФ,	ст.	291	УК	РФ),	а	также	по-
средничества	во	взяточничестве	(ст.	291.1	УК	РФ)5.	

Сложности	 квалификации,	 как	 правило	 связаны	
с	тем,	что	одно	преступление	всегда	имеет	несколько	
общих	 признаков	 с	 другими	 общественно	 опасными	
деяниями.	Как	например:	коммерческий	подкуп	конку-
рирует	 с	 такими	 составами	как	 злоупотребление	пол-
номочиями	 (ст.	 201	УК	РФ),	 получение	взятки	 (ст.	 290	
УК	РФ),	дача	взятки	(ст.	291	УК	РФ),	посредничество	во	
взяточничестве	(ст.	291.1	УК	РФ)	и	некоторые	другие6.	
Некоторые	авторы	и	вовсе	считают	ст.	204	УК	РФ	«ана-
логом»	 статей	 290	 и	 291	 УК	 РФ,	 поскольку	 элементы	
составов	данных	преступлений	имеют	сходство,	за	ис-
ключением	субъектов.	Так,	субъектами	получения	взят-
ки	(ст.	290	УК	РФ)	являются	должностные	лица;	субъек-
тами	дачи	взятки	и	посредничества	во	взяточничестве	
(ст.	 291,	 291.1	 УК	 РФ)	 –	 вменяемые	 лица,	 достигшие	

3	 	См.:	СЗ	РФ.	2008.	№	52	(ч.	1),	ст.	6228.	
4	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	13	июня	1996	г.	№	63-ФЗ	(в	ред.	

от.	19	февраля	2018	г.)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	2954.
5	 	См.:	Пиджаков А. Ю.	Классификация	коррупции	и	ее	исследо-

вания	/	А. Ю.	Пиджаков.	М.:	Инфра-Норма,	2012.
6	 	См.:	Гришин Д. А.	Уголовная	ответственность	за	преступления	

в	сфере	интересов	службы	в	коммерческих	и	иных	организациях:	ав-
тореф.	дис.	канд.	юрид.	наук	/	Д. А.	Гришин.	Тюмень,	2008.	
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возраста	 16-ти	 лет.	 Субъектами	 получения	 коммерче-
ского	подкупа	(ст.	204	УК	РФ)	–	лица,	осуществляющие	
управленческие	функции	в	коммерческих	и	иных	орга-
низациях,	 дачи	 или	 посредничества	 в	 коммерческом	
подкупе	–	вменяемые	лица,	достигшие	возраста	16-ти	
лет.	В	связи	с	этим	в	научной	литературе	нередко	под-
нимается	вопрос	о	том,	может	ли	вообще	физическое	
лицо	быть	субъектом	преступления,	предусмотренного	
ст.	204	УК	РФ.	Дело	в	том,	что	коммерческие	структуры	
часто	не	оформляют	должным	образом	акты	о	назна-
чении	работников	на	должность.	П. С.	Яни	говорит,	что	
отсутствие	 такого	 письменного	 документа	 не	 может	
быть	основанием	для	непризнания	его	субъектом	пре-
ступления,	если	фактически	эти	обязанности	выполня-
лись,	 поскольку	 основания	 выполнения	обязанностей	
в	 коммерческой	 или	 иной	 организации	 могут	 быть	
установлены	 устным	распоряжением,	 приказом	руко-
водителя	или	трудовым	договором1.

В	статье	1	Закона	КР	«О	противодействии	корруп-
ции»	от	8	августа	2012	г.	№	153	(далее	по	тексту	–	Закон)	
понятие	 «коррупция»	 определяется	 как	 умышленные	
деяния,	состоящие	в	создании	противоправной	устой-
чивой	связи	одного	или	нескольких	должностных	лиц,	
обладающих	властными	полномочиями,	с	гражданами	
или	группировками	в	целях	незаконного	получения	ма-
териальных	или	иных	благ	и	преимуществ,	а	также	пре-
доставление	ими	этих	благ	и	преимуществ	физическим	
и	юридическим	лицам,	которые	создают	угрозу	инте-
ресам	общества	или	государства.	И	предусматривается	
за	 такое	 деяние	 уголовную	 ответственность.2Анало-
гичные	преступления	коррупционной	направленности	
есть	и	в	УК	КР:	получение	взятки	(ст.	313.1	УК	КР),	дача	
взятки	 (ст.	314	УК	КР),	посредничество	во	взяточниче-
стве	 (ст.	 313.2	УК	КР),	 злоупотребление	должностным	
положением	(ст.	304	УК	КР),	служебный	подлог	(ст.	315	
УК	 КР).	 Все	 вышеперечисленные	 статьи	 закреплены	
в	 главе	30	«Должностные	преступления»,	 кроме	ком-
мерческого	подкупа	(ст.	224	УК	КР),	он	относится	к	главе	
23	«Преступления	против	интересов	службы	на	негосу-
дарственных	предприятиях	и	организациях».

Также	следует	взглянуть	на	перспективы	совершен-
ствования	 уголовного	 законодательства	 Кыргызской	
Республики.	 Это	 позволяет	 сделать	 новый	 Уголовный	
Кодекс,	который	вступает	в	силу	с	1	января	2019	г.,	где	
отведено	исследуемым	деяниям	целая	глава	(глава	44),	
в	которой	будут	изложены,	в	том	числе	и	понятия	кор-
рупции,	и	преступления	коррупционной	направленно-
сти.	 Полагаем,	 что	 дальнейшее	 развитие	 российского	
уголовного	законодательства	может	пойти	по	пути	дру-
гих	государств	(Украина,	Кыргызская	Республика	и	др.),	
и	законодатель	не	будет	формулировать	их	в	специаль-
ном	федеральном	законе,	а	изложит	непосредственно	
в	уголовном	законе.	Поскольку	практика	оперирует	уго-
ловным	законом,	ссылаясь	в	первую	очередь	на	нормы,	
закрепленные	в	Уголовном	кодексе,	а	потом	уже	на	дру-

1	 	См.:	Яни П. С.	Разграничение	должностного	злоупотребления	
и	превышения	должностных	полномочий	/	П. С.	Яни	//	Законность.	
2007.	№	12.	С.	11.

2	 	См.:	ст.	303	Уголовный	Кодекс	Кыргызской	Республики	от	1	ок-
тября	1997	г.	№	69	(в	ред.	от	12	августа	2016	г.)	Издательство	Акаде-
мия.

гие	нормативно-правовые	акты.	Это	дает	возможность	
правоприменителю	 обеспечить	 качество	 реализации	
поставленных	перед	уголовным	законом	задач.

Таким	 образом,	 проведенное	 исследование	 нор-
мативного	 и	 доктринального	 содержания	 понятий	
«коррупция»	и	«преступления	коррупционной	направ-
ленности»	позволяет	предложить	следующие	их	опре-
деления	понятий:	

1. Коррупция	 –	 это	 умышленная,	 обоюдно	 воз-
мездная,	 заведомо	 незаконная	 сделка	 между	 долж-
ностными	лицами,	имеющими	устойчивую	связь	меж-
ду	собой,	и	лицом,	заинтересованном	в	их	определен-
ном	поведении	в	целях	получения	материальных	благ	
и	 преимуществ,	 подрывающая	 авторитет	 государства	
и	общества.

2. Преступление	 коррупционной	 направленности	
–	это	обоюдно	возмездная,	заведомо	незаконная	сдел-
ка	между	должностным	или	служащим	лицом	и	лицом,	
заинтересованным	в	их	определенном	поведении,	соз-
дающем	угрозу	интересам	государства	и	общества.

А. А. Задыхин
студент 4 курса  

Юридического факультета ВИУ РАНХиГС 

НОВЕЛЛЫ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С ПОБУЖДЕНИЯМИ 
К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Седьмого	июня	2017	г.	вступил	в	силу	федеральный	
закон	№	120-ФЗ,	внесший	изменения	в	Уголовный	ко-
декс	РФ.	Появились	новые	составы	преступлений,	выра-
зившиеся	в	новых	статьях	уголовного	кодекса:	ст.	110.1	
и	ст.	110.2.	Основным	аспектом	нововведений	является	
узость	диспозиции	ст.	110	УК	РФ	и	заключается	именно	
в	способах	совершения	данного	преступления:	угроза,	
жестокое	обращение	и	систематическое	унижение	че-
ловеческого	достоинства.	Вместо	расширения	и	допол-
нения	данной	статьи	законодатель	выбрал	путь	созда-
ния	 новых	 составов,	 которые	 способны	 охватить	 лиц,	
действия	 которых	 направлены	 на	 побуждение	 людей	
к	суицидальному	поведению.	Часть	первая	ст.	110.1	гла-
сит,	что	склонением	к	совершению	самоубийства	явля-
ется	склонение	путем	уговоров,	предложений,	подкупа,	
обмана	или	иным	способом	при	отсутствии	признаков	
доведения	до	самоубийства.	Соответственно,	перечень	
действий,	 указанных	 в	 диспозиции	 статьи,	 по	 своей	
структуре	является	открытым.	В	то	же	время	ч.	2	ст.	110.1	
раскрывается	 как	 содействие	 советами,	 указаниями,	
предоставлением	 информации,	 средств	 или	 орудий,	
а	равно	устранением	препятствий	к	совершению	само-
убийства	или	обещанием	скрыть	средства	или	орудия	
совершения	самоубийства.	Самое	главное	отличие	но-
вой	статьи	заключается	в	квалифицирующих	признаках	
состава	 преступления,	 а	 именно	 в	 отягощении	 ответ-
ственности	в	случае	реального	совершения	самоубий-
ства	или	покушения	на	самоубийство.	Это	означает,	что	
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моментом	окончания	 преступления	 по	 ст.	 110.1	 будет	
считаться	не	сам	факт	покушения	на	самоубийство	или	
его	фактическое	совершение,	как	это,	например,	пропи-
сано	в	ст.	110,	а	наличие	действий,	указанных	в	диспо-
зициях	п.	1	и	п.	2	ст.	110.1	без	фактического	совершения	
самоубийства	или	покушения	на	него.	Данная	новелла	
путем	 изменения	 момента	 окончания	 преступления	
и	увеличением	санкции	за	фактическое	совершение	по-
терпевшим	самоубийства	или	покушения	на	соверше-
ние	самоубийства,	с	одной	стороны,	помогает	снизить	
тяжесть	наступивших	последствий,	с	другой	же	стороны,	
делает	не	просто	сложным,	а	фактически	невозможным	
факт	 доказывания	 вины	 преступника	 в	 совершении	
данного	 преступления	 или	 же	 наоборот	 способствует	
привлечению	к	уголовной	ответственности	невиновных	
лиц.	Выход	из	подобной	ситуации	видится	в	выборе	тра-
диционного	пути	по	отношению	к	моменту	окончания	
преступления,	который,	например,	закреплен	в	ст.	110	
УК	РФ,	соответственно	и	неоконченная	преступная	де-
ятельность	 должна	 квалифицироваться,	 как	 и	 всегда	
по	ст.	30	УК	РФ.	Еще	одним	пробелом	новой	статьи	сле-
дует	признать	и	то,	что	«склонением»	в	нормах	действу-
ющего	Уголовного	кодекса	признаются	действия,	целью	
которых	является	вовлечение	либо	в	совершение	пре-
ступления,	либо	в	совершение	административного	пра-
вонарушения,	 тогда	 как	 самоубийство	 не	 является	 ни	
тем,	ни	другим.	То	есть,	по	сути,	законодатель	установил	
ответственность	 за	 склонение	 к	 совершению	 деяния,	
которое	само	по	себе	не	является	противоправным,	т.е.	
запрещенным	законом.	

В	связи	с	изложенными	аргументами,	возможность	
практического	использования	данной	статьи,	усматри-
вается	в	 соединении	ст.	110	и	110.1	в	единый	состав.	
Состав,	который	разграничит	такие	понятия	как	склоне-
ние,	доведение	и	содействие,	в	совершении	самоубий-
ства	или	покушения	на	совершение	самоубийства.	Од-
новременно	с	этим	новый	состав	преступления	должен	
объединить	 квалифицирующие	 признаки,	 и	 выстра-
ивая	 стройную	логическую	структуру,	 путем	 градации	
деяний	по	мере	увеличения	общественной	опасности,	
выстроить	пропорциональное	применение	санкций.

Гораздо	 проще	 и	 понятнее	 дела	 обстоят	 с	 дру-
гим	 составом	 уголовного	 законодательства,	 а	 именно	
со	 ст.	 110.2	 УК	 РФ.	Диспозиция	 указанной	 статьи	 рас-
крывается	 как	 организация	 деятельности,	 направлен-
ной	на	побуждение	к	совершению	самоубийства	путем	
распространения	информации	о	способах	совершения	
самоубийства	 или	 призывов	 к	 совершению	 самоу-
бийства.	Квалифицирующим	же	признаком	выступает	
совершение	таких	же	действий,	но	сопряженное	с	пу-
бличным	 выступлением,	 использованием	 публично	
демонстрирующегося	произведения,	средств	массовой	
информации	 или	 информационно-телекоммуникаци-
онных	сетей.	Именно	эта	статья	была	призвана	бороть-
ся	 с	 распространяющимися	и	набирающими	обороты	
«Группами	Смерти».	Особенность	данной	статьи	состо-
ит	не	только	в	самом	механизме	совершения	преступ-
ного	деяния,	но	также	и	в	моменте	окончания	престу-
пления,	 который	 согласно	 данному	 составу	 наступает	
во	 время	 начала	 самой	 деятельности	 побуждения	

к	совершению	самоубийства.	Также	для	данной	статьи	
не	 имеет	 разницы	 количественный	 состав	 злоумыш-
ленников,	важен	сам	факт	наличия	деятельности,	вне	
зависимости,	совершается	она	единолично	или	целой	
организацией.	В	том	числе	на	квалификацию	не	влия-
ют	общественно	опасные	последствия,	как	и	в	 случае	
со	ст.	110.1.	При	семантическом	анализе	слова	«побу-
ждение»	 раскрывается	 суть	 данного	 деяния.	 «Побу-
ждение»	 –	 это	 увеличение	 интереса,	 превознесение	
и	 убеждение	лиц	 в	 полезности,	 необходимости	и	до-
ступности	данного	деяния,	что	существенно	отличает-
ся	от	действий,	указанных	в	ст.	110	УК	РФ.	В	статье	110	
способы	 совершения	 деяния	 представляют	 большую	
общественную	опасность	и	могут	образовывать	отдель-
ные	составы	преступлений.	Имея	же	дело	со	ст.	110.2	
понимается	мягкое	воздействие,	 в	некоторых	 случаях	
даже	ненавязчивое

Подводя	 итог,	 можно	 сказать,	 что	 самой	 спорной	
и	одновременно	самой	тяжело	реализуемой	на	прак-
тике	 статьей	 является	 ст.	 110.1	 УК	 РФ	по	 причине	не-
корректного	указания	на	момент	окончания	преступле-
ния,	а	 также	иные	проблемы,	которые	были	описаны	
выше.	С	другой	же	стороны	ст.	110.2	УК	РФ	органично	
вплетается	в	действующее	законодательство,	дополняя	
и	обновляя	его,	что	подтверждается	уже	существующей	
практикой	применения	данной	статьи.

Ю. С. Звоникова, Т. А. Киреева
студентки 320 группы  

Института правоохранительной деятельности  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

СТАЛКИНГ КАК НОВАЯ  
РАЗНОВИДНОСТЬ ПРЕСТУПНОСТИ

В	настоящее	 время	 в	мире	 распространено	 такое	
явление	как	–	«сталкинг».	Однако	в	российском	законо-
дательстве	пока	не	получил	надлежащего	оформления.	
Поэтому,	 хотелось	 бы	 рассмотреть	 данную	 разновид-
ность	«новой	преступности»	и	возможность	ее	крими-
нализации	в	Российской	Федерации.

В	 словарях	«сталкинг»	 трактуется	как	«некое	пре-
следование»1.	Американские	ученые	J.	Reid	Meloy	и	S.	
Gothard	определяют	его	как	«ненормальную,	длитель-
ную	модель	поведения	 в	 виде	 угроз	и	домогательств	
по	отношению	к	конкретному	человеку»2.

В	 качестве	 примера,	 отражающего	 суть	 «сталкин-
га»	можно	привести	историю	Анастасии	Л.	и	Даниила	
Г.	После	разрыва	отношений	Даниил	стал	звонить	Ана-
стасии	с	разных	номеров,	писать	сообщения	с	угроза-
ми,	 в	 том	 числе	 анонимные.	 Несомненно,	 действия	
парня	не	могли	не	вызывать	у	девушки	переживаний,	
страданий.	

1	 	См.:	Тришин В. Н.	Словарь	синонимов	ASIS.	2013.
2	 	См.:	J. R Meloy, S. Gothard.	A	demographic	and	clinical	Comparison	

of	obsessional	followers	and	offenders	with	mental	disorders/	American	
Journal	of	Phychiatry	(152).	1995.	P.	258–263.
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Родители	 Анастасии	 обращались	 в	 полицию.	 Со-
трудники	 полиции	 делали	 предупреждения,	 но	 как	
таковых	мер	принято	не	было.	Данная	история	закон-
чилась	 тем,	 что	 парень	 плеснул	 в	 девушку	 кислотой.	
В	результате	чего	она	получила	ожог	обеих	кистей	рук.	
Следовательно,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 своевре-
менное	принятие	мер	могло	бы	способствовать	защите	
девушки.	

В	настоящее	время	действия	сталкеров	возможно	
квалифицировать	по	ст.	119,	137,	138	УК	РФ.	Но	указан-
ные	составы	преступления	лишь	частично	охватывают	
рассматриваемое	общественно	опасное	деяние.	

Например,	 ст.	 119	УК	РФ	закрепляя	в	диспозиции	
угрозу,	которая	может	быть	выражена	в	любой	форме,	
имеет	 сходство	 со	 «сталкингом»,	 но	 она	 применима	
в	случае,	если	имелись	основания	опасаться	осущест-
вления	угрозы,	 т.е.	должны	совершаться	 конклюдент-
ные	 действия.	 Если	 же	 рассматривать	 «сталкинг»,	 то	
действия	 заключаются	 в	 систематических	 угрозах,	 ко-
торые	 поступают	 через	 сообщения,	 звонки	 и	 т.д.	 Но	
в	данном	случае	достаточно	словестных	высказываний	
и	субъективного	мнения	потерпевшего.	

Таким	образом,	имеет	место	пробел	в	российском	
уголовном	 праве,	 который	 нуждается	 в	 устранении	
путем	 внесения	изменений	 в	 действующее	 законода-
тельство.	В	теории	уголовного	права	выделяются	кри-
терии	 уголовной	 ответственности.	 По	 утверждению	
Г. Ю.	Лесникова	и	Н. А.	Лопашенко,	единственным	осно-
ванием	для	криминализации	является	 существование	
общественно	опасного	поведения,	требующего	уголов-
но-правового	запрета1.

«Сталкинг»	представляет	общественную	опасность	
из-за	неясности	преследования,	которое	может	заклю-
чать	в	себе	возможность	совершения	тяжкого	или	осо-
бо	тяжкого	преступления.	

Внешнее	проявления	«сталкерства»	имеет	разные	
формы	 насилия	 или	 угрозы	 его	 применения.	 Угрозы	
могут	поступать	посредством	звонков,	анонимных	со-
общений,	 следование	 за	 лицом	 от	 дверей	 квартиры	
и	пр.	Именно	«неоднократность»	преследования	спо-
собна	причинить	вред	жертве.

Еще	одним	критерием	криминализации	деяний	яв-
ляется	 их	 распространенность,	 типичность.	 Уголовную	
ответственность	 необходимо	 применять	 лишь	 в	 том	
случае,	если	общественно	опасное	деяние	достаточно	
широко	 распространено2.	Мы	 убеждены,	 что	 сталкинг	
широко	распространен	в	РФ,	о	чем	свидетельствуют	раз-
личные	статьи	и	истории	потерпевших	от	данного	явле-
ния	в	СМИ.	Вместе	с	тем	проблемы	сталкинга	еще	более	
актуализировались	в	связи	с	развитием	новых	техноло-
гий.	Компьютеризация,	проникновение	интернет	техно-
логий,	мобильных	устройств	привели	к	появлению	но-
вой	разновидности	сталкинга	–киберпреследованию.

Исходя	 из	 всего	 вышеизложенного,	 предлагается	
внести	изменения	в	Уголовный	кодекс	РФ.	Ввести	в	УК	
РФ	ст.	119.1	и	изложить	ее	в	следующей	редакции:	

1	 	См.:	Лесников Г. Ю., Лопашенко Н. А.	Энциклопедия	уголовного	
права.	СПб.,	2005.	Т.	1.	С.	75.

2	 	 См.:	 Зайцева О. В.	 Критерии	 криминализации	 посягательств	
на	 избирательные	 права	 граждан	 //	 Государство	 и	 право,	 2013.	
№	11.	С.	77–80.

1.	Сталкинг,	т.е.	навязчивое	систематическое	откры-
тое	преследование	другого	человека	с	целью	понужде-
ния	к	постоянному	контакту	лично	и	(или)	с	использо-
ванием	 информационно-телекоммуникационных	 се-
тей,	в	том	числе	сети	«Интернет»	–	наказывается	…

2.	Те	же	деяния,	совершенные:
а)	с	применением	насилия	или	угрозой	его	приме-

нения
б)	лицом	с	использованием	своего	служебного	по-

ложения
в)	группой	лиц	по	предварительному	сговору
г)из	корыстных	побуждений
д)	лица	или	его	близких	в	связи	с	осуществлением	

данным	лицом	служебной	деятельности	или	выполне-
нием	общественного	долга

е)	в	отношении	несовершеннолетнего	наказывает-
ся	…

Примечание:	 Под	 преследованием	 в	 настоящей	
статье	понимается	деяние,	заключающееся	в	длитель-
ном	слежении,	следовании,	наблюдении	за	определен-
ным	лицом.	

Н. Ф. Зейналова
студентка 3 курса ФГБОУ ВО «Саратовская  

государственная юридическая академия»

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УГОЛОВНОГО 
ПРОСТУПКА

На	сегодняшний	день	остается	актуальным	вопрос,	
связанный	с	установлением	в	рамках	уголовно-право-
вого	 законодательства	 ответственности	 за	 уголовный	
проступок3.	Внедрение	такого	понятия	способствует	не	
только	 проведению	 политики	 либерализации	 и	 гума-
низации,	 но	 содействует	 стабилизации	 состояния	ме-
ханизмов	 правового	 регулирования,	 реализации	 мер	
уголовной,	административной	ответственности	и	поло-
жительному	 влиянию	 на	 эффективность	 правоприме-
нения	в	России.

Идея	выделения	в	российском	праве	категории	уго-
ловных	проступков	не	нова.	Данный	вопрос	поднимал-
ся	на	разных	этапах	уголовно-правовой	хронологии.

Обращаясь	к	зарубежному	законодательству,	мож-
но	заметить,	что	использование	категории	«уголовный	
проступок»	характерно	для	большинства	уголовных	ко-
дексов	европейских	стран.	Так,	например,	ст.	111-1	УК	
Франции	вводит	материальное	основание	категориза-
ции	–	тяжесть	деяния,	и	устанавливает,	что	преступные	
деяния	 классифицируются	 в	 соответствии	 с	 их	 тяже-
стью	на	преступления,	проступки	и	нарушения.

Уголовный	 кодекс	 Италии	 не	 содержит	 общего	
определения	преступного	деяния,	но	закрепляет	клас-
сификацию	на	преступления	и	проступки	в	 зависимо-
сти	от	видов	наказания:	к	проступкам	относят	деяния,	
наказуемые	арестом	или	денежным	взысканием	в	раз-
мере	от	4	тыс.	до	2	млн	лир	 (ст.	17).	Тот	же	критерий	

3	 	См.:	Кузнецова Н. Ф.	Преступление	и	преступность.	М.,	1969.	
С.134.
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заложен	в	основу	классификации	преступных	деяний,	
принятый	в	законодательстве	Испании	 («мера	строго-
сти	наказания»),	где	говорится	о	тяжких	и	менее	тяжких	
преступлениях	и	проступках.	

В	отечественной	доктрине	уголовного	права	посто-
янно	 возникала	 идея	 о	 необходимости	 возвращения	
к	 законодательному	 закреплению	 уголовного	 про-
ступка,	 высказывались	 различные	 предложения,	 ка-
сающиеся	как	определения	уголовного	проступка,	 так	
и	его	юридической	природы.	Например,	Н. Ф.	Кузнецо-
ва	 предлагала	 различать	 преступную	и	 неприступную	
общественную	 опасность1.	 С. Н.	 Братусь	 полагал,	 что	
«между	 преступлением	 и	 проступком	 есть	 и	 должна	
быть	не	только	количественная,	но	и	качественная	раз-
ница»2.

Однако,	Верховный	суд	первым	заговорил	о	введе-
нии	такого	понятия,	как	«уголовный	проступок».	Поста-
новление	Пленума	 гласит:	 «Преступление	небольшой	
тяжести,	за	которое	настоящим	Кодексом	не	предусмо-
трено	наказание	в	виде	лишения	свободы,	признается	
уголовным	проступком»3.	Уголовный	проступок,	пред-
ставляет	 собой	 особый	 вид	 правонарушения,	 находя-
щийся	«между»	административными	правонарушени-
ями	и	преступлениями.	Его	особенность	состоит	в	отно-
сительно	невысоком	уровне	общественной	опасности,	
что	приводит	к	мысли	о	необходимости	определения	
особого	режима	ответственности	 за	 совершение	про-
ступка	 по	 сравнению	 с	 преступлением,	 применение	
более	мягких	видов	наказания.

Режим	такой	ответственности	обладает	рядом	по-
ложительных	 сторон.	 Во-первых,	 несмотря	 на	 то,	 что	
фактически	каждое	противоправное	деяние,	признава-
емое	преступлением	с	констатацией	предшествующе-
го	 административного	 правонарушения,	 практически	
по	всем	элементам	состава	не	отличается	от	админи-
стративного	 правонарушения	 (у	 них	 полностью	 иден-
тичны	 объект	 посягательства,	 объективная	 и	 субъек-
тивная	 стороны),	 разным	является	 субъект,	 ибо	лицо,	
совершившее	 противоправное	 деяние	 повторно,	 од-
нозначно	более	общественно	опасно,	чем	лицо,	совер-
шившее	такое	же	деяние	впервые.

Во-вторых,	уголовный	проступок	позволяет	крими-
нализировать	повторяющиеся	административные	пра-
вонарушения.	 Следовательно,	 составы	 с	 администра-
тивной	 преюдицией	 будут	 обладать	 дополнительным	
эффектом	увеличения	превенции	различных	правона-
рушений.	Помимо	этого,	грань	между	административ-
ным	 правонарушением	 и	 преступлением	 настолько	
тонка,	что	разграничить	их	бывает	крайне	сложно.	Дан-
ная	конструкция	позволяет	разграничить	уголовно-пра-
вовые	 деяния	 и	 административные	 правонарушения	
по	признаку	неоднократности.

Также,	 рассмотрение	 дел	 об	 уголовных	 проступ-
ках	можно	поручить	мировым	судьям,	расследование	

1	 	См.:	Там	же.	С.76.
2	 	См.:	Братусь С. Н.	Юридическая	ответственность	и	законность.	

М.,1976.	С.	167.
3	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	31	октя-

бря	 2017	 г.	№	42	 «О	 внесении	изменений	 в	 уголовный	 кодекс	 РФ	
и	уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	в	связи	с	введением	понятия	
уголовного	проступка».

по	ним,	а	 также	последующее	судебное	разбиратель-
ство,	 осуществлять	 по	 сокращенной	 форме	 (в	 срок	
до	 семи	суток),	предусматривающий	получение	пока-
заний	 только	 потерпевшего	 и	 подозреваемого	 в	 слу-
чае	очевидности	совершенного	противоправного	дея-
ния	и	признания	подозреваемым	содеянного.	Все	это	
должно	обеспечивать	процессуальную	экономию.

Таким	 образом,	 установление	 ответственности	 за	
уголовный	 проступок	 не	 противоречит	 задачам	 уго-
ловного	права,	соответствует	цели	установления	такой	
ответственности	 и	 способствует	 дифференциации	 как	
юридической	 ответственности	 в	 целом,	 так	 и	 уголов-
ной,	в	частности.	Из	сказанного	вырисовывается	необ-
ходимость	наиболее	широкого	внедрения	администра-
тивной	 прелюдии,	 поскольку	 только	 неоднократность	
совершающихся	 однородных	 правонарушений	 по-
рождает	новое	свойство	поведения	правонарушителя.	
Вследствие	чего,	многие	правонарушения	даже	невы-
сокой	 степени	 общественной	 опасности	 с	 данностью	
антиобщественной	 установки	 личности	 преобразовы-
ваются	и	приобретают	преступный	характер.

К. Р. Колесник
аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин 

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры 
 и нотариата»

ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ПРЕЮДИЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

В	уголовном	законодательстве	России	имеется	ряд	
норм,	предусматривающих	уголовную	ответственность	
за	 повторное	 совершение	 деяний	 после	 применения	
к	виновному	мер	административной	ответственности.	
Такие	нормы	в	научной	литературе	именуются	админи-
стративной	преюдицией.	

Сущность	 административной	 преюдиции,	 как	 это	
отмечает	А. Г.	 Безверхов,	 состоит	«в	 создании	из	про-
ступков	 преступлений»4,	 а	 именно,	 в	 признании	 уго-
ловно-противоправного	 факта	 повторного	 (два	 или	
более	 раза)	 совершения	 лицом	 административного	
правонарушения	 в	 течение	 срока	 административного	
наказания,	 за	 ранее	 совершенное	 тождественное	 ад-
министративное	правонарушение.	

На	 основании	 действующего	 уголовного	 закона,	
можно	выделить	признаки	административной	преюди-
ции:	

1.	 Межотраслевой характер преюдициальных 
норм.	Уголовная	противоправность	обусловлена	ранее	
совершенным	административным	проступком.	В	дан-
ном	 случае	 существует	 соединение	 двух	 публичных	
охранительных	 отраслей	 права	 административного	
и	уголовного.	

2.	Количество.	Этот	признак,	означает,	что	повтор-
ное	 административное	 правонарушение	 перерастает	

4	 	 См.:	 Безверхов А. Г.	 Административная	 преюдициальность	
в	 уголовном	 законодательстве	 России:	 истоки,	 реалии,	 перспекти-
вы	//	Вестник	Самарской	гуманитарной	академии.	Серия	«Право».	
2011.	№	2	(10).	С.	40.
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в	преступления	после	того,	как	ранее	уже	было	совер-
шило	административное	правонарушение.

3.	Период.	Согласно	ст.	4.6	КоАП	РФ	«лицо,	кото-
рому	 назначено	 административное	 наказание	 за	 со-
вершение	 административного	 правонарушения,	 счи-
тается	подвергнутым	данному	наказанию	со	дня	всту-
пления	в	законную	силу	постановления	о	назначении	
административного	 наказания	 до	 истечения	 одного	
года	 со	 дня	 окончания	 исполнения	 данного	 поста-
новления»1.	 Таким	 образом,	 потенциал	 реализации	
нормы	 уголовного	 закона,	 содержащей	 администра-
тивную	преюдицию,	ограничивается	одним	годом,	т.е.	
сроком	подверженности	административному	наказа-
нию.	 В	 уголовном	 законодательстве	 данный	 период	
не	 всегда	 принимается	 как	 безусловный	 и	 поэтому	
в	некоторых	составах	делается	соответствующее	при-
мечание	с	указанием	срока	подверженности	админи-
стративному	наказанию,	как,	это	сделано,	например,	
в	ст.	212.1	УК	РФ	–	данный	срок	равен	180	дням.

Наиболее	проблематичными	с	 точки	 зрения	юри-
дической	 техники	 описания	 преюдициальности	 ви-
дятся	составы	с	так	называемой	скрытой	администра-
тивной	 преюдицией,	 поскольку,	 во-первых,	 в	 них	 не	
упоминается	о	наложении	взыскания	за	первоначаль-
но	 совершенное	 административное	 правонарушение,	
во-вторых,	в	данных	нормах	не	идет	речи	о	каких-либо	
сроках	давности	привлечения	к	административной	от-
ветственности	за	первый	совершенный	проступок2.	

4.	 Пониженная степень общественной опасно-
сти составов преступлений с административной 
преюдицией.	Преступления,	содержащие	администра-
тивную	преюдицию,	относятся	законодателем	к	катего-
риям	небольшой	или	средней	тяжести.

В	 литературе	 высказывается	 также	 мнение,	 что	
признаком	 административной	 преюдиции	 является	
«умышленная	форма	вины	при	совершении	изначаль-
ного	административного	правонарушения	и	последую-
щего	административного	проступка,	в	силу	преюдиции,	
признаваемого	преступлением»3.	Считаем,	что	данный	
признак	не	характеризует	юридическую	природу	пре-
юдиции,	 поскольку	 теоретически	 преюдициальным	
значением	может	также	обладать	и	проступок,	совер-
шенный	 по	 неосторожности,	 а,	 соответственно,	 сам	
преюдициальный	факт	проступка	 также	может	содер-
жаться	в	составах	преступлений	с	неосторожной	фор-
мой	вины.	Если	в	настоящий	момент	законодатель	не	
использует	 административную	 преюдицию	 в	 неосто-
рожных	преступлениях,	это	не	означает,	что	она	прису-
ща	исключительно	умышленной	форме	вины.

Итак,	 для	 административной	 преюдиции	 свой-
ственны:	межотраслевая	взаимосвязь;	повторность,	ха-
рактеризующаяся	совершением	двух	или	более	адми-
нистративных	правонарушений,	последнее	из	которых	

1	 	См.:	Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	пра-
вонарушениях	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	(в	ред.	от	07.03.2017)	//	СЗ	РФ	
.	2002.	№	1	(ч.	1),	ст.	1.

2	 	См.,	например:	Головизнина И. А.	Проблема	двусмысленности	
термина	«неоднократность»,	содержащегося	в	ст.	180	УК	РФ,	и	пути	
ее	преодоления	//	Российский	следователь.	2006.	№	11.	С.	15–17.

3	 	См.:	Мамхягов З. З.	Об	 административной	преюдиции	в	 уго-
ловном	законодательстве	//	Общество	и	право.	2016.	№	1(55).	С.	100.

образует	преступление;	период	действия	администра-
тивной	 преюдиции;	 пониженная	 степень	 обществен-
ной	 опасности	 составов	 преступлений,	 содержащих	
административную	преюдицию.

П. Б. Колокольцева
студентка 2 курса Оренбургского института  

(филиала) Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭВТАНАЗИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОРМЫ  
В ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО  

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В	российском	законодательстве	эвтаназия,	в	какой	
бы	то	ни	было	форме,	квалифицируется	по	ч.	1	ст.	105	
Уголовного	Кодекса	РФ	(далее	УК	РФ),	т.е.	умышленное	
убийство.	Однако	вместе	с	тем	для	квалификации	пре-
ступления	применяется	и	 ст.	 61	УК	РФ,	 где	 в	 качестве	
смягчающего	 обстоятельства	 выступает	 совершение	
преступления	по	мотиву	сострадания.

Федеральный	закон	от	21.11.2011	№	323-ФЗ	(ред.	
от	29.07.2017)	«Об	основах	охраны	здоровья	 граждан	
в	 Российской	 Федерации»	 (далее	 Закон)	 закрепляет	
в	 ст.	 45	 запрет	 эвтаназии:	«медицинским	работникам	
запрещается	осуществление	эвтаназии,	 т.е.	ускорение	
по	просьбе	пациента	его	смерти	какими-либо	действия-
ми	(бездействием)	или	средствами,	в	том	числе	прекра-
щение	 искусственных	 мероприятий	 по	 поддержанию	
жизни	 пациента».	 Лицо,	 сознательно	 совершающие	
эти	действия	несет	уголовную	ответственность.	Однако	
в	п.	3	ст.	20	этого	же	закона	мы	находим	явное	противо-
речие	положениям	статьи:	«гражданин,	один	из	роди-
телей	или	иной	законный	представитель	лица…,	имеют	
право	отказаться	от	медицинского	вмешательства	или	
потребовать	 его	 прекращения…».	 Иначе	 говоря,	 речь	
идет	о	пассивной	эвтаназии.	Как	же	разобраться	в	осо-
бенностях	применения	или	не	применения	эвтаназии	
в	 России,	 если	 с	 разницей	 в	 несколько	 статей	 одного	
закона	 имеются	 столь	 явные	 противоречия.	 И	 кто	же	
будет	нести	ответственность	за	совершение	подобного	
шага?	Сам	пациент	или	медицинский	работник?

По-нашему	 мнению,	 ответственность	 ложится	
на	всех	лиц	причастных	к	данному	действию.	Однако	
ее	правовая	природа	возникает	из	разных	положений	
законодательства.	Касаемо	пациента,	 ответственность	
вытекает	 из	 текста	 ст.	 20	 Закона.	 Но	 какова	 возмож-
ность	применения	ответственности	к	человеку,	страда-
ющему	неизлечимым	заболеванием?	И	является	ли	это	
этичным?	С	докторами	же	ситуация	не	менее	сложная,	
для	 них	 любой	 отход	 от	 законодательства	 связанный	
с	 эвтаназией	 означает	 уголовное	 преследование.	 Так	
как	в	их	случае	речь	идет	именно	о	преднамеренном	
убийстве,	будь	то	неоказание	помощи,	собственноруч-
ный	ввод	яда	или	же	отключения	от	аппаратов	жизне-
обеспечения.	И	опять	же	здесь	роль	играет	не	только	
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уголовный	закон,	но	и	моральное	заключение	содеян-
ного.	 Во	 многом	 это	 зависит	 от	 компетентности	 лиц,	
дающих	 оценку	 происходящему.	 Юристы	 к	 вопросу	
эвтаназии	относятся	 крайне	настороженно,	поскольку	
практика	зарубежных	стран	показывает,	что	совершая	
противоправный	 акт,	 мотивами	 которого	 якобы	 яв-
ляется	 сострадание,	 зачастую	 прикрыто	 умышленное	
убийство	целями	которого	выступают	корыстные	моти-
вы.	Доктора	же	более	лояльны	в	этом	вопросе,	люди,	
непосредственно	наблюдающие	страдания	пациентов	
и	при	всем	желании	не	способные	облегчить	их	муки,	
видят	 возможность	 применения	 эвтаназии,	 но	 лишь	
в	 исключительных	 случаях.	 Вместе	 с	 тем	 за	 теорети-
ческой	 решимостью	 ее	 применения	 врачи	 не	 спешат	
взять	на	себя	ответственность	за	совершение	данного	
шага.	Ввиду	этого	один	из	ключевых	вопросов,	о	субъ-
екте	совершения	данной	процедуры,	заходит	в	тупик.	

Дискуссионность	 поднятого	 вопроса	 выражает-
ся	не	 только	в	противоречии	доктринальных	позиций	
ученых,	исторической	практике,	действующем	законо-
дательстве,	но,	прежде	всего,	в	вопросе	практической	
реализации.	 Внесение	 в	 УК	 РФ	 состава	 преступления	
именно	 за	 совершение	 эвтаназии	 из	 корыстных	 по-
буждений	 является,	 по-нашему	 мнению,	 нецелесоо-
бразным,	т.к.	санкция	статьи	совпадет	с	санкцией	п.	«з»	
ч.	2	ст.	105	УК	РФ	–	убийство	из	корыстных	побуждений.	

Однако	мы	можем	 говорить	о	 составе	преступле-
ния	за	проведение	эвтаназии	в	ненадлежащих	услови-
ях,	ненадлежащим	способом,	а	так	же	ввиду	отсутствия	
действительных	оснований	к	ее	применению.

Вместе	с	тем,	ввод	в	УК	РФ	подобной	статьи	возмо-
жен	только	после	закрепления	в	Конституции	РФ	права	
лица	на	распоряжение	своей	жизнью	и,	 следователь-
но,	 права	 лица	на	 эвтаназию.	Что	 в	 настоящее	 время	
не	представляется	возможным,	т.к.	потребует	внесения	
изменений	 в	 главу	 2,	 и,	 в	 свою	 очередь,	 пересмотра	
Конституции.	

Я. А. Кускулакова
студентка Оренбургского института  

(филиала) Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)

АНАЛИЗ НОРМ УК РФ  
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОБУЖДЕНИЕ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

В	связи	с	всеобщей	доступностью	сети	«Интернет»,	
участились	 случаи	 доведения	 до	 самоубийства	 несо-
вершеннолетних	 через	 социальные	 сети,	 с	 участием	
в	играх	с	суицидальной	тематикой.	Поскольку	ребенок	
более	других	подвержен	воздействию	через	 компью-
терные	игры,	мобильную	связь,	рекламу,	и	особенно,	
через	 всемирную	 сеть	 «Интернет»,	 почти	 любая	 ин-
формация,	полученная	из	СМИ,	закладывает	в	психике	
несовершеннолетнего	 установки	 и	модели	 последую-

щего	 поведения1. До	 недавнего	 времени	 существова-
ла	 реальная	 проблема	 правоприменения	 уголовных	
норм,	 поскольку	 доведение	 до	 самоубийства	 дистан-
ционно,	через	сеть	«Интернет»,	не	было	урегулировано	
действующим	уголовным	законодательством.	Данные	
обстоятельства	являлись	одной	из	причин	для	приня-
тия	Федерального	закона	от	7	июня	2017	г.	№	120-ФЗ	
«О	 внесении	 изменений	 в	 Уголовный	 кодекс	 Россий-
ской	 Федерации	 и	 ст.	 151	 Уголовно-процессуального	
кодекса	 Российской	Федерации	 в	 части	 установления	
дополнительных	 механизмов	 противодействия	 дея-
тельности,	направленной	на	побуждение	детей	к	суи-
цидальному	поведению».

При	этом,	на	наш	взгляд,	предложенные	законода-
телем	 формулировки	 статей	 имеют	 неопределенный	
характер,	 что	 может	 привести	 к	 их	 злоупотреблению	
в	 уголовной	 практике.	 Также,	 представляется	 необхо-
димым	проанализировать	такие	понятия,	как	«доведе-
ние»,	 «склонение»	 в	 отношении	 понятия	 «самоубий-
ство»,	поскольку	законодатель	не	дал	в	их	структуре	со-
ответствующих	 определений,	 раскрыв	 криминообра-
зующее	содержание	с	помощью	изложения	открытого	
перечня	способов	совершения	деяний.

При	 анализе	 указанных	 понятий,	 можно	 усом-
ниться	 в	 обоснованности	 самостоятельной	 кримина-
лизации	склонения	к	самоубийству,	предположив,	что	
вместо	введения	ст.	110.1	УК	РФ	законодатель	мог	раз-
граничить	категории	«склонение»,	«содействие»	и	«до-
ведение»	 внутри	 действующей	 ст.	 110	 УК	 РФ.	 Иными	
словами,	более	простым	было	бы	разделение	 ст.	 110	
УК	РФ	на	несколько	частей,	в	одной	из	которых	устанав-
ливалась	бы	ответственность	за	склонение	к	самоубий-
ству,	в	другой	–	за	содействие	самоубийству,	в	третьей	
–	за	доведение	до	него.	С	учетом	особенностей	состава	
доведения	до	самоубийства	была	бы	выдержана	фор-
мально-юридическая	логика	и	имело	бы	место	после-
довательное	 повышение	 общественной	 опасности	 во	
многом	однородных	деяний. Данные	положения	были	
освещены	и	другими	исследователями2.

Вызывает	 вопросы	 также	 введенная	 законода-
телем	 ст.	 151.2	 УК	 РФ,	 по	 которой	 лицо	 привлекается	
к	ответственности,	даже	если	признаки	склонения	к	са-
моубийству	отсутствуют,	имеется	факт	«склонения	или	
иного	 вовлечения	 в	 противоправные	 действия,	 пред-
ставляющие	угрозу	для	жизни»,	совершенный	«любым	
способом».	 Под	 широкую	 формулировку	 названной	
статьи	 попадают	 и	 неопасные	 случаи,	 происходящие	
внутри	 повседневной	 обстановки	 семьи,	 поскольку	
в	 условиях	 выстраиваемой	в	 государстве	ювенальной	
системы	 положения	 указанной	 статьи	 могут	 тракто-
ваться	 против	 родителей.	 Статьи,	 запрещающие	 вов-
лечение	 детей	 в	 преступления	 и	 антиобщественную	
деятельность,	 уже	 существуют	 в	 УК	 РФ	 (ст.	 150,	 151),	
поэтому	возникает	вопрос	о	реальной	сфере	действия	

1	 	 См.:	 Лопатин В. Н.	 Информационная	 безопасность	 России:	
человек,	общество,	государство.	Серия:	Безопасность	человека	и	об-
щества.	СПб.,	2000.	С.	24.

2	 	См.:	Теунаев А. С.-У.	К	вопросу	о	совершенствовании	норм	об	
уголовной	ответственности	 за	понуждение	к	 суицидальному	пове-
дению	//	Вестник	Казанского	юридического	института	МВД	России.	
2017.	№	3.	С.72–75.
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ст.	151.2,	т.к.	она	не	охватывает	и	случаев	вовлечения	
в	совершение	самоубийства.

С	учетом	вышеизложенного	предлагается:
1)	следующая	редакция	ст.	110	УК	РФ:
«Статья	 110.	 Склонение	 к	 совершению	 самоубий-

ства,	содействие	совершения	самоубийства	или	дове-
дение	до	самоубийства

1.	Склонение	к	совершению	самоубийства,	т.е.	ока-
зание	воздействия	на	потерпевшего	посредством	уго-
воров,	подкупа,	предложений,	обмана	или	иным	спо-
собом,	 при	 отсутствии	 признаков,	 указанных	 в	 части	
четвертой	настоящей	статьи,	–	наказывается.

2.	Содействие	совершению	потерпевшим	самоубий-
ства	 советами,	 указаниями,	 предоставлением	 средств	
и	орудий	совершения	самоубийства	–	наказывается.

3.	Деяния,	предусмотренные	частями	первой	и	вто-
рой	настоящей	статьи,	совершенные:

а)	в	отношении	несовершеннолетнего	или	лица,	за-
ведомо	для	виновного	находящегося	в	беспомощном	
состоянии	либо	в	материальной	или	иной	зависимости	
от	виновного;

б)	в	отношении	женщины,	заведомо	для	виновного	
находящейся	в	состоянии

беременности;
в)	в	отношении	двух	или	более	лиц;
г)	 группой	 лиц	 по	 предварительному	 сговору	 или	

организованной	группой;
д)	в	публичном	выступлении,	публично	демонстри-

рующемся	произведении,	 средствах	массовой	инфор-
мации	 или	 информационно-телекоммуникационных	
сетях	(включая	сеть	«Интернет»),	–	наказываются.

4.	Деяния,	предусмотренные	частями	первой,	вто-
рой	или	третьей	настоящей	статьи,	повлекшие	самоу-
бийство	или	покушение	на	самоубийство	потерпевше-
го,	–	наказываются.

5.	Доведение	лица	до	самоубийства	или	до	поку-
шения	на	 самоубийство	путем	угроз,	жестокого	обра-
щения,	систематического	унижения	достоинства	потер-
певшего	–	наказывается.

6.	Доведение	лица	до	самоубийства	или	до	поку-
шения	на	него	при	обстоятельствах,	указанных	в	части	
третьей	настоящей	статьи,	–	наказывается.»

2)	признать	статьи	110.1	и	151.2	УК	РФ	утративши-
ми	силу.

Р. С. Матвеев
студент 3 курса Института прокуратуры РФ  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ  
ИНСТИТУТА УГОЛОВНЫХ ПРОСТУПКОВ

В	 последние	 годы	 как	 среди	 ученых,	 так	 юри-
стов-практиков	 широкую	 актуальность	 приобретают	
вопросы	 дифференциации	 уголовной	 ответственно-
сти	 за	 различные	 по	 степени	 тяжести	 уголовно	 на-
казуемые	 деяния	 путем	 их	 градации	 на	 уголовные	

преступления	 и	 проступки.	 Об	 этом	 свидетельствует	
комплекс	 научных	 трудов	 и	 политика	 судебной	 вла-
сти,	проводимая	Верховным	Судом	РФ.	Одной	из	по-
следних	инициатив	Председателя	Верховного	Суда	РФ	
Лебедева	В. М.	заключается	в	введении	института	уго-
ловного	проступка.

Актуальность	заявленного	вопроса	не	подвергает-
ся	сомнению,	поскольку	развитие	общественных	отно-
шений	в	направлении	гуманизации	уголовного	закона	
достигает	практического	результата.	Имеется	ввиду	ФЗ	
от	03.07.2016	г.	№	323-ФЗ,	№	324-ФЗ,	№	326-ФЗ.	

В	инициативе	В. М.	Лебедева	можно	выделить	две	
важных	причины	введения	института	проступка:	

–	 во-первых,	 это	 будет	 нести	 положительный	 со-
циальный	 заряд,	 который	 заключается	 в	 повышении	
уровня	социализации	осужденных,	т.к.	с	лицами,	име-
ющих	судимость,	не	хотят	иметь	доверительные	отно-
шения.	Введение	уголовного	проступка	частично	решит	
эту	проблему,	а	именно	человек	не	будет	иметь	суди-
мости	и	не	возникнет	таких	явных	трудностей	в	после-
дующей	социализации;

–	 во-вторых,	 с	 прагматической	 точки	 зрения	 го-
сударство	 будет	 иметь	 возможность	 снизить	 затраты	
на	 систему	 исполнения	 наказания.	 Нельзя	 не	 брать	
во	 внимание	 этот	 факт,	 поскольку,	 как	 отмечает	 Нау-
мов	 А. В.	 «самой	 трудной	 проблемой	 отечественного	
правосудия	и	в	особенности	пенитенциарных	учрежде-
ний	со	времени	вступления	действующего	УК	РФ,	пожа-
луй,	была	перенаполняемость	последних»1.

В	настоящее	время	«За»	введение	данного	инсти-
тута	 высказались	 Наумов	 А. В.,	 Кадников	 Н. Г.,	 Звеча-
ровский	И. Э.,	Лопашенко	Н. А.,	Рабаданов	А. С.,	Гаври-
лов	Б. Я.,	Рогова	Е. В.	и	другие.	

В	 целях	 снижения	 уровня	 преступности	 и	 числа	
заключенных	идет	перевод	многих	деяний	в	админи-
стративные	правонарушения.	В	принципе	такой	подход	
возможен	и	необходим,	но	некоторые	смелые	и	недо-
статочно	 обоснованные	 предложения	 о	массовой	де-
криминализации	 в	 значительной	 мере	 сомнительны.	
Необходимо	учесть	их	огромную	латентность	и	особен-
но	недостаточную	развитость	административной	ответ-
ственности,	рассчитать	и	спрогнозировать	возможные	
негативные	 последствия.	 Справедливо	 на	 этот	 счет	
мнение	 Рабаданова	 А. С.:	 «Такая	 декриминализация	
способствует	беззаконию».

Если	с	теоретической	точки	зрения	необходимость	
введения	института	уголовного	проступка	не	вызывает	
сомнения,	 то	 трудности	 возникают	 при	 практической	
реализации	данных	положений.

Согласно	 аналитическим	 данным,	 представленны-
ми	 Генеральной	 прокуратурой	 РФ,	 ежегодно	 в	 России	
с	2010	г.	регистрируется	около	1	млн	преступлений	не-
большой	 тяжести.	 Согласно	 аналитическим	 данным,	
представленными	ФСИН	России	по	состоянию	на	1	мар-
та	 2018	 г.	 в	 учреждениях	 уголовно-исполнительной	
системы	 содержалось	 600721	 чел.	 Из	 них	 около	 25	%	
осужденных,	 срок	 отбывания	 наказания	 которых	 со-
ставляет	до	3	лет.	Ограничив	пределы	действия	понятия	

1	 	См.:	 Наумов А. В.	Уголовный	проступок	как	преступление	не-
большой	тяжести	//	Уголовное	право.	2017.	№	4.	С.	93–97.
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«уголовный	 проступок»	 преступлениями	 небольшой	
тяжести,	максимальное	наказание	 за	 которые	не	 пре-
вышает	трех	лет	лишения	свободы	позволит	адекватно	
действительному	 характеру	 и	 степени	 общественной	
опасности	 уголовных	 правонарушений	 статистически	
разделить	уголовные	правонарушения	на	две	основные	
группы:	уголовные	проступки	и	иные	преступления.

Научный	и	практический	интерес	представляет	опыт	
зарубежного	 законодательства.	 Категория	 уголовных	
проступков	закреплена	в	уголовных	законах	Германии,	
Великобритании,	 Швейцарии,	 Франции,	 Польши,	 Ав-
стрии	и	др.	Не	так	давно,	институт	уголовного	проступка	
появился	в	Уголовном	кодексе	Республики	Казахстан.

Однако	 опыт	 формирования	 института	 уголовных	
проступков	присутствует	и	в	российской	уголовно-пра-
вовой	системе.	Тогда,	в	70–80-е	годы	широкому	обсуж-
дению	 подверглась	 идея	 формулирования	 института	
уголовных	 проступков.	 Хотя	 до	 стадии	 законопроекта	
идея	не	дошла,	но	«Вершиной	доктринальных	обсуж-
дений»,	 как	 корректно	 охарактеризовал	 Наумов	 А. В.,	
стала	так	называемая	Теоретическая	модель	Общей	ча-
сти	уголовного	законодательства1.	Согласно	ст.	18	этой	
Теоретической	 модели	 выделяла	 четыре	 категории	
преступления:	 особо	 тяжкие,	 тяжкие,	 менее	 тяжкие,	
не	представляющие	большой	общественной	опасности	
(уголовные	 проступки).	 Такой	 вариант,	 на	 взгляд	Нау-
мов	А. В.	является	наиболее	предпочтительным,	с	чем	
я	 полностью	 солидарен.	 Уголовный	 кодекс	 рассчитан	
не	только	на	лицо,	применяющее	уголовный	закон,	но	
и	на	обычного	человека	и	гражданина.	И	в	этом	смысле	
для	обывателя	будет	несообразность	одновременного	
наличия	понятий	преступления	и	проступка.

В	 целях	 законодательного	 закрепления	 категории	
уголовный	проступков	в	Общей	и	Особенной	части	УК	
РФ	 необходимо	 произвести	 некоторые	 изменения.	
Часть	2	ст.	15	УК	РФ	изложить	следующим	образом:

2. Преступление небольшой тяжести, за кото-
рое настоящим Кодексом предусмотрено максималь-
ное наказание, не превышающее трех лет лишения 
свободы, признается преступлением, не представля-
ющим большой общественной опасности.»

В	 Особенную	 часть	 УК	 РФ	 включить	 раздел	 XIII	
«Преступления,	 не	 представляющие	 большой	 обще-
ственной	опасности».	В	такой	раздел	могут	быть	вклю-
чены	составы	преступлений,	предусмотренные	ст.	115;	
ст.	116;	ст.	116.1;	ст.	137;	ст.	158;	ст.	256	УК	РФ	и	другие.

Резюмируя	изложенное,	важно	отметить,	что	реа-
лизация	 предложенных	 положений	 способствует	 до-
стижению	задач	и	цели	уголовного	закона.	Только	при	
консолидации	 сил	 и	 всестороннем	 учете	 знаний	 раз-
ных	отраслей	права	и	экономики	в	целом	будет	достиг-
нуто	желаемое.

1	 	См.:	Наумов А. В.	Уголовный	проступок	как	преступление	не-
большой	тяжести	//	Уголовное	право.	2017.	№	4.	С.	93–97.
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ: 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

В	настоящее	время	в	правовой	системе	России	на-
блюдается	 большое	 количество	 изменений,	 обуслов-
ленных	 динамикой	 развития	 общества.	 Ежедневно	
население	нашей	страны	сталкивается	с	острыми	про-
блемами,	 многие	 из	 которых	 достигают	 высокого	 ре-
зонанса,	что	приводит	к	оперативному	вмешательству	
со	 стороны	 компетентных	 государственных	 органов	
в	действующее	российское	законодательство.	Именно	
этим	обусловлены	сравнительно	недавние	изменения	
в	Уголовном	Кодексе	РФ	(далее	–	УК	РФ),	которые	кос-
нулись	содержания	ст.	245	(«Жестокое	обращение	с	жи-
вотными»).	 Возросшее	 общественное	 недовольство	
в	связи	с	участившимися	случаями	жестокого	обраще-
ния	с	животными,	одним	из	которых	было	нашумевшее	
дело	с	хабаровскими	живодерками,	подтолкнуло	зако-
нодателя	к	переосмыслению	общественной	опасности	
данного	деяния.

Поправки	в	ст.	245	УК	РФ	были	внесены	20	декабря	
2017	г.	Федеральным	Законом	№	412-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	 ст.ст.	 245	и	2581	Уголовного	 кодекса	РФ	
и	 ст.ст.	 150	и	 151	Уголовно-процессуального	 кодекса	
Российской	 Федерации».	 Тем	 самым,	 часть	 первая	
указанной	 статьи	 лишилась	 таких	 криминообразую-
щих	 признаков,	 как	 «с	 применением	 садистских	ме-
тодов»	и	«в	присутствии	малолетних»,	а	часть	вторая	
была	дополнена	новыми	криминообразующими	при-
знаками.

Ключевыми	 признаками	 состава	 данного	 престу-
пления	являются	мотивы	и	цель.	Раньше	для	привле-
чения	к	ответственности	было	достаточно	наличия	ко-
рыстных	или	хулиганских	побуждений.	Теперь,	исходя	
из	смысла	измененной	ст.	245	УК	РФ,	убийство	живот-
ного	либо	его	увечье	не	будут	считаться	преступлени-
ем,	если	у	виновного	отсутствовала	специальная	цель	–	
причинение	животному	боли	и	страданий,	а	равно	при	
отсутствии	хотя	бы	одного	из	указанных	мотивов.

В	целом	же,	анализируя	обновленные	санкции	ста-
тьи,	можно	сделать	вывод	о	повышении	общественной	
опасности	исследуемого	преступления	в	представлени-
ях	законодателя,	т.к.	ранее	по	ч.	1	ст.	245	УК	РФ	не	пред-
усматривалось	наказание	в	виде	лишения	свободы.

Несмотря	на	то,	что	российское	законодательство	
устанавливает	 разные	 виды	 ответственности	 за	 же-
стокое	обращение	с	животными,	на	практике	данная	
ответственность	 применяется	достаточно	 редко	и	 не	
оправдывает	 себя.	 Так	 исходя	 из	 ряда	 примеров	 су-
дебной	практики,	как	правило,	виновному	в	соверше-
нии	преступления	по	ч.	1	ст.	245	УК	РФ,	с	учетом	смяг-
чающих	обстоятельств,	назначается	штраф	в	размере	
5000	рублей	 за	 убийство	животного,	 в	 то	 время,	 как	
за	убийство	человека	виновного,	как	правило,	лишают	
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свободы.	Еще	один	пример	из	судебной	практики:	ви-
новного	в	нанесении	серьезных	увечий	собаке,	в	ре-
зультате	чего	животное	лишилось	зрения	на	один	глаз,	
освобождают	 от	 уголовной	 ответственности	 в	 связи	
с	 деятельным	 раскаянием,	 т.к.	 лицо	 впервые	 совер-
шило	 преступление	 небольшой	 тяжести	 и	 явилось	
с	 повинной1,	 в	 то	 время,	 как	 лишение	 человека	 зре-
ния	квалифицируется	как	причинение	тяжкого	вреда	
здоровью,	а	ответственность	назначается	соразмерно	
тяжести	преступления.	Таким	образом,	действующее	
законодательство	относит	убийство	и	издевательство	
над	 животными	 к	 преступлениям	 небольшой,	 а	 при	
некоторых	обстоятельствах,	к	средней	тяжести,	а	все	
потому,	что	животные	в	нашей	стране,	согласно	граж-
данскому	 законодательству,	 имеют	 статус	 «вещей»,	
в	 то	 время	 как,	 например,	 в	 Швейцарии	 животных	
давно	признали	не	«вещами»,	а	«живыми	существа-
ми»	и	наделили	их	рядом	прав.

В	международной	практике	права	животных	уже	
давно	установлены	соответствующими	законами:	на-
пример,	 страны	 Евросоюза	 регламентировали	 пра-
ва	 кошек	 и	 собак	 Конвенцией	 по	 защите	 животных	
от	жестокого	обращения	от	1987	г.,	а	ряд	европейских	
стран	приняли	законы,	запрещающие	использование	
животных	в	развлекательных	целях	(в	цирках,	дельфи-
нариях	и	т.д.).	

В	 России	 же	 в	 свое	 время	 предпринималась	 по-
пытка	по	созданию	закона	«О	защите	животных	от	же-
стокого	 обращения»,	 однако	 на	 него	 было	 наложено	
вето.	На	данный	момент	текст	прежнего	законопроекта	
с	большим	количеством	изменений	находится	на	рас-
смотрении	в	Государственной	Думе.	Его	принятие,	воз-
можно,	изменит	представления	граждан	о	значимости	
жизни	живого	существа.

Безусловно,	законодатель	уже	предпринял	первые	
шаги	к	ужесточению	наказания	за	противоправное	де-
яние,	предусмотренное	ст.	245	УК	РФ,	расширив	пере-
чень	квалифицированных	составов	указанного	престу-
пления	и	увеличив	санкции.	Однако	данное	преступле-
ние	имеет	высокую	латентность,	а	виновные	в	его	со-
вершении,	в	большинстве	случаев,	либо	выплачивают	
минимальные	размеры	штрафа,	либо	освобождаются	
от	ответственности	вовсе.	Для	эффективного	решения	
указанной	проблемы,	законодателю	необходимо	при-
нять	 закон,	 регламентирующий	 порядок	 обращения	
с	 животными	 и	 повысить	 категорию	 преступления,	
предусмотренного	ст.	245	УК.

1	 	 См.:	 Решение	 мирового	 судьи	 судебного	 участка	 №	 1	 Да-
ниловского	 района	 Ярославской	 области	 от	 10.06.2016	 по	 делу	
№	1-30/2016	//	СПС	«КонсультантПлюс».

Н. И. Новикова
студентка 3 курса Института прокуратуры РФ  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ  
УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЯ УБИЙСТВА

Конституция	РФ	провозглашает	человека,	его	права	
и	 свободы	 высшей	 ценностью2.	 Конституционные	 га-
рантии	неприкосновенности	жизни	нашли	свое	закре-
пление	в	главе	16	УК	РФ.	Почти	в	любой	стране	наиболее	
тяжким	 среди	 преступлений	 против	жизни	 (несмотря	
на	 ее	общественно-политический	 строй,	 религиозные	
каноны,	культурологические	и	иные	особенности)	тра-
диционно	называют	убийство.	Сам	термин	«убийство»	
в	нашей	правовой	системе	появился	не	сразу.	В	источ-
никах	древнерусского	права	лишение	человека	жизни	
сначала	называлось	«душегубством»	(Русская	Правда),	
позднее	–	«смертоубийство»	(в	Своде	законов	Россий-
ской	империи	1832	г.),	и	только	в	конце	ХIХ	в.	приоб-
рело	 современное	 название	 «убийство».	 Оно	 было	
закреплено	в	тексте	уголовного	закона	только	в	1996	г.	
и	в	настоящее	время	в	ч.	1	ст.	105	УК	РФ	обозначено	как	
«умышленное	причинение	смерти	другому	человеку».	
Однако	в	данном	определении	так	и	не	появилось	ука-
зание	 на	 признак	 «противоправности»,	 что	 вызывает	
некоторые	несоответствия.	

В	каждом	деле	об	умышленном	причинении	смер-
ти	 другому	 человеку	 следует	 устанавливать	 причины	
и	 условия,	 которые	 способствовали	 совершению	пре-
ступления.	 Для	 правильной	 квалификации	 признак	
«противоправности»	 при	 характеристике	 убийства	
является	 необходимым,	 поскольку	 именно	 указание	
на	него	дает	возможность	разграничить	правомерное	
и	противоправное	причинение	смерти.	Так,	в	ст.	2	Евро-
пейской	конвенции	о	защите	прав	человека	и	основных	
свобод	 предусмотрено,	 что	 лишение	жизни,	 в	 случае	
абсолютно	необходимого	применения	силы	(для	защи-
ты	от	противоправного	насилия,	для	осуществления	за-
конного	задержания	или	предотвращения	побега	лиц,	
заключенных	под	 стражу	 законно,	 либо	для	подавле-
ния	бунта	или	мятежа)	не	будет	являться	нарушением	
закона3.	В	Российской	Федерации,	например,	причине-
ние	смерти	в	результате	необходимой	обороны,	край-
ней	необходимости,	при	задержании	лица,	совершив-
шего	преступление	не	только	не	влекут	уголовной	от-
ветственности,	но	и	не	могут	быть	названы	убийством.	
Не	считаются	убийством	и	иные	случаи	правомерного	
лишения	 жизни:	 например,	 в	 результате	 исполнения	
приговора	к	смертной	казни,	либо	в	ходе	боевых	дей-
ствий	и	т.д.	На	протяжении	многих	лет	высказываются	
различные	 точки	 зрения	 относительно	 определения	

2	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	21.07.2014	№	11-
ФКЗ)	//	Российская	газета.	2014.	23	июля.

3	 	См.:	 Конвенция	 о	 защите	 прав	 человека	 и	 основных	 свобод	
(с	изм.	от	13.05.2004)	//	СЗ	РФ.	2001.	№	2,	ст.	163	(дата	обращения:	
15.02.2018).
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термина	«убийство».	Э. Ф.	Побегайло	называл	убийство	
«общественно-опасным,	 уголовно	 –	 противоправным	
умышленным	 лишением	 жизни	 другого	 человека».	
С. В.	Бородин	определял,	как	«…виновное	деяние,	ко-
торое	посягает	на	жизнь	другого	человека	и	причиняет	
ему	 смерть»1.	М. К.	 Аниянц	 утверждал,	 что	 «убийство	
–	это	противоправное	умышленное	или	неосторожное	
лишение	человека	жизни»2.	Большинство	ученых	счи-
тают	необходимым	указание	признака	противоправно-
сти	в	определении	термина	«убийство».	Однако,	до	сих	
пор	этот	признак	не	нашел	отражения	на	законодатель-
ном	уровне.

Определение	данному	термину	в	зарубежных	стра-
нах	 тоже	 дается	 различно.	 Например,	 в	 УК	 Франции	
(ст.	 221-1)	 убийство	 –	 это	 «умышленное	 причинение	
смерти	другому	лицу…».	В	УК	Германии	говорится,	что	
убийца	–	тот,	кто	«под	влиянием	страстей	убил	челове-
ка	для	удовлетворения	половой	потребности,	из	коры-
сти	или	прочих	низменных	побуждений,	коварно	или	
жестоко,	или	общеопасными	средствами…»3.	А	УК	Ре-
спублики	Беларусь	(ст.	139)	закрепляет	такое	определе-
ние	как	«умышленное	противоправное	лишение	жизни	
другого	человека»4.	Данная	формулировка	представля-
ется	наиболее	правильной,	поскольку	включает	в	себя	
все	основные	признаки	убийства.

Практически	 все	 общепризнанные	 доктриналь-
ные	определения	понятия	«убийства»	имеют	указание	
на	 противоправность.	 Чем	более	 полно	и	 точно	дано	
определение,	 тем	 справедливее,	 правильнее	 будет	
осуществлена	 квалификация	 содеянного.	 Противо-
правность	–	это	существенный	признак,	позволяющий	
разграничить	 убийство	 и	 правомерное	 причинение	
смерти	человеку,	поэтому	он	должен	быть	обозначен	
в	ч.	1	ст.	105	УК	РФ.	Таким	образом,	предлагаем	изло-
жить	ч.	1	ст.	105	УК	РФ	в	следующей	редакции:	«Убий-
ство,	 т.е.	 умышленное	 противоправное	 причинение	
смерти	другому	человеку,	–	…».

1	 	См.:	Бородин С. В.	Квалификация	убийства	по	действующему	
законодательству.	М.:	Юрид.	лит.,	1966.	С.	6.

2	 	 См.:	 Аниянц М. К.	 Ответственность	 за	 преступления	 против	
жизни	по	действующему	законодательству	союзных	республик.	М.:	
Юрид.	лит.,	1964.	С.	15.

3	 	См.:	 Уголовный	 кодекс	 Федеративной	 Республики	 Германии	
(в	редакции	от	13	ноября	1998	г.	по	состоянию	на	15	мая	2003	г.)	/	
Зарубежные	уголовные	кодексы	URL:	http:	//www.crimpravo.ru/page/
zar-uk	(дата	обращения:	18.02.2018).

4	 	См.:	 Уголовный	 кодекс	 Республики	Беларусь	 (9	 июля	 1999	 г.	
№	 275-З)	 /	 Зарубежные	 уголовные	 кодексы	 URL:	 http:	 //www.
crimpravo.ru/page/zar-uk	(дата	обращения:	18.02.2018).

У. В. Панкратова
студентка 3 курса Института прокуратуры РФ  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

К ВОПРОСУ О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ  
НЕСООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Федеральным	 законом	 от	 06.07.2016	 №	 375-ФЗ5	
УК	 РФ	 был	 дополнен	 ст.	 205.6,	 установившей	 уголов-
ную	ответственность	за	несообщение	о	преступлении.	
Введение	данной	статьи	обусловлено	борьбой	с	терро-
ристическими	проявлениями	и	наиболее	общественно	
опасными	преступлениями,	однако	обоснованность	су-
ществования	состава	несообщения	о	преступлении	вы-
зывает	сомнения,	а	содержащиеся	предписания	нельзя	
назвать	логически	непротиворечивыми.	

Прежде	 всего	 наименование	 статьи	 не	 соответ-
ствует	ее	содержанию,	т.к.	уголовно	наказуемо	только	
несообщение	в	уполномоченные	органы	власти	по	до-
стоверно	известным	сведениям	о	лице	или	лицах,	 го-
товящих,	совершающих	или	уже	совершивших	хотя	бы	
одно	из	преступлений,	предусмотренных	статьями	205,	
205.1,	205.2,	205.3,	205.4,	205.5,	206,	208,	211,	220,	221,	
277,	278,	279,	360	и	361	УК	РФ.	Вместе	с	тем	несообще-
ние	о	самом	факте	преступления	лицом,	не	являющим-
ся	 субъектом	 одного	 из	 перечисленных	 составов,	 не	
влечет	за	собой	уголовную	ответственность.	Открытым	
является	вопрос	о	необходимости	нахождения	ст.	205.6	
УК	РФ	в	разделе	«Преступления	против	общественной	
безопасности	 и	 общественного	 порядка».	 В	 анализи-
руемой	 статье	 круг	 нераскрываемых	 лиц	 и	 объекты	
посягательства	соотносятся	с	широким	спектром	обще-
ственных	отношений,	выходящих	за	пределы	не	только	
видового	(общественная	безопасность),	но	и	родового	
объекта	 правовой	 нормы6:	 под	 угрозу	 ставятся	 также	
общественные	отношения,	 касающиеся	основ	консти-
туционного	 строя	 и	 безопасности	 государства,	 мира	
и	безопасности	человечества.	

Следует	отметить	следующее:	ст.	205.6	УК	РФ	фак-
тически	возложила	на	граждан	обязанность	сообщения	
о	лицах,	совершивших	хотя	бы	одно	из	указанных	в	дис-
позиции	преступлений,	что	не	свойственно	уголовному	
законодательству.	 Сообщение	 о	 преступлении	 явля-
ется	 прежде	 всего	 разновидностью	 помощи	 граждан	
правоохранительным	органам,	и,	поскольку	ч.	2	ст.	21	
УПК	РФ	установлена	обязанность	именно	органов,	осу-
ществляющих	 уголовное	 преследование,	 принимать	
меры	по	изобличению	лица,	виновного	в	совершении	
преступления,	 помощь	 граждан	 должна	 быть	 добро-
вольной.	Кроме	того,	УК	РФ	указывает	только	на	орга-
ны	власти,	уполномоченные	рассматривать	сообщения	
о	 преступлении,	 т.е.	 наказуемо	 несообщение	 дозна-

5	 	См.:	Федеральный	закон	от	06.07.2016	№	375-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	Уголовный	кодекс	РФ	и	Уголовно-процессуальный	ко-
декс	Российской	Федерации	в	части	установления	дополнительных	
мер	 противодействия	 терроризму	 и	 обеспечения	 общественной	
безопасности».	СЗ	РФ.	2016.	№	28,	ст.	4559.

6	 	 См.:	 Кириенко М. С.	 Несообщение	 о	 преступлении:	 старый	
состав	 в	 новых	 условиях	 //	 Адвокат.	 2016.	№	 7.	 URL:	 http:	 //www.
justicemaker.ru/view-article.php?id=21&art=5959
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вателю,	органу	дознания,	следователю,	руководителю	
следственного	органа	 (ч.	1	ст.	144	УПК	РФ)	в	порядке,	
регламентированном	 уголовно-процессуальным	 зако-
нодательством.	Однако	представляется	несоответству-
ющим	 принципу	 справедливости	 привлечение	 лица	
к	уголовной	ответственности	по	ст.	205.6	УК	РФ	в	слу-
чае	его	обращения,	например,	в	органы	прокуратуры.	
Такие	ученые,	как	Н. С.	Таганцев,	Н.	Полетаев	говорили	
о	том,	что	в	демонстрации	бессилия	государства	в	борь-
бе	с	преступностью,	в	стеснении	свободы	граждан,	при-
ведении	их	к	состоянию	внутреннего	конфликта	в	связи	
с	тем,	что	в	основании	недонесения	почти	всегда	лежит	
чувство	сострадания,	нет	необходимости1.	Нельзя	игно-
рировать	моральную	и	нравственную	стороны	данного	
вопроса	–	не	каждый	гражданин	решится	указать	пра-
воохранительным	 органам	 ввиду	 различных	 причин	
лицо,	 совершившее	 преступление,	 поэтому	 в	 данной	
ситуации	и	к	форме	сообщения	недопустимо	предъяв-
лять	строго	определенные	законом	требования.

Вызывает	 вопросы	 субъект	 преступления,	 пред-
усмотренного	ст.	205.6	УК	РФ	–	им	является	лицо,	до-
стигшее	 четырнадцатилетнего	 возраста.	 Обязанность	
подростков	 доносить	 о	 лицах,	 совершивших	 престу-
пление,	 под	 угрозой	 уголовного	 наказания,	 без	 учета	
их	психологических	и	иных	особенностей	представля-
ется	спорной	и	не	согласуется	с	нормами	морали,	ко-
торые	сложились	в	обществе.	Также	следует	отметить,	
что	из	шестнадцати	перечисленных	в	диспозиции	ука-
занной	нормы	статей	лишь	для	девяти	предусмотрен	
пониженный	 возраст	 уголовной	 ответственности;	
в	других	же	субъект	общий.	Таким	образом,	законода-
тель	 презюмирует	 способность	 несовершеннолетнего	
быть	абсолютно	уверенным	в	причастности	конкретно-
го	лица	к	совершению	деяния,	за	которое	изначально	
уголовная	 ответственность	 наступает	 с	 шестнадцати	
лет.	 Указанное	 положение	 нарушает	 взаимосвязь	Об-
щей	и	Особенной	части	УК	РФ2.

Следует	остановиться	и	на	примечании	к	ст.	205.6	
УК	РФ,	освобождающем	от	уголовной	ответственности	
супруга	или	близких	родственников	лица,	готовившего	
или	совершившего	преступление.	Без	должного	внима-
ния	остались	лица,	в	соответствии	с	ч.	3	ст.	56	УПК	РФ	
не	подлежащие	допросу	в	качестве	свидетелей	и,	сле-
довательно,	 на	 которых	недопустимо	возложение	пе-
редавать	в	уполномоченные	органы	власти	какие-либо	
сведения	о	преступлениях.	Кроме	того,	не	учтены	близ-
кие	 лица,	 благополучие	 которых	 дороги	 лицу	 в	 силу	
сложившихся	 личных	 отношений,	 что	 противоречит	
нормам	морали	и	нравственности3.

Таким	образом,	необходимо	декриминализировать	
несообщение	 о	 преступлении.	 В	 данном	 случае	 допу-
стимо	возложение	лишь	моральной	ответственности.

1	 	См.:	Лапунин М. М.	Вторичная	преступная	деятельность	–	по-
нятие,	виды,	проблемы	квалификации,	криминализации	и	пенали-
зации.	Волтерс	Клувер,	2006.	URL:	http:	//lawbooks.news/ugolovnoe-
pravo_815/nedonesenie-prestuplenii-proshloe.html

2	 	См.:	Кириенко М. С.	Указ.	соч.
3	 	См.:	Хамзяева Ю. Р.	Несообщение	о	преступлении:	направле-

ния	совершенствования	уголовно-правовой	нормы	//	Вестник	Казан-
ского	юридического	института	МВД	России.	2017.	№	1	(27).	С.	76-77.
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В	последнее	время	проблема	международного	тер-
роризма	превратилась	в	одну	из	острейших	глобальных	
проблем	современности.	Несмотря	на	активные	усилия	
международного	сообщества	по	противодействию	тер-
роризму,	масштабы	его	проявлений	продолжают	расти.	
При	этом	в	числе	наиболее	значимых	и	отличительных	
тенденций	 террористической	 преступности,	 как	 и	 ра-
нее,	 отмечаются	 повышение	 уровня	 финансирования	
террористической	деятельности.

Актуальность	 данного	 вопроса	 объясняется	 тем,	
что	 противодействие	 финансированию	 терроризма,	
в	том	числе	и	уголовно-правовыми	методами,	является	
одним	из	главных	направлений	деятельности	государ-
ства	на	сегодняшний	день.

Но	несмотря	на	то,	что	в	уголовно-правовом	зако-
нодательстве	РФ	проблемам	финансирования	деятель-
ности	террористических	организаций	уделяется	долж-
ное	внимание,	недостатки	все	же	есть.	Так,	например,	
на	 практике	 встречаются	 трудности	 при	 реализации	
уголовной	ответственности	за	финансирование	терро-
ризма	 и	 организацию	 финансирования	 терроризма,	
которые	 закреплены	 соответственно	 в	 ч.	 1.1	 ст.	 205.1	
и	ч.	4	ст.	205.1.	

Невзирая	на	то,	что	в	области	противодействия	тер-
роризму,	а	в	частности	противодействия	финансирова-
нию	терроризма	создано	большое	количество	норма-
тивно-правовых	актов	(ФЗ	«О	противодействии	легали-
зации	 (отмыванию)	доходов,	полученных	преступным	
путем,	 и	 финансированию	 терроризма»;	 ФЗ	 «О	 про-
тиводействии	 терроризму»;	 Постановление	 Пленума	
Верховного	Суда	РФ	«О	некоторых	вопросах	судебной	
практики	по	уголовным	делам	о	преступлениях	терро-
ристической	направленности»)	разграничение	данных	
понятий	 не	 получило	 законодательного	 закрепления.	
Поэтому	 научная	 новизна	 данного	 исследования	 за-
ключается	в	попытке	конкретизации	данных	составов,	
их	признаков	для	исключения	пробелов	при	примене-
нии	уголовного	законодательства	на	практике.

Если	 с	 таким	проявлением	объективной	 стороны,	
как	 финансирование	 терроризма	 в	 большей	 степени	
все	понятно,	то	неясности	с	организацией	финансиро-
вания	терроризма	все	еще	остаются.	

Но	к	счастью	для	всех	граждан	РФ,	и	к	сожалению	
для	научных	деятелей	в	области	Уголовного	права,	су-
дебная	практика	по	привлечению	к	ответственности	за	
организацию	 финансирования	 терроризма	 настолько	
мала,	что	даже	не	представляется	возможным	приве-
сти	пример	из	практики.	Теоретически	данный	вопрос	
также	не	является	разработанным.
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Поэтому	 попробуем	 разъяснить	 понятие	 «орга-
низация	 финансирования	 терроризма».	 Как	 видно	
из	самих	признаков,	единственным	отличием	являет-
ся	 слово	 «организация».	 Проведем	 аналогию	 между	
организацией	преступления	в	широком	смысле	этого	
слова	 и	 организацией	 финансирования	 терроризма.	
Организацией	 преступления	 занимается	 организа-
тор,	 деятельность	 которого	 заключается	 в	 сплочении	
соучастников,	 выработке	 плана	 совершения	 престу-
пления,	 руководстве	 деятельностью	 соучастников.	
Организатор,	являясь	инициатором,	создает	организо-
ванную	 группу	или	преступное	сообщество	 (склоняет	
участников,	 объединяет	 их,	 силой	 своего	 авторитета	
поддерживает	 дисциплину,	 сложившиеся	 отношения	
и	 т.д.).	Организатор	замышляет	 совершение	конкрет-
ных	преступлений.	Организация	преступления	может	
быть	выражена	и	в	форме	руководства	всей	преступ-
ной	деятельностью	соучастников,	обеспечивая	дости-
жение	преступных	целей.

Исходя	из	вышесказанного,	можно	провести	неко-
торые	параллели	с	организацией	финансирования	тер-
роризма.	 То	 есть	 под	 организацией	 финансирования	
в	 данном	 случае	 понимается	 не	 просто	 предоставле-
ние,	сбор	средств,	оказание	финансовых	услуг,	а	имен-
но	 координация,	 управление,	 общее	 руководство	 де-
ятельностью	определенной	группы,	сообщества	из	не-
скольких	 человек,	 осуществляемое	 для	 сбора	 денеж-
ных	средств,	продовольствия,	медикаментов,	одежды,	
обмундирования	и	т	д	с	осознанием	того,	что	они	пред-
назначены	для	подготовки	или	совершения	хотя	бы	од-
ного	из	преступлений,	предусмотренных	статьями	205,	
205.1,	205.2,	205.3,	205.4,	205.5,	206,	208,	211,	220,	221,	
277,	278,	279	и	360	Уголовного	Кодекса	РФ.

Встает	 вопрос:	 каким	образом	будут	применяться	
вышеперечисленные	нормы	в	случаях,	когда	финанси-
рование	 преступлений	 террористической	 направлен-
ности	 входит	 в	 состав	 действий	 лица	 по	 организации	
его	совершения,	и	когда	лицо	не	является	членом	ор-
ганизованной	группы,	но	оказывает	содействие	ее	тер-
рористической	деятельности	путем	финансирования?

Представляется,	что	данный	вопрос	должен	разре-
шаться	следующим	образом:

Если	 лицо	 не	 является	 членом	 организованной	
группы,	но	оказывает	содействие	ее	террористической	
деятельности	 путем	 финансирования,	 оно	 подлежит	
уголовной	ответственности	по	ч.	1.1	ст.	205.1	УК	РФ.

Если	 лицо	 осуществляет	 финансирование	 органи-
зованной	группы	в	рамках	ее	общего	руководства,	оно	
несет	 ответственность	 по	 совокупности	 преступлений	
за	каждое	совершенное	организованной	группой	пре-
ступление	 террористической	 направленности,	 если	
они	охватывались	его	умыслом	и	за	организацию	фи-
нансирования	терроризма	(ч.	4	ст.	205.1	УК	РФ)

Таким	образом,	в	данной	работе	была	предприня-
та	 попытка	 создания	 определения	 «организации	 фи-
нансирования	терроризма»,	а	также	отграничения	дан-
ного	понятия	от	финансирования	терроризма.
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«ЗА» И «ПРОТИВ»

На	 сегодняшний	 день	 одной	 из	 актуальных	 про-
блем	 уголовного	 права	 является	 проблема	 уголовной	
ответственности	медицинских	работников.	

Современное	 уголовное	 законодательство	 содер-
жит	ряд	норм,	регламентирующих	ответственность	 за	
ненадлежащее	исполнение	профессиональных	обязан-
ностей:	ч.	2	ст.	109	УК	РФ;	ч.	2	ст.	118	УК	РФ;	ч.	4	ст.	122	
УК	РФ;	ст.	124	УК	РФ.	Субъектами	данных	преступлений	
могут	быть,	в	том	числе,	и	медицинские	работники.

Однако,	 несмотря	 на	 существующие	 нормы,	 про-
блемы	в	ходе	привлечения	к	уголовной	ответственно-
сти	врачей	остаются,	а	в	некоторых	случаях	даже	обо-
стряются.	В	связи	с	этим	Следственным	комитетом	РФ	
предложено	разработать	проект	изменений	в	Уголов-
ный	кодекс	РФ	в	части	введения	специальной	нормы,	
предусматривающей	 ответственность	 за	 совершение	
преступлений,	 связанных	 с	 врачебными	 ошибками	
и	ненадлежащим	оказанием	медицинской	помощи1.

Попробуем	 разобраться:	 нужна	 ли	 специальная	
норма	об	уголовной	ответственности	медицинских	ра-
ботников	за	врачебные	ошибки?	

Прежде	всего,	хотелось	бы	отметить,	что	в	действу-
ющем	 законодательстве	 в	 области	 медицины	 отсут-
ствует	дефиниция	«врачебной	ошибки».	СК	РФ	в	свой	
инициативе	также	не	предложил	определения	данно-
го	 понятия.	 В	 таком	 случае	 на	 помощь	приходит	 нау-
ка.	И	наиболее	распространенным	понятием	является	
определение	 врачебной	 ошибки	 как	 добросовестное	
заблуждение	 врача,	 основанное	 на	 необычном	 тече-
нии	 заболевания,	 на	 недостатке	диагностических	или	
лечебных	средств	и	методов	или	иногда	на	недостатке	
опыта	и	знаний	конкретного	врача.	Определив	понятие	
врачебной	ошибки	и	ее	некоторые	признаки,	представ-
ляется	 возможным	 дискутировать	 относительно	 того,	
обосновано	ли	введение	института	привлечения	к	уго-
ловной	ответственности	за	совершение	медицинскими	
работниками	 врачебной	 ошибки.	 Стоит	 повториться	
и	обратить	внимание,	что	в	данном	случае	исключается	
халатность,	небрежность,	а	также	умышленное	причи-
нение	вреда.	

Думается,	 что	 на	 данном	 этапе	 развития	 законо-
дательства,	 медицинских	 стандартов,	 на	 этапе	 недо-
статочно	 совершенного	 оборудования	 для	 оказания	
медицинской	помощи	–	привлечение	к	 уголовной	от-
ветственности	за	совершение	медицинскими	работни-
ками	врачебной	ошибки	необоснованно	и	несет	скорее	

1	 	В	СК	России	состоялось	совещание	по	вопросам	расследова-
ния	преступлений	связанных	с	врачебными	ошибками//	Официаль-
ный	сайт	Следственного	комитета	РФ.	URL:	http:	//sledcom.ru/news/
item/1168957.html	(дата	обращения:	14.03.2018).
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вред,	чем	пользу.	Постараемся	обосновать	данную	точ-
ку	зрения.

Во-первых,	врачебные	ошибки	–	неизбежная	часть	
профессиональной	деятельности	врача;	они	были,	есть	
и	 будут,	 какие	 бы	научно-технические	достижения	не	
внедрялись	в	практику,	т.к.	сама	деятельность	мед	ра-
ботников	связана	с	риском.

Во-вторых,	 актуальность	 данной	 проблемы	 выхо-
дит	 далеко	 за	 пределы	 уголовно-правого	 регулиро-
вания.	Так	как	есть	вероятность,	что	благодаря	введе-
нию	уголовной	ответственности	за	врачебные	ошибки	
пострадают	в	первую	очередь	именно	пациенты,	а	не	
медицинские	 работники.	 Врачи,	 опасаясь	 уголовного	
преследования	будут	назначать	менее	действенное,	но	
и	менее	рискованное	лечение.	

Наконец,	в	РФ	отсутствуют	специалисты	медицин-
ского	и	фармакологического	права	ввиду	неразвитости	
этой	 области,	 вследствие	 чего	 работа	 правопримени-
телей	 будет	 затруднена,	 и	 при	 неправильной	 органи-
зации	 расследования	 преступления	 возможна	 непра-
вильная	квалификация	деяния	и	другие	трудности.	

Учитывая	все	вышесказанное	очевидно,	что	привле-
чение	к	уголовной	ответственности	мед	работников	за	
врачебную	ошибку	не	обоснованно.	Но	существующих	
проблем	это	не	решает,	поэтому	придерживаясь	прин-
ципа	«критикуешь	–	предлагай»	попробуем	обозначить	
некоторые	пути	выхода	из	сложившейся	ситуации.	

Первоочередным	 является	 издание	 разъяснений	
Верховного	Суда	РФ	по	толкованию	норм	(ч.	2	ст.	109	
УК	РФ;	ч.	2	ст.	118	УК	РФ;	ч.	4	ст.	122	УК	РФ,	ст.	124	УК	
РФ)	применительно	к	медицинским	работникам,	вви-
ду	 участившихся	 преступлений	 в	 данной	 сфере,	 тем	
самым	 исключая	 последующие	 ошибки	 правоприме-
нителей.	

Также	стоит	присмотреться	к	еще	одному	достиже-
нию	Запада	в	области	совершенствования	ответствен-
ности	 мед	 работников:	 в	 мировой	 практике	 с	 врача,	
допустившего	ошибку,	или	клиники,	в	которой	он	тру-
доустроен	могут	потребовать	денежную	компенсацию	
вреда,	 причиненного	 медицинским	 работником,	 но	
о	тюремных	сроках	речь	не	идет.	В	данном	контексте	
стоит	 разграничивать	 халатность,	 небрежность	 в	 дей-
ствиях	работника	и	«врачебную	ошибку».	

Таким	образом,	система	должна	быть	направлена	
на	 то,	 чтобы	 предотвратить	 подобные	 ошибки	 в	 бу-
дущем,	 изменив	 алгоритмы	 и	 введя	 дополнительные	
или	новые	методы	и	способы	контроля.	В	данном	ис-
следовании	была	рассмотрена	обоснованность	введе-
ния	уголовной	ответственность	за	врачебные	ошибки;	
представлено	понятие	«врачебной	ошибки»	и	опреде-
лены	некоторые	признаки;	а	также	предлагаются	вари-
анты	решения	сложившихся	на	практике	проблем,	учи-
тывая	при	этом	опыт	западных	специалистов.

О. С. Смыслова
студентка 3 курса Института  

правоохранительной деятельности  
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СООТНОШЕНИЕ УГОЛОВНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ  

ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И СЕКСУАЛЬНЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ: 

РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Крайне	тревожная	ситуация,	возникшая	в	ходе	реа-
лизации	соблюдения	прав	ребенка	в	России,	обуслови-
ла	принятие	Российской	Федерацией	ряд	международ-
ных	 правовых	 актов,	 регламентирующих	 охрану	 и	 за-
щиту	прав	и	свобод	детей.	В	частности,	Федеральным	
законом	от	 07.05.2013	 г.	№	76	 была	 ратифицирована	
Конвенция	 Совета	 Европы	 о	 защите	 детей	 от	 сексу-
альной	 эксплуатации	и	 сексуальных	 злоупотреблений	
от	 25	 октября	 2007	 г.	 (далее	 –	 Конвенция),	 что	 стало	
важным	 решением	 по	 развитию	 в	 России	 системы	
защиты	 детей	 от	 сексуального	 насилия,	 основанной	
на	международно-правовых	стандартах.

Однако	 указанная	 Конвенция	 была	 ратифициро-
вана	 с	 рядом	 оговорок,	 из-за	 чего	 не	 все	 действия,	
отнесенные	 к	 понятиям	 «сексуальная	 эксплуатация»	
и	 «сексуальное	 насилие»,	 применимы	 к	 российскому	
законодательству1.	Е. А.	Брылева	и	А. Н.	Мирошниченко	
обосновывают	это	несовершенством	российского	зако-
нодательства	и	технической	базы2.

Российская	 Федерация	 воспользовалась	 своим	
правом	(п.	3	ст.	20	Конвенции)	не	применять	полностью	
пп.	«а»,	«е»,	«f»	п.	1	ст.	20	Конвенции	в	отношении	про-
изводства,	 хранения	 и	 преднамеренного	 получения	
доступа	к	детской	порнографии	при	помощи	информа-
ционно-коммуникационных	технологий.	В	связи	с	этим	
Конвенция	имплементирована	со	следующими	оговор-
ками:

1. Российская	Федерация	не	устанавливает	уголов-
ную	ответственность	за	производство	и	хранение	сле-
дующих	видов	детской	порнографии:

а) материалов,	 представляющих	 собой	 исключи-
тельно	 смоделированные	 или	 реалистичные	 изобра-
жения	несуществующего	ребенка;

б) материалов,	 где	 участвуют	 дети,	 достигшие	
возраста,	когда	с	ними	запрещено	вступать	в	действия	

1	 	 См.:	 Миков П. В., Стерхова Ю. А.	 Международно-правовые	
стандарты	 защиты	 прав	 ребенка	 от	 сексуальной	 эксплуатации	
и	 сексуального	 насилия	 //	 Безопасное	 детство	 как	 правовой	 и	 со-
циально-педагогический	 концепт:	 материалы	 Всерос.	 науч.-практ.	
конф.	для	студентов,	магистрантов	и	преподавателей	(22–23	апреля	
2014	г.,	г.	Пермь):	в	2	т.	/	отв.	за	вып.	А. В.	Асессорова;	Перм.	гос.	гу-
манит.-пед.	ун-т.	Пермь,	2014.	Т.	2.	С.	60–73.

2	 	 См.:	 Брылева Е. А., Мирошниченко А. Н.	 Особенности	 защи-
ты	детей	от	сексуального	насилия	и	злоупотребления	 (на	примере	
Пермского	края)	//	Проблемы	современного	педагогического	обра-
зования.	2016.	№	51-3.	С.	35–42.
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сексуального	 характера,	 при	 условии,	 что	 такие	 изо-
бражения	производятся	и	 хранятся	ими	с	их	 согласия	
и	исключительно	для	собственного	частного	использо-
вания;

2. Российская	Федерация	не	устанавливает	уголов-
ную	 ответственность	 за	 преднамеренное	 получение	
доступа	к	детской	порнографии	при	помощи	информа-
ционно-коммуникационных	технологий1.

По	мнению	О. А.	Сениной	указанные	оговорки	по-
зволили	российскому	законодателю	оставить	ряд	меж-
дународных	предписаний	без	внимания,	из-за	чего	она	
считает	необходимым	отказ	от	данных	оговорок	и	при-
ведение	отечественных	мер	уголовно-правовой	защи-
ты	половой	неприкосновенности	несовершеннолетних	
в	 полное	 соответствие	 с	 международным	 законода-
тельством,	что	позволит	в	большей	степени	обеспечить	
такую	неприкосновенность2.

С	приведенной	точкой	зрения	трудно	не	согласит-
ся.	 Действительно,	 ратификация	 Конвенции	 с	 такими	
оговорками	не	представляется	обоснованной,	т.к.	заин-
тересованность	в	производстве,	хранении	и	получении	
доступа	к	детской	порнографии	при	помощи	информа-
ционно-коммуникационных	 технологий	 будут	 иметь	
лишь	 лица,	 страдающие	 расстройством	 сексуального	
предпочтения	(педофилией).	Для	других	лиц	такие	ма-
териалы	никакого	интереса	представлять	не	могут.	Сле-
довательно,	сделав	данные	оговорки	при	ратификации	
Конвенции,	российский	законодатель	тем	самым	пре-
доставил	 обозначенным	 выше	 лицам	 законный	 спо-
соб	 «наслаждаться»	 детской	 порнографией.	 Если	 же	
принять	во	внимание	факт	ужесточения	борьбы	в	по-
следние	годы	с	педофилией,	то	в	действиях	законода-
теля	можно	усмотреть	явное	противоречие	в	осущест-
влении	работы	в	данном	направлении.	Как	отмечают	
многие	исследователи,	спрос	на	материалы,	содержа-
щие	 порнографические	 изображения	 несовершенно-
летних,	 «диктует»	их	 предложение,	 а	мониторинг	 ре-
сурсов	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
«Интернет»	 показал	 превышение	 спроса	 на	 детскую	
порнографию	над	ее	предложением.	Отсюда	следует,	
что,	пресекая	хранение,	доступ	к	детской	порнографии	
через	 информационно-телекоммуникационную	 сеть	
«Интернет»,	возможно,	тем	самым	уменьшить	объемы	
изготовления	и	оборота	детской	порнографии3.

Таким	образом,	проведенное	исследование	позво-
ляет	сформулировать	следующие	выводы:

–	во-первых,	нормы	уголовного	права	РФ	в	целом	
соответствуют	 международным	 стандартам	 противо-

1	 	См.:	Федеральный	 закон	от	 7	мая	 2013	 г.	№	76-ФЗ	«О	рати-
фикации	Конвенции	Совета	Европы	о	защите	детей	от	сексуальной	
эксплуатации	и	сексуальных	злоупотреблений»	//	Российская	газета.	
2013.	№	99.

2	 	 См.:	 Сенина О. А.	 Анализ	 соответствия	 уголовно-правовой	
охраны	 половой	 неприкосновенности	 несовершеннолетних	 в	 Рос-
сии	 международным	 нормам	 //	 Юридическая	 наука.	 2014.	 №	 3.		
С.	79–81.

3	 	 См.,	 например:	 Польшиков А. В., Серов Ю. В.	 Преступления,	
связанные	с	изготовлением	и	оборотом	детской	порнографии	в	сети	
Интернет:	проблемы	детерминации	и	предупреждения	//	Преступ-
ность	в	сфере	информационных	и	телекоммуникационных	техноло-
гий.	Проблемы	предупреждения,	 раскрытия	и	расследования	пре-
ступлений.	2017.	№	1.	С.	42–50;	Шмыков Д. В.	Порнография	и	дети	//	
Евразийский	союз	ученых.	2015.	№	4–9	(13).	С.	122–125.

действия	 сексуальному	 насилию	 в	 отношении	 детей,	
но	имеются	существенные	«пробелы»	в	данной	обла-
сти,	 из-за	 чего	 необходимо	 в	 полном	 объеме	 импле-
ментировать	положения	ст.	20	Конвенции,	что	в	неко-
торой	степени	восполнит	такие	«пробелы»;

–	 во-вторых,	 оговорки,	 сделанные	 законодателем	
при	ратификации	Конвенции,	дают	возможность	потре-
бления	на	законных	основаниях	детской	порнографии,	
что	недопустимо,	когда	одной	из	приоритетных	задач	
государства	является	охрана	и	защита	прав	ребенка.

На	 основании	 изложенных	 выводов	 предлагаем	
криминализировать	 следующие	 формы	 оборота	 дет-
ской	порнографии:	

1) производство	 и	 хранение	 материалов,	 пред-
ставляющих	 собой	 исключительно	 смоделированные	
или	 реалистичные	 изображения	 несуществующего	
ребенка;	 материалов,	 где	 участвуют	 дети,	 достигшие	
возраста,	когда	с	ними	запрещено	вступать	в	действия	
сексуального	 характера,	 при	 условии,	 что	 такие	 изо-
бражения	производятся	и	 хранятся	ими	с	их	 согласия	
и	исключительно	для	собственного	частного	использо-
вания;

2) преднамеренное	 получение	 доступа	 к	 детской	
порнографии	 при	 помощи	 информационно-коммуни-
кационных	технологий.

Г. Д. Сорокин
студент 2 курса Института правоохранительной 

деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская  
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РОССИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ХИЩЕНИЕ ВОИНСКИМИ  
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ВВЕРЕННОГО 

ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИМИ СВОИМИ  
ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗ КОРЫСТНОЙ  

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

Развитие	законодательства	России	об	ответственно-
сти	за	хищение	воинскими	должностными	лицами	вве-
ренного	чужого	имущества	и	злоупотребление	ими	сво-
ими	полномочиями	из	корыстной	заинтересованности.

Проблема	 хищения	 средств	 бюджетной	 системы	
РФ	 приобретаете	 все	 более	 острую	форму.	 Наиболее	
резонансными	стали	факты	хищения	1,8	млрд	рублей	
при	строительстве	космодрома	«Восточный»,	хищение	
имущества	дочерних	предприятий	холдинга	«Оборон-
сервис»	на	сумму	более	360	млн	рублей	и	другие.

В	условиях	сложной	 геополитической	обстановки,	
необходимо	изменить	механизм	наказания	за	престу-
пления,	связанные	с	государственным	имуществом.	Так	
как	хищение	бюджетных	средств	затрагивает	интересы	
всех	субъектов	хозяйственной	деятельности,	подрыва-
ет	обороноспособность	РФ.
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Очевидно,	что	должностные	преступления	в	сфере	
военной	 безопасности	 государства	 обладают	 рядом	
специфических	признаков,	меняющих	характер	их	об-
щественной	 опасности	 по	 сравнению	 с	 иными	 долж-
ностными	 преступлениями.	 Становится	 непонятным,	
почему	в	УК	РФ	1996	г.	отсутствуют	воинские	должност-
ные	преступления,	совершенные	из	корыстной	заинте-
ресованности.	Охрана	военно-экономической	безопас-
ности	государства	осуществляется	нормами	гл.	21	и	30	
УК	РФ,	что	по	нашему	мнению	не	корректно.

Вооруженные	 формирования	 РФ	 должны	 иметь	
высокотехнологичное	оружие,	способное	нейтрализо-
вать	агрессии	различного	уровня	и	противостоять	им1.	
Государство	 заинтересовано	 в	 том,	 чтобы	 в	 мирное	
время	вооружение	и	военная	техника,	другое	военное	
имущество	 эффективно	 эксплуатировались	 и	 исполь-
зовались	для	нужд	обороны	и	безопасности	в	течение	
всего	 срока	 их	 физической	 службы	 или	 технической	
годности,	 а	 выделяемые	 на	 оборону	 и	 безопасность	
денежные	средства	расходовались	строго	по	целевому	
назначению2.	 Таким	 образом,	 воинские	 должностные	
преступления,	 совершенные	 из	 корыстной	 побужде-
ний,	надлежит	включить	в	гл.	33	УК	РФ,	а	наказания	за	
них	ужесточить.

В	 настоящее	 время	 не	 требуется	 дополнительной	
квалификации	 воинских	 должностных	 преступлений,	
совершенных	из	корыстных	побуждений	по	ст.	285	УК	
РФ,	т.к.	в	ч.	3	ст.	160	УК	РФ	уже	предусмотрен	квалифи-
цирующий	признак	–	использование	служебного	поло-
жения.

Хищение	 должностным	 лицом	 вверенного	 ему	
имущества	и	злоупотребление	им	своими	полномочия-
ми	в	корыстных	целях	направленно,	в	первую	очередь	
на	обогащение.	Такое	хищение	и	злоупотребление	про-
исходят	 в	деятельности	 управленческих	органов	 госу-
дарственной	власти.	Если	злоупотребление	сопряжено	
с	присвоением	прибыли	от	незаконного	использования	
чужих	материальных	средств,	то	объект	посягательства	
одинаков	–	отношения	собственности.	Но	можно	ли	та-
кие	деяния	относить	к	разряду	злоупотреблений,	если	
лицо	реально	обогащается?

Так,	 майор	 Б.,	 начальник	 отдельной	 автомобиль-
ной	 ремонтной	мастерской	 войсковой	 части,	 неодно-
кратно	использовал	на	строительстве	личных	гаражей	
подчиненных	ему	 военнослужащих	и	 автомобили	 во-
инской	части	для	перевозки	строительных	материалов.	
Суд	признал	Б.	виновным	в	совершении	преступления,	
предусмотренного	ч.	1	ст.	285	УК	РФ3.

Так	 как	 майором	 Б.	 были	 присвоены	 результаты	
труда	его	подчиненных,	и	в	личных	целях	использова-
лось	вверенное	ему	имущество	то,	предмет	посягатель-
ства	–	отношения	собственности.	Согласно	материалам	

1	 	См.:	Фатеев К. В.	Правовое	регулирование	обеспечения	воен-
ной	безопасности	Российской	Федерации:	Дис.	 ...	д-ра	юрид.	наук.	
М.,	2005.	С.	81.

2	 	См.:	Иванов А. Л.	Проблемные	вопросы	правового	обеспече-
ния	 экономической	 безопасности	 военной	 организации	 государ-
ства	//	Рос.	военно-правовой	сб.	2004.	№	1.	URL:	http:	//base.garant.
ru/3982512/	(дата	обращения:	07.03.2018).

3	 	См.:	Надзорное	производство	№	24/18/0063-10.	Военная	про-
куратура	РВСН.

дела,	 оплата	работ	и	использованию	 техники	не	про-
изводилась.	Следовательно,	средства	были	незаконно	
присвоены	собственниками	гаражей	и	вошли	в	их	сто-
имость.	В	ходе	строительства	не	было	изъятия	матери-
альных	или	финансовых	средств,	характерных	для	хи-
щения,	но	было	их	присвоение,	что	позволяет	признать	
такие	деяния	хищением.

До	 настоящего	 момента	 при	 квалификации	 соде-
янного	не	учитывалось	то,	что	присвоение	материаль-
ных	 или	финансовых	 средств,	 возможно	 в	 результате	
незаконного	 использования	 чужого	 имущества	 либо	
неоплаченного	труда	подчиненных.	Применение	норм	
о	злоупотреблении	служебным	положением	основыва-
лось	только	на	предшествующих	неправомерных	дей-
ствиях	должностных	лиц.

Таким	 образом,	 следует	 переосмыслить	 понима-
ние	 термина	злоупотребление	служебным	положени-
ем.	 Оно	 должно	 исключать	 присвоение,	 если	 нет	 ко-
рыстной	заинтересованности.

Исходя	 из	 выше	 сказанного,	 логично	 исключить	
из	ч.	1	ст.	285	УК	РФ	слова	«корыстной	или	иной»,	а	в	гл.	
21	и	33	УК	РФ	ввести	соответственно	статьи	за	исполь-
зование	 вверенного	 имущества	 и	 труда	 подчиненных	
в	 корыстных	 целях	 и	 за	 злоупотребление	 воинским	
должностным	 лицом	 своими	 полномочиями.	 Данные	
изменения	 позволят	 назначить	 справедливое	 наказа-
ние	отдельным	категориям	должностных	лиц.

К. С. Староверова
студентка 3 курса Межрегионального  

Юридического института  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
В КВАЛИФИКАЦИИ РАЗБОЯ

Согласно	 разъяснениям	 Пленума	 Верховного	 Суда	
РФ	причинение	смерти	в	процессе	разбойного	нападе-
ния	 образует	 совокупность	 преступлений,	 предусмо-
тренных	п.	«з»	ч.	2	ст.	105	УК	РФ	и	п.	«в»	ч.	4	ст.	162	УК	РФ.

Однако,	не	все	правоведы	согласны	с	такой	пози-
цией.	А. В.	Наумов	считает,	что	указанная	юридическая	
оценка	действий	виновного	противоречит	положениям	
ст.	17	УК	РФ,	и	соответствующие	деяния	субъекта	следу-
ет	квалифицировать	только	по	п.	«з»	ч.	2	ст.	105	УК	РФ.	
Л. Д.	 Гаухман	 полагает,	 что	 рекомендация	Верховного	
Суда	РФ	является	правильной.

«Убийство,	 сопряженное	 с	 разбоем»	 и	 «разбой»	
не	 являются	 синонимами,	 их	 содержание	 различно.	
Убийство,	сопряженное	с	разбоем,	может	быть	совер-
шено	 не	 только	 в	 момент	 разбойного	 нападения,	 но	
и	до	него.	Например,	чтобы	облегчить	нападение	либо	
для	сокрытия	преступления,	либо	из	мести	за	оказан-
ное	сопротивление.	Но	и	нельзя	считать,	что	«разбой»	
и	«убийство»	соотносятся	как	часть	и	целое.	

В	 случае	 совершения	 убийства	 в	 момент	 разбоя,	
действия	 квалифицируются	 в	 совокупности.	 Но	 при	
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этом	п.	«з»	ч.	2	ст.	105	УК	РФ	не	считает	это	отягчающим	
обстоятельством,	т.к.	эти	общественно	опасные	деяния	
не	могут	быть	поглощены	друг	другом.	

В	п.	14.1	Постановления	Пленума	Верховного	Суда	
РФ	«О	судебной	практике	по	делам	о	краже,	 грабеже	
и	разбое»	сказано,	что	если	умыслом	виновных,	совер-
шивших	 разбойное	 нападение	 группой	 лиц	 по	 пред-
варительному	сговору,	охватывалось	причинение	тяж-
кого	 вреда	 здоровью	потерпевшего	 или	 лишение	 его	
жизни,	но	 только	один	из	них	причинил	 тяжкий	вред	
здоровью	 либо	 смерть	 потерпевшему,	 действия	 всех	
участников	группы	следует	квалифицировать	по	п.	«в»	
ч.	4	ст.	162	УК	РФ	как	соисполнительство	в	разбое,	со-
вершенном	 с	 причинением	 тяжкого	 вреда	 здоровью	
потерпевшего1.	

Однако	 вызывает	 сомнение	предложение	Верхов-
ного	Суда	РФ	квалифицировать	по	ч.	4	ст.	111	или	п.	«з»	
ч.	2	ст.	105	УК	РФ	действия	только	лишь	тех	лиц	из	числа	
пришедших	 к	 сговору	на	 совершение	разбоя	 с	 причи-
нением	тяжкого	вреда	здоровью	или	смерти,	которые	
непосредственно	причинили	тяжкий	вред	здоровью	по-
терпевшего,	повлекший	по	неосторожности	его	смерть	
или	совершили	умышленное	причинение	смерти.

Примером	является	определение	Верховного	Суда	
РФ	№	18-АПУ14-432	по	делу	в	отношении	Х.	и	Г.,	совер-
шивших	разбойное	нападение	на	продавца	в	магазине.	
Суд	 разъяснил,	 что	 уголовная	 ответственность	 за	 раз-
бой,	совершенный	группой	лиц	по	предварительному	
сговору,	наступает	и	в	тех	случаях,	когда	по	предвари-
тельной	 договоренности	 между	 соучастниками	 непо-
средственное	изъятие	имущества	осуществляет	только	
лишь	один	из	них.	Судебная	коллегия	по	уголовным	де-
лам	Верховного	Суда	РФ	указала	на	то,	что	совместный	
характер	действий	Х.	и	 Г.	по	 заранее	разработанному	
плану,	 по	 которому	 каждый	 из	 них	 выполнял	 в	 дан-
ном	 преступлении	 определенную	 роль,	 указывают	
на	 наличие	 предварительного	 сговора	 в	 совершении	
преступления.	При	этом	в	момент	нападения	Х.	на	по-
терпевшего	в	магазине,	Г.	находился	на	улице	в	маши-
не.	Несмотря	 на	 то,	 что	 Г.	 непосредственного	 участия	
в	разбойном	нападении	не	принимал,	он	был	признан	
соисполнителем	данного	преступления.

В	п.	10	Постановления	«О	судебной	практике	по	де-
лам	о	краже,	грабеже	и	разбое»	ВС	РФ	предложил	при-
знавать	 соисполнителями	 преступления	 именно	 тех	
лиц,	действия	которых	направлены	на	непосредствен-
ное	содействие	исполнителю	в	совершении	обществен-
но	опасного	деяния.

По	 поводу	 определения	 роли	 организатора	 как	
исполнителя	 преступления	 в	 п.	 10	 Постановления	
Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	 «О	 судебной	 практике	
по	делам	об	убийстве»	говорится,	что	если	убийство	
признано	 совершенным	организованной	 группой,	 то	
действия	всех	участников	должны	квалифицировать-
ся,	 независимо	от	 их	 роли	 в	 совершении	 преступле-

1	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	27	дека-
бря	2002	г.	№	29	«О	судебной	практике	по	делам	о	краже,	грабеже	
и	разбое»	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	№	2.	2003.

2	 	 См.:	 Апелляционное	 определение	 Верховного	 Суда	 РФ	
от	19.11.2014	№	18-АПУ14-43	//	СПС	«КонсультантПлюс».

ния,	 как	 соисполнительство	 без	 ссылки	 на	 ст.	 33	 УК	
РФ.3.	 То	 есть	 если	 организатор	 не	 выполнил	 объек-
тивной	стороны	убийства,	то	он	все	равно	признается	
исполнителем	преступления.	При	определении	роли	
соучастника	за	основу	берется	не	объективная	состав-
ляющая	их	действий,	а	субъективная	связь	между	со-
участниками.

Таким	образом,	можно	предложить	действия	соу-
частников	разбойного	нападения,	предварительно	сго-
ворившихся	на	совершение	данного	деяния,	в	резуль-
тате	которого	наступит	смерть	потерпевшего,	если	каж-
дый	из	них	только	лишь	частично	выполнил	объектив-
ную	сторону	данного	преступления,	квалифицировать	
как	 соисполнительство	 в	 убийстве,	 предусмотренном	
п.	«з»	ч.	2.	ст.	105	УК	РФ	или	по	ч.	4	ст.	111	УК	РФ,	в	за-
висимости	от	других	обстоятельств,	имеющих	значение	
для	данного	уголовного	дела.

Н. Н. Торопов
студент 3 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ  
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

НАСИЛИЯ

Преступления	 против	 собственности	 наиболее	
стали	 актуальны	 в	 современном	 обществе.	 Субъекты	
данного	посягательства	 стараются	обогатиться	 за	 счет	
других	 граждан.	В	 главе	21	УК	РФ	содержится	данная	
категория	дел.	Особое	внимание	занимает	ст.	163	(вы-
могательство).	 Правоприменитель	 часто	 сталкивается	
с	трудностью	квалификации	деяний	по	данной	норме.

Вымогательство	 –	 требование	 передачи	 чужого	
имущества	или	права	на	него	или	совершения	других	
действий	имущественного	характера	под	угрозой	при-
менения	насилия…	Таким	образом,	есть	два	ключевых	
элемента	 –	 требование	и	 угроза.	 В	 ч.	 1	 ст.	 163	 УК	 РФ	
угроза	 применения	 насилия,	 которое	 в	 дальнейшем	
может	перейти	к	совершению	действий	–	насилию.

Законодатель	дал	лишь	общее	понятие	«насилие»	
без	дополнительных	характеристик	в	ч.	2	п.	«в»	ст.	163	
УК	РФ.	Трактовку	«насилию»	дает	Верховный	суд	РФ	4	
в	п.	9	постановления,	согласно	которому	в	случае,	если	
вымогательство	 сопряжено	 с	 побоями,	 совершением	
иных	насильственных	действий,	причинивших	физиче-
скую	боль,	а	также	с	причинением	легкого	или	средней	
тяжести	 вреда	 здоровью,	 истязанием,	 то	 такие	 дей-
ствия	 виновного	 следует	 квалифицировать	 по	 п.	 «в»	
ч.	 2	 ст.	 163	УК	РФ	без	дополнительной	квалификации	
по	статьям	112,	115,	116	или	117	УК	РФ.	Как	показала	

3	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	27	января	
1999	г.	№	1	«О	судебной	практике	по	делам	об	убийстве	(ст.	105	УК	
РФ)»	//	СПС	«КонсультантПлюс».

4	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	17.12.2015	
№	56	«О	судебной	практике	по	делам	о	вымогательстве	(статья	163	
Уголовного	кодекса	Российской	Федерации)»	//	Бюллетень	Верхов-
ного	Суда	РФ.	2016.	№	2.
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практика	правоприменитель	либо	игнорирует	данный	
пункт,	либо	не	знает	как	его	применять.

Так,	 Базарно-Карабулакский	 районный	 суд	 вынес	
решение1,	в	котором	деяния	осужденного	квалифици-
ровались	по	ст.	116	ч.	1	и	ст.	163	ч.	1,	что	в	корне	проти-
воречит	мнению	Верховного	суда.

Также	решение	Волжского	районного	суда	г.	Сарато-
ва2	содержит	квалификацию	совершенного	преступле-
ния	по	ч.	2	п.	«в»	ст.	163	УК	РФ,	когда	не	было	причинено	
вреда	здоровью.	В	материалах	дела	указано,	что	объек-
тивно	наличие	у	потерпевшего	телесных	повреждений	
подтверждается	заключением	судебно	–	медицинской	
экспертизы,	 согласно	 которой	 у	 подсудимого	 имелись	
телесные	 повреждения,	 и	 они	 расцениваются	 как	 не	
причинившие	 вред	 здоровью.	 Данная	 квалификация	
считается	правильной,	исходя	из	указанной	нормы,	но	
соответствует	ли	она	требованиям	ч.	2	ст.	163	УК	РФ.

Профессор	Н. А.	Лопашенко	утверждает,	что	совер-
шаются	 два	 самостоятельных	 преступления,	 которые	
должны	получить	 самостоятельную	правовую	оценку.	
Так,	если	при	совершении	вымогательства,	насилие	вы-
разилось	в	совершении	насильственных	посягательств	
на	 свободу	 или	 насильственных	 половых	 преступле-
ний,	 то	 вменения	 только	 ст.	 163	УК	 РФ	недостаточно,	
таким	образом,	насилие	по	п.	«в»	ч.	2	ст.	163	УК	РФ	под-
крепляет	вымогательскую	угрозу3.

Г. Л.	Кригер	считала	иначе.	Она	писала:	«Примене-
ние	насилия...	в	качестве	квалифицирующего	признака	
вымогательства	охватывает	только	физическое	воздей-
ствие	на	потерпевшего,	потому	как	угроза	является	обя-
зательным	признаком	лишь	основного	состава»4.

На	наш	взгляд,	законодатель	создал	нечеткую	фор-
мулировку	в	п.	«в»	ч.	2	ст.	163	УК	РФ,	оставив	проблемы	
квалификации	 для	 применителя,	 кроме	 того,	 данный	
пункт	может	не	соответствовать	тяжести	совершенного	
деяния.	 Сама	 угроза	 подразумевает	 реальное	приме-
нение	насилия.	В	части	1	ст.	163	УК	РФ	дается	опреде-
ление	 вымогательства	 как	 требования	 передачи	 иму-
щества	 под	 угрозами	 различного	 содержания.	 Угроза	
применения	 насилия	 должна	 быть	 реальной,	 однако	
угроза	при	вымогательстве	–	не	есть	насилие.

Таким	 образом, проблема	 квалификации	 пре-
ступления,	 предусмотренного	 ч.	 2	 п.	 «в»	 ст.	 163	 УК	
РФ	актуальна	на	данное	время.	Особое	мнение	Вер-
ховного	 суда	 РФ	 не	 имеет	 четких	 формулировок	 ка-
сательно	 нашей	 проблемы	 и	 отсутствие	 содержания	
насилия	 впоследствии	 выражается	 в	 неправильной	
квалификации	деяния.	В	результате	следователи	и	су-
дьи	должны	принимать	норму	в	учет	без	учета	других	

1	 	См.:	Базарно-Карабулакский	районный	суд	Саратовской	обла-
сти	решение	№	2А-1-491/2016	2А-491/2017	2А-491/2017~М-511/2017	
М-511/2017	от	26	сентября	2017	г.	по	делу	№	2А-1-491/2016	//	База	
судебных	актов	и	решений	«СудАкт».	URL:	http:	//sudact.ru/regular/
doc/b693MIvekLVK/

2	 	 См.:	 Волжский	 районный	 суд	 г.	 Саратова	 приговор	
№	1-224/2016	от	22	декабря	2016	г.	по	делу	№	1-224/2016	//	База	
судебных	актов	и	решений	«СудАкт»	URL:	http:	 //sudact.ru/regular/
doc/nandeNWSeoxK/

3	 	См.:	Лопашенко Н. А. Посягательства	на	собственность:	моно-
графия	/	М.:	Норма,	Инфра-М,	2012.	С.	124.

4	 	См.:	 Курс	 российского	 уголовного	 права:	Особенная	 часть	 //	
под	ред.:	Кудрявцев	В. Н.,	Наумов	А. В.	М.:	Спарк,	2002.	С.	371–372.

статей	 особенной	 части	 уголовного	 закона.	 Считаем	
необходимым:	 обратить	 внимание	 Верховного	 суда	
РФ	на	деяния	ч.	2	ст.	163;	исключить	п.	«в»	ч.	2	ст.	163	
УК	РФ;	вынести	новое	постановление	Верховного	суда	
касательно	 дополнительной	 квалификации	 данной	
статьи	 с	 ссылкой	на	 нормы	особенной	 части	деяний	
с	причинением	вреда.

А. Б. Тохчукова
студентка 3 курса Юридического института  

Северо-Кавказской государственной  
гуманитарно-технологической академии

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ 
С КВАЛИФИКАЦИЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕОБОСНОВАННЫМ  
ОТКАЗОМ В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ  

ИЛИ НЕОБОСНОВАННОМ УВОЛЬНЕНИИ 
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ  

ИЛИ ЖЕНЩИНЫ, ИМЕЮЩЕЙ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ  

(СТ. 145 УК РФ)

Беременность	и	материнство	охраняются	не	только	
Конституцией	РФ,	но	и	иными	законодательными	акта-
ми,	в	которых	предусмотрены	различные	виды	ответ-
ственности	 за	 нарушение	 прав	 и	 свобод	 беременных	
женщин	и	женщин,	имеющих	детей	в	возрасте	до	трех	
лет.	В	данной	статье	мы	хотим	рассмотреть	только	один	
аспект,	связанный	с	нарушением	права	данной	катего-
рией	женщин	на	труд.	

Рассматривая	тема	является	весьма	злободневной,	
поскольку	 с	 формированием	 рыночных	 отношений,	
в	частности,	усилилась	дискриминация	женщин	в	обла-
сти	труда	и	занятости.	Со	стороны	работодателя	стано-
вится	невыгодным	предоставлять	указанной	категории	
женщин	выплаты	различных	льгот	по	поводу	рождения	
и	воспитания	детей.	Единственным	фактором	возник-
новения	трудовых	правоотношений	является	заключе-
ние	трудового	договора	между	работодателем	и	работ-
ником,	а	на	основании	его	издается	приказ	(о	приеме	
на	работу).	Таким	образом,	трудовые	правоотношения	
между	работником	и	работодателем	возникают	ранее	
официального	 приема	 на	 работу.	 Поэтому,	 для	 суще-
ствования	 более	 четкой	 смысловой	 дифференциации	
текста	 в	 ст.	 145	 Уголовного	 кодекса	 мы	 предлагаем	
заменить	фразу	«отказ	в	приеме	на	работу»	на	«отказ	
в	заключение	трудового	договора».

По	общему	признанию	ученых,	деяние,	предусмо-
тренное	в	 ст.	145	УК	РФ,	относится	к	многообъектным	
преступлениям5.	 В	 уголовно-правовой	 литературе	 вы-

5	 	См.,	например:	Качина Н. В.	Необоснованный	отказ	в	приеме	
на	работу	или	необоснованное	увольнение	беременной	женщины,	
имеющей	детей	в	возрасте	до	трех	лет	(ст.	145	УК	РФ):	обоснован-
ность	 криминализации,	 оптимизация	 законодательного	 описания:	
автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Красноярск,	2007.	С.	15.
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сказывалось	мнение	А. П.	Кузнецова	и	Н.А	Лукьяновой,	
согласно	которому	отказ	в	приеме	на	работу	и	увольне-
ние	с	работы	беременной	женщины,	равно	как	и	жен-
щины,	 имеющей	 малолетних	 детей,	 должны	 призна-
ваться	 преступлениями	 не	 только	 при	 совершении	
по	мотивам,	указанным	в	ст.	145	УК,	но	и	во	всех	иных	
случаях.	Действительно,	это	вполне	объективное	реше-
ние,	т.к.	доказать	существование	специального	мотива	
может	оказаться	затруднительно	в	данной	ситуации,	т.к.	
показания	потерпевшей	могут	оказаться	единственным	
источником.	Исходя	из	этого,	мы	считаем	правильным	
исключить	из	ст.	145	УК	ссылку	на	мотив	преступления.

В	диспозиции	ст.	145	УК	РФ	признаки	субъекта	пре-
ступления	данной	нормы	не	названы.	Однако,	такие	ав-
торы	как	А. А.	Рыбалка	и	Н. В.	Качина	считают	субъектами	
преступления	 должностных	 лиц	 либо	 лиц,	 выполняю-
щих	организационно	–	распорядительные	обязанности	
в	 коммерческой	 организации	 независимо	 от	 формы	
собственности,	 а	 также	 в	 некоммерческой	 организа-
ции,	не	являющейся	государственным	органом,	органом	
местного	самоуправления,	государственным	и	муници-
пальным	 учреждением.	 Таким	 образом,	 в	 целях	 уни-
фикации	названия	и	диспозиции	ст.	145	УК	РФ	и	норм	
трудового	законодательства	(главы	41	ТК	РФ),	исключая	
указания	на	мотив	преступления,	препятствующий	пол-
ноценной	 уголовно-правовой	 охране	 трудовых	 прав,	
предлагается	следующая	редакция	ст.	145	УК	РФ	«Нео-
боснованный	 отказ	 в	 заключении	 трудового	 договора	
или	 необоснованное	 расторжение	 трудового	 договора	
с	беременными	женщинами	или	женщинами,	воспиты-
вающими	ребенка	до	трех	лет»:	«Необоснованный	отказ	
в	заключении	трудового	договора	или	необоснованное	
расторжение	трудового	договора	по	инициативе	работо-
дателя	с	беременными	женщинами	или	с	женщинами,	
имеющими	ребенка	в	возрасте	до	трех	лет,	–	наказыва-
ются	…	».	Предлагаемый	подход,	на	наш	взгляд,	будет	
способствовать	повышению	эффективности	мер	уголов-
но-правовой	охраны	трудовых	прав	лиц,	нуждающихся	
в	особой	социально-правовой	защите	и	испытывающих	
трудности	в	процессе	трудоустройства.

А. М. Тугушева
студентка 3 курса Института прокуратуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАННИБАЛИЗМ

В	действующем	УК	РФ	нет	прямого	указания	на	тер-
мин	«каннибализм»,	поэтому	стоит	точно	определить,	
относится	 ли	 оно	 к	 уголовно-наказуемым	 деяниям.	
В	 научной	 литературе	 высказано	 мнение,	 что	 нормы	
УК	РФ	предусматривают	уголовную	ответственность	за	
каннибализм.	Так	ли	это?	В	этом	стоит	разобраться.	

В	 зависимости	от	конкретных	действий	лица,	 свя-
занных	с	каннибализмом,	содеянное	можно	квалифи-
цировать	по	отдельным	статьям	УК	РФ.	

Ряд	ученых	в	том	числе	Г. Д.	Долженкова,	А.	В	Брил-
лиантов	и	Э. Н.	Жевлаков	предлагают	относить	канни-
бализм	к	п.	«м»	ч.	2	ст.	105	УК	РФ	–	убийство	человека	
с	целью	использования	его	органов	и	тканей1.	

Но	здесь	следует	отметить,	что	при	каннибализме	
изъятие	органов	и	тканей	человека	происходит	только	
после	лишения	его	жизни.	Поэтому,	сам	факт	канниба-
лизма	не	будет	охватываться	этой	нормой.	

Каннибализм	–	по	своему	составу	сложное	деяние.	
При	этом	необходимо,	чтобы	у	виновного	был	умысел	
не	только	на	причинение	человеку	смерти,	но	и	на	по-
следующее	 употребление	 частей	 трупа	 в	 пищу.	 Если	
последнее	не	будет	установлено,	обвинение	надлежит	
предъявлять	только	по	ч.	1	ст.	105	УК	РФ.	

Особая	 жестокость	 после	 лишения	 жизни	 может	
выражаться	в	глумлении	над	трупом,	каннибализме.

Ранее	 практика	 однозначно	 рассматривала	 такое	
поведение	в	качестве	разновидности	особой	жестоко-
сти,	поскольку	в	законе	сказано	об	убийстве	с	особой	
жестокостью,	а	не	о	лишении	жизни,	«сопряженном»	
с	проявлением	особой	жестокости2.

Таким	 образом,	 следуя	 логике	 Пленума	 Верхов-
ного	суда	РФ,	не	исключается	квалификация	по	п.	«д»	
ч.	2	ст.	105	УК	РФ,	когда	уничтожение	или	расчленение	
трупа	осуществляется	не	с	целью	сокрытия	преступле-
ния,	а	по	иным	причинам,	в	том	числе	в	силу	садист-
ских	наклонностей	или	же	из-за	психических	заболева-
ний	убийцы3.	Некоторые	юристы	в	том	числе	Хомякова	
М. А.	считают,	что	поедание	человека	нужно	квалифи-
цировать	по	ст.	244	УК	РФ,	предусматривающей	уголов-
ную	 ответственность	 за	 надругательство	 над	 телами	
умерших	и	местами	их	захоронения4.

Представляется,	 что	 такая	 квалификация	 не	 верна,	
т.к.	не	может	точно	отразить	всю	суть	данного	преступле-
ния.	Целью	каннибала	является	не	надругательство	над	
телом	умершего,	а	употребление	в	пищу.	Поэтому,	кан-
нибализм	не	имеет	никакого	отношения	к	этой	статье.

К	 сожалению,	 на	 сегодняшний	 день	 точной	 ста-
тистики	 найти	 не	 удалось,	 но	 изучив	 данное	 явление	
можно	сказать,	что	не	единичны	случаи,	когда	человек	
поедал	плоть	другого	человека-,	в	силу	нарушения	пси-
хики,	пищевого	поведения,	голода	или	же	других	при-
чин.	Отсутствие	статьи	в	УК	РФ	за	каннибализм	создает	
некий	пробел	в	законодательстве,	который	может	при-
вести	к	не-состыковкам.	

Полагаем,	что	каннибализм	следует	отнести	к	пре-
ступлениям	 против	 жизни	 и	 здоровья.	 Необходимо	
дополнить	Главу	16	новой	статьей,	которая	будет	регла-
ментировать	уголовную	ответственность	за	преступле-
ние,	под	названием	каннибализм.

1	 	См.:	 Комментарий	 к	 Уголовному	 кодексу	 РФ	 (постатейный):	
в	2	т.	/	А. В.	Бриллиантов,	Г. Д.	Долженкова,	Э. Н.	Жевлаков	и	др.;	под	
ред.	А. В.	Бриллиантова.	2-е	изд.	М.,	2015.	Т.	1.	

2	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	СССР	от	3	июля	
1963	 г.	№	 9	 //	 Сборник	 постановлений	 Пленума	 Верховного	 Суда	
СССР.	1924–1963.	М.,	1964.	С.	282.

3	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	27	января	
1999	г.	№	1	(в	ред.	от	03.03.2015	г.)	«О	судебной	практике	по	делам	
об	убийстве	(ст.	105	УК	РФ)»	//	Рос.	газ.	1999.	9	февр.

4	 	См.:	Хомякова М. А.	Уголовное	наказание	за	каннибализм:	по-
нять	и	простить?	//	Российское	право:	образование,	практика,	наука.	
2017.	№	3.
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Редакция	новой	статьи:
Каннибализм,	 т.е.	 поедание	 человеком	 человече-

ской	 плоти,	 –	 наказывается	 пожизненным	 лишением	
свободы,	либо	смертной	казнью.

Из	вышесказанного	стоит	сделать	вывод	о	том,	что	
новая	 статья	 главы	 16	 УК	 РФ	 поможет	 точно	 опреде-
лить	является	ли	данный	факт	 каннибализмом,	 какие	
цели	она	преследует,	какие	виды	наказаний	закрепля-
ет	 в	 себе.	 Именно	 благодаря	 новой	 статье	 возможна	
верная	 квалификация	 данного	 преступления,	 которая	
восполнит	пробел	в	законодательстве.

К. В. Фаизова
 студентка 2 курса Института прокуратуры РФ  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ПОХИЩЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ  
С ЦЕЛЬЮ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК

На	протяжении	многих	веков	для	мужчин,	прожи-
вающих	в	южных	регионах	России,	воровство	женщи-
ны	на	которой	они	хотят	жениться?	является	обычным	
делом,	 национальным	 обычаем.	 Этот	 ритуал	 называ-
ется	 «похищение	 невесты».	 Такая	 местная	 традиция	
прямо	 противоречит	 российскому	 законодательству,	
а	именно,	ст.	126	УК	РФ,	а	в	некоторых	случаях,	и	ст.	127	
УК	РФ.	В	последнее	время	на	территории	Кавказа	дан-
ная	 традиция	вызывает	 серьезные	проблемы,	 т.к.	 все	
чаще	 похищение	 происходит	 насильственным	 путем	
и	влечет	за	собой	тяжелые	последствия,	поэтому	сами	
невесты,	родители	и	родственники,	не	желающие	ми-
риться	 с	 насилием,	 все	 чаще	обращаются	 за	 защитой	
в	правоохранительные	органы.	

На	 современном	 этапе	 развития	 общества	 вста-
ет	 проблема	 понимания	 сущности	 данного	 обычая	
,	ведь	по	сути	сохраняется	лишь	форма	обычая,	а	его	
содержание	меняется,	и	 соответственно,	 влечет	иные	
последствия	 для	 его	 участников.	 Кроме	 того,	 обычай	
похищения	невесты	тесно	связан	и	с	другим	обычаем	
–	кровная	месть.	Ведь	воровство	невесты	может	спро-
воцировать	 вражду	 между	 родами,	 потому	 что	 похи-
щенная	невеста	обречена	жить	с	человеком,	которого	
не	выбирала	в	спутники	жизни	ни	она,	ни	ее	родите-
ли.	 Девушка	 оказывается	 в	 самой	 сложной	 ситуации,	
даже	в	тех	немногих	случаях,	когда	ей	предоставляется	
выбор:	вернуться	в	дом	отца,	остаться,	или	«уйти	до-
стойно»	(самоубийство).	Сейчас	можно	привести	мно-
жество	ужасающих	примеров,	когда	справиться	с	эмо-
циональным	надрывом	девушка	не	может.	Так,	в	июле	
2014	г.	в	небольшом	селе	Чухонастовка	Камышинского	
района	 Волгоградской	 области	 повесилась	 17-летняя	
мусульманка.	 По	 словам	 местных	 жителей,	 девушка	
буквально	была	в	шоке	от	знакомства	с	новоиспечен-
ным	 супругом.	 Улучив	 минутку,	 юная	 невеста	 вышла	
во	двор	и,	накинув	на	шею	петлю,	свела	счеты	с	жиз-
нью.	 В	 свое	 время	 Советское	 государство	 проводило	
большую	культурно-воспитательную	работу	на	местах,	

и	 вело	 борьбу	 с	 пережитками	 прошлого	мерами	 уго-
ловно-правового	характера1.	«В	1928	году	в	Уголовный	
кодекс	 РСФСР	 была	 введена	 X	 глава	 «О	 преступлени-
ях,	 составляющих	пережитки	родового	быта».	Ее	дей-
ствие	ограничивалось	в	основном	районами	Северного	
Кавказа,	 где	до	 этого	 существовали	шариатские	 суды.	
Помимо	 похищения	 невесты	 там	 также	 упоминались	
кровная	месть,	уплата	калыма,	многоженство	и	прочее.	
Однако	российский	УК,	действующий	с	1996	г.,	отдель-
но	регулирует	 убийство	на	 почве	 кровной	мести,	 оно	
наказывается	 лишением	 свободы	 на	 срок	 от	 8	 до	 20	
лет	(ст.	105),	а	вот	наказания	за	похищение	невесты	нет.	
Статья	126	УК	РФ	предусматривает	за	похищение	чело-
века	 наказание	 от	 четырех	 лет	 лишения	 свободы.	 Но	
примечание	к	статье	гласит:	«Лицо,	добровольно	осво-
бодившее	 похищенного,	 освобождается	 от	 уголовной	
ответственности,	 если	 в	 его	 действиях	 не	 содержится	
иного	состава	преступления».	Именно	это	примечание	
работает	на	восточные	обычаи	и	на	Кавказе,	и	в	Цен-
тральной	России.	Получается,	 что	лицо,	 совершившее	
похищение	 остается	 безнаказанным.	 Примечательно,	
что	 власти	Кавказских	республик	 сами	призывают	из-
живать	спорную	традицию	при	помощи	закона	шари-
ата	 и	 многомиллионных	 штрафов.	 В	 исламе	 украсть	
невесту	 считается	 запретным	 действием	 (харамом).	
Брак	 является	 законным	 при	 согласии	 обеих	 сторон,	
иначе	он	считается	не	действительным.	Но,	допустим,	
что	высшим	религиозным	убеждениям	они	не	следуют,	
штраф	они	смогут	заплатить,	то	как	быть	с	уголовным	
законом2?	

Действительно,	национальные	обычаи	в	наши	дни	
не	так	сильны,	как	в	советское	время,	когда	даже	была	
введена	специальная	глава	в	УК.	Тем	не	менее,	 такие	
обычаи	 как:	 кровная	 месть	 и	 похищение	 невесты	 се-
годня	 встречаются	 довольно	 часто.	 И	 если	 убийство	
по	мотивам	расовой,	национальной	или	религиозной	
ненависти	 или	 вражды	 по	 мотивам	 ненависти	 или	
вражды	в	отношении	социальной	группы,	является	ква-
лифицирующим	 признаком,	 то	 похищение	 женщины	
с	 целью	 вступления	 в	 брак,	 вовсе	 никак	 не	 упомина-
ется	в	уголовном	законодательстве.	В	связи	с	тем,	что	
в	 настоящее	 время	 негативные	 примеры,	 связанные	
с	 похищением	 девушек,	 по	 этому	 мотиву	 увеличива-
ются	с	каждым	днем,	а	на	стол	к	сотрудникам	органов	
внутренних	дел	поступает	все	больше	заявлений,	вла-
сти	 некоторых	 регионов	 принимают	 меры,	 ужесточа-
ющие	местное	законодательство,	но	к	успехам	это	не	
приводит,	и	подобных	действий	меньше	не	становится.	
Поэтому	 я	 считаю,	 что	 нужно	 внести	 изменения	 в	 УК	
РФ.	 А	 именно:	 «Похищение	 в	 отношении	 женщины	
с	целью	вступления	в	брак»,	в	качестве	квалифициру-
ющего	признака,	предусмотренного	ст.	126	УК.	Данная	
поправка	позволит	устранить	не	только	пробел	в	праве,	
но	и	существенно	снизит	уровень	преступности	на	Кав-
казе,	где	75	%	похищений	происходит	именно	по	этому	
мотиву.	И,	конечно,	необходимо	закрепить	данную	ста-
тью	на	местном	уровне,	где	несмотря	на	противоречие	

1	 	См.:	Уголовное	право	России.	Части	Общая	и	Особенная:	учеб-
ник	/	М. П.	Журавлев	и	др.	М.:	Проспект,	2012.	722	с.

2	 	См.:	Филиппов П.	Будем	менять	Уголовный	кодекс?	



161

правовым	нормам	РФ	на	многие	аналогичные	случаи	
власти	просто	закрывают	глаза,	полагая,	что	такой	мно-
говековой	обычай	искоренить	невозможно.	

И. А. Цух
студент 3 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
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ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ  
БАНДИТИЗМА

Бандитизм	 всегда	 являлся	 одним	 из	 наиболее	
опасных	преступлений,	т.к.	его	последствия	носят,	не-
сомненно,	 значительный	 характер,	 выражающийся	
в	гибели	людей,	захвате	их	собственности,	имущества,	
денежных	средств.

На	 практике	 нередко	 возникают	 трудности,	 каса-
ющиеся	 квалификации	 бандитизма,	 вследствие	 чего	
в	большом	количестве	 уголовные	дела	возвращаются	
на	дополнительное	расследование.

По	мнению	Верховного	Суда	РФ,	судам	необходи-
мо	квалифицировать	преступные	действия	участников	
банды	в	процессе	нападения	в	совокупности	со	ст.	209	
и	 по	 соответствующей	 статье	 УК	 РФ»1,	 что	 считается	
устоявшейся	практикой.

Однако	 в	 научной	 литературе	 высказываются	 две	
противоположные	точки	зрения.	

Одни	ученые	говорят	о	полном	отсутствии	совокуп-
ности	преступлений.	Так,	В. М.	Быков	считает,	что	банду	
и	 организованную	 группу,	 совершающую	 вооружен-
ный	 разбой,	 разграничить	 практически	 нельзя.	 Необ-
ходимо	считать	разбой,	совершенный	организованной	
и	вооруженной	группой,	бандитизмом2.	

Схожего	мнения	придерживаются	А.Андреева	и	Г.	
Овчинникова,	 которые	 считают,	 что	 совокупность	 от-
сутствует,	 если	 объективная	 сторона	 второго	 состава,	
даже	 тяжкого	 преступления,	 как	 и	 бандитизм,	 выра-
жается	только	в	нападении.	Поэтому	поглощаются	со-
ставом	бандитизма	акты	«разбойного	нападения»	как	
для	завладения	имуществом,	так	и	оружием,	поскольку	
и	вооруженность,	и	нападение	в	целях	завладения	иму-
щества	–	это	элементы	бандитизма,	которые	как	более	
опасный	состав	поглощает	ст.	222	УК	РФ.3

С	позиции	законодателя	(ч.	3	ст.	35	УК)	вооружен-
ные	 разбойники	 и	 банда	 состоят	 из	 организованной	
группы,	 которая	 пользуется	 устойчивостью	 состава,	
объединившегося	 заблаговременно	 для	 совершения	
общественно	 опасных	 деяний.	 Кроме	 того,	 говоря	
о	близком	родстве	банды	и	группы,	совершающей	раз-
бой,	 общим	 критерием	 можно	 считать	 их	 вооружен-
ность.

1	 	См.:	п.	13	Постановление	Пленума	ВС	РФ	№	1	от	17.01.1997	
«О	практике	применения	судами	законодательства	об	ответственно-
сти	за	бандитизм».	

2	 	См.:	Быков В.	Как	разграничить	бандитизм	и	разбой	//	Россий-
ская	юстиция.	2001.	№	3.	С.	40.

3	 	См.:	Андреева А., Овчинникова Г.	Квалификация	бандитизма	//	
Законность.	1996.	№	4.	С.	24.

Однако	многие	ученые	придерживаются	противо-
положной	точки	зрения,	касающейся	различий	между	
бандой	 и	 вооруженным	 разбоем.	 Во-первых,	 Р. Р.	 Га-
лиакбаров	считает,	что	при	бандитизме	нападение	не	
учитывается	в	качестве	обязательного	элемента	соста-
ва	 какого-либо	 конкретного	 характера;	 при	 этом	 раз-
бойное	нападение	преследует	только	лишь	корыстную	
цель.	Разбой	и	бандитизм	в	соответствии	с	законом	‒	
дифференцированные	составы	с	четко	отличающими-
ся	 юридическими	 признаками.	 Вооруженный	 разбой	
организованной	 группой	 ‒	 это	 нападение	 с	 примене-
нием	оружия	или	предметов,	используемых	в	качестве	
оружия.	При	бандитизме	же	–	это,	в	первую	очередь,	
создание	устойчивой	вооруженной	группы	в	целях	на-
падения	на	граждан	или	организации,	руководство	ею	
или	участие	в	ней4.

Во-вторых,	отличен	статус	нападения.	Так,	профес-
сор	Л. Д.	Гаухман	на	этот	счет	говорит,	что	понятие	«на-
падение»	именно	в	составе	бандитизма	употребляется	
в	широком	смысле	и	включает	разнородные	действия,	
в	том	числе	любое	по	интенсивности	насилие	и	его	по-
следствия5.

Также,	несмотря	на	близость	двух	составов	относи-
тельно	 оружия,	 между	 бандитизмом	 и	 вооруженным	
разбоем	есть	существенная	разница.	В	банде	речь	идет	
об	оружии,	используемом	в	соответствии	с	Федераль-
ным	Законом	РФ	«Об	оружии»6.	Разбой	же	может	со-
вершаться	 и	 с	 применением	 предметов,	 которые	 ис-
пользуются	в	качестве	оружия.

Однако	важно	заметить,	что	бандитизм	по	большо-
му	 количеству	 признаков	 схож	 с	 разбоем,	 совершен-
ным	 вооруженной	 организованной	 группой,	 поэтому	
зачастую	могут	возникать	ошибки	со	стороны	правоох-
ранительных	органов	во	время	квалификации	указан-
ных	преступных	деяний.	Таким	образом,	во	избежание	
ошибок	в	будущем	необходимо	прибегнуть	к	модерни-
зации	 одной	 из	 уголовных	 норм	 в	 целях	 ликвидации	
избыточного	 сходства	 составов	 бандитизма	 и	 указан-
ной	формы	разбоя.	Для	 этого	предлагаем	исключить:	
из	п.	«а»	ч.	4	ст.	162	УК	РФ	(совершение	разбоя	органи-
зованной	группой)	

Данная	 поправка	 избавит	 от	 проблем	 квалифика-
ции	указанных	преступных	деяний,	предоставит	четкие	
критерии	разграничения	бандитизма	от	вооруженного	
разбоя,	а	также	улучшит	работу	правоприменительных	
органов	при	квалификации	данных	общественно	опас-
ных	деяний.

4	 	 См.:	 Галиакбаров Р.	 Разграничение	 разбоя	 и	 бандитизма:	
Ошибка	в	теории	ломает	судебную	практику	//	Российская	юстиция.	
2001.	№	7.	С.	56–57.

5	 	См.:	Гаухман Л. Д.	Насилие	как	средство	совершения	престу-
пления.	М.:	1974.	167	с.

6	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 13.12.1996	 №	 150-ФЗ	 (в	 ред.	
от	31.05.2010)	«Об	оружии»	//	СЗ	РФ.	1996.	№	51,	ст.	1.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
СТАТЕЙ 134 И 135 УК РФ

На	 сегодняшний	 день	 наблюдается	 повышенное	
внимание	законодателя	и	общественности	к	проблеме	
защиты	прав	и	законных	интересов	несовершеннолет-
них,	их	половой	неприкосновенности,	что	выразилось	
в	 многократных	 изменениях	 Уголовного	 кодекса	 РФ	
(далее	–	УК	РФ),	направленных	как	на	усиление	гаран-
тий	 безопасности	 несовершеннолетних,	 так	 и	 охрану	
половой	неприкосновенности	в	сфере	вступления	в	по-
ловые	отношения.	Статистика	совершаемых	преступле-
ний	весьма	ужасающая:	так,	по	данным	криминальной	
статистики,	в	2012	г.	было	совершено	6	499	преступле-
ний	против	половой	неприкосновенности	детей	и	под-
ростков,	а	в	2015	г.	–	уже	10	9421;	по	данным	Росстата	
за	первые	6	месяцев	2017	г.	было	совершено	2	757	пре-
ступлений	по	ст.	134	УК	РФ	«Половое	сношение	и	иные	
действия	 сексуального	 характера	 с	 лицом,	 не	 достиг-
шим	 шестнадцатилетнего	 возраста»2,	 –	 это	 на	 17	 %	
больше,	чем	за	такой	же	период	в	2016	г.	:	тогда	было	
совершено	2356	(преступлений).	

Федеральными	 законами	 от	 29	 февраля	 2012	 г.	
№	14-ФЗ	и	от	28	декабря	2013	г.	№	380-ФЗ	ст.	ст.	134,	
135	УК	РФ	были	внесены	изменения:	скорректированы	
признаки	 объективной	 стороны	 и	 субъективной	 сто-
роны,	ужесточилась	санкция	за	совершение	вышеука-
занных	 преступлений	и	 появились	 новые	 квалифици-
рующие	 признаки.	 Однако	 внесенные	 законодателем	
поправки	 по	 совершенствованию	 ст.	 134,	 135	 УК	 РФ	
не	 решили	 существующих	 в	 науке	 уголовного	 права	
и	в	правоприменительной	деятельности	проблем.	

Так	не	получила	решения	проблема	несоответствия	
названия	и	диспозиции	ст.	134	УК	РФ.	Название	ст.	134	
УК	РФ	«Половое	сношение	и	иные	действия	сексуаль-
ного	 характера	 с	 лицом,	 не	 достигшим	шестнадцати-
летнего	возраста»	шире	ее	содержания,	обозначенного	
в	диспозиции	ч.	1	ст.	134	УК	РФ	как	половое	сношение,	
а	ч.	2	ст.	134	УК	РФ	как	мужеложство	и	лесбиянство,	со-
вершенных	 лицом,	 достигшим	 восемнадцатилетнего	
возраста,	 с	 лицом,	 не	 достигшим	 шестнадцатилетне-
го	 возраста.	 Если	 сравнивать	 названия	 и	 диспозиции	
ст.	 132	и	 ст.	 134	УК	РФ,	 то	можно	заметить,	 что	в	 ч.	 1	
ст.	132	УК	РФ	«Насильственные	действия	сексуального	
характера»	 указано,	 что	 совершаются	 мужеложство,	
лесбиянство	 и	 иные	 действия	 сексуального	 характе-
ра.	На	 практике	под	«иными	действиями	 сексуально-
го	 характера»	 понимают	 действия,	 подпадающие	 не	
только	под	признаки	мужеложства	и	лесбиянства,	од-
нако	 ст.	 134	УК	РФ,	 включая	 в	 своем	названии	«иные	

1	 	 URL:	 https:	 //rg.ru/2016/09/29/skr-vyroslo-kolichestvo-
prestuplenij-protiv-nesovershennoletnih.html	 (дата	 обращения:	
17.03.2018).

2	 	URL:	https:	//life.ru/t/здоровье/1043910/effiekt_shuryghinoi_v_
rossii_stali_chashchie_nasilovat_dietiei	(дата	обращения:	17.03.2018).

действия	сексуального	характера»,	предполагает	ответ-
ственность	только	за	деяния,	носящие	характер	муже-
ложства	и	лесбиянства.	

Г. А.	 Решетникова,	 объясняя	причину	 этого	 пробе-
ла	в	своей	статье	«Некоторые	вопросы	квалификации	
преступлений	 против	 половой	 неприкосновенности	
несовершеннолетних»	высказала	мнение,	что	в	п.	1	по-
становления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	«О	судебной	
практике	 по	 делам	 о	 преступлениях	 против	 половой	
неприкосновенности	 и	 половой	 свободы	 личности»	
под	иными	действиями	сексуального	характера	пони-
мают	 любые	 действия,	 которые	 затрагивают	 интим-
ную	 сторону	 жизни	 потерпевшего,	 включая	 разврат-
ные	действия	с	применением	насилия	или	угрозы	его	
применения,	 считая,	 что	изложенное	уточнение	 этого	
понятия	ориентировано	на	разрешение	вопроса	зако-
нодательного	«упущения»	криминализации	иных	дей-
ствий	сексуального	характера	в	ст.	134	УК	РФ3.

Однако	 А. А.	 Бимбинов	 под	 «иными	 действиями	
сексуального	характера»	понимает	сексуальные	контак-
ты	между	мужчиной	и	женщиной,	между	мужчинами	
или	между	женщинами,	т.е.	введение	лицом	либо	по-
лового	органа,	либо	иных	предметов	в	половые	органы,	
заднепроходное	отверстие	или	ротовую	полость	друго-
го	лица,	за	исключением	полового	сношения,	мужелож-
ства	и	лесбиянства4.	Иные	действия	сексуального	харак-
тера	 предусматривают	 контакт	 с	 телом	 потерпевшего.	
Они	по	форме	выражения	и	негативным	последствиям	
сопоставимы	 с	 половым	 сношением,	 мужеложством	
и	лесбиянством.	Это	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	
общими	признаками	указанных	действий	является	кон-
тактная	форма	и	сексуальный	характер.

По	 УК	 РФ	 все	 действия	 сексуального	 характера,	
за	 исключением	 полового	 сношения,	 мужеложства	
и	лесбиянства,	 будут	 квалифицироваться	 как	разврат-
ные	действия	по	ст.	135	УК	РФ,	что	является	недопусти-
мым.	Развратные	действия	 следует	понимать,	 как	акт	
поведения	лица,	который	не	является	половым	сноше-
нием,	 мужеложством	 или	 лесбиянством	 и	 направлен	
на	сексуальное	удовлетворение	виновного	или	потер-
певшего	в	условиях	присутствия	при	этом	потерпевше-
го	и	его	внимания	к	деянию	виновного5.

Очевидно,	 что	 объективная	 сторона	 состава	 пре-
ступления,	 предусмотренного	 ст.	 135	 УК	 РФ,	 охваты-
вает	различные	по	своей	природе	действия	 :	контакт-
ные	и	бесконтактные.	На	практике	это	может	привести	
к	их	одинаковой	правовой	оценке,	т.к.	санкция	в	ст.	135	
УК	РФ	не	учитывает	повышенной	степени	обществен-
ной	 опасности	 «контактных»	 развратных	 действий,	
заключающихся	в	физическом	воздействии	на	тело	по-
терпевшей	(потерпевшего).

Классификация	 развратных	 действий	 на	 контакт-
ные	и	 бесконтактные	должна	 учитывать,	 прежде	 все-
го,	зависимость	наступления	разных	по	степени	обще-

3	 	 См.:	 Решетникова Г. А.	 Некоторые	 вопросы	 квалификации	
преступлений	против	половой	неприкосновенности	несовершенно-
летних	//	Вестник	Удмуртского	университета.	2014.	№	4.	С.	56.

4	 	См.:	Бимбинов А. А.	Ненасильственные	половые	преступления	
:	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	М.,	2015.	С.	158.

5	 	См.:	Оберемченко А. Д.	Развратные	действия	:	уголовно-право-
вая	характеристика	:	дис…	канд.	юрид.	наук.	Краснодар,	2014.	С.	127.
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ственной	 опасности	 последствий	 для	 потерпевшего	
несовершеннолетнего	 и	 способ	 воздействия.	 Именно	
по	этим	признакам	можно	разграничить	иные	действия	
сексуального	характера	и	собственно	развратные	дей-
ствия.	Контактные	действия	соответствуют	содержанию	
иных	действий	сексуального	характера	и	представляют	
собой	форму	сексуального	поведения,	которая	совер-
шается	 при	 непосредственном	 физическом	 контакте	
с	телом	потерпевшего	виновным	и	имеет	способность	
удовлетворять	 сексуальную	 потребность.	 Так,	 напри-
мер,	решением	суда	К.	признан	виновным	в	соверше-
нии	 преступления,	 предусмотренного	 ч.	 3	 ст.	 135	 УК	
РФ.	Из	материалов	дела	следует,	что	К.	познакомился	
с	двенадцатилетней	жительницей	 г.	 Казань	и	 вступил	
с	 ней	 в	 интернет-переписку,	 в	 процессе	 общения	 от-
правлял	 девочке	 текстовые,	 графические,	 фото-	 и	 ви-
део	файлы	порнографического	 содержания,	 оказывая	
психологическое	воздействие1.	

1	 	 См.:	 Приговор	 Московского	 городского	 суда	 г.	 Москвы	
от	18.02.2014	по	делу	№	 .22-691/11	 //	СПС	«РосПравосудие».	URL:	
https:	//rospravosudie.com/	(дата	обращения:	17.03.2018).

Так	же,	решением	суда	Ш.	признан	виновным	в	со-
вершении	преступления,	предусмотренного	ч.	2	ст.	135	
УК	РФ.	Из	материалов	дела	следует,	что	Ш.	находился	
в	одной	комнате	с	И.О.,	заведомо	зная,	что	она	не	до-
стигла	двенадцатилетнего	возраста,	снял	с	нее	одежду,	
стал	дотрагиваться	руками	и	целовать	половые	органы	
И.О.	и	обнажил	свои	половые	органы2.

Из	вышеприведенных	примеров	можно	заметить,	
что	 в	 этих	 случаях	 степень	 общественной	 опасности	
и	вреда	для	потерпевших	при	контактных	формах	раз-
вратных	действий	выше,	чем	при	бесконтактных	фор-
мах	развратных	действий.

Таким	образом,	можно	предложить	следующее	ре-
шение	проблемы:	дополнить	диспозицию	ст.	134	УК	РФ	
формулировкой	 «иные	 действия	 сексуального	 харак-
тера»,	 которая	 будет	 включать	 «контактные	 разврат-
ные	действия»,	 предусмотренные	на	 данный	момент	
ст.	135	УК	РФ.	

2	 	См.:	Приговор	Балаковского	районного	суда	Саратовской	об-
ласти	 от	 24.08.2010	 по	 делу	№	 1-412/10	 //	 СПС	 «РосПравосудие».	
URL:	https:	//rospravosudie.com/	(дата	обращения:	17.03.2018).



164

Н. А. Аксенов
студент 3 курса Института прокуратуры  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
В ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ 

СОЦИАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ

Выделяются	следующие	основные	категории	мень-
шинств:	 расовые	 и	 этнические,	 религиозные,	 гендер-
ные	 и	 сексуальные.	 Каждая	 из	 них	 является	 объектом	
дискриминации,	т.к.	имеет	отличные	от	общепринятых	
в	 обществе	признаки.	При	 том	под	меньшинством	по-
нимается	не	количественная	 группа,	а	несоответствую-
щая	определенным	стандартам	поведения.	Ослабление	
национальных	государств	и	рост	влияния	глобализации	
привели	к	росту	миграции,	в	некоторых	регионах	это	вы-
зывает	 недовольства,	 связанные	 с	 различиями	 разных	
этносов	в	вопросах	внешнего	вида,	стереотипов	поведе-
ния,	отношения	к	религии	и	массе	других	вопросов	быта.	
Выделяются	 некоторые	 особенности	 жертв	 преступле-
ний	совершаемых	на	почве	этнической	ненависти.

Они	совершаются	в	отношении	лиц,	принадлежа-
щих	к	той	или	иной	национальной	группе,	в	местах	про-
живания	представителя	этой	группы,	или	проживания	
множества	представителей	данной	этнической	группы,	
что	бы	лишить	человека	чувства	защищенности,	выра-
жается	 как	 правило	 в	 насильственных	 преступлениях	
и	публичных	призывов	к	ненависти,	при	чем	в	послед-
нем	случае	используются	различные	способы	распро-
странения	информации,	наиболее	популярной	сегодня	
является	сеть	«Интернет»1.	Основными	местами	обита-
ния	 национальных	 меньшинств	 остаются	 националь-
ные	 регионы,	 земли	 на	 которых	 они	 исконно	 прожи-
вали,	а	так	же	наблюдается	плотное	заселение	окраин	
городов	мигрантами,	массовое	проживание	в	съемных	
квартирах,	бараках	на	территории	нелегальных	произ-
водств,	многие	из	них	живут	не	вдалеке	от	расположе-
ния	торговых	зон	–	в	основном	рынков.	

В	качестве	профилактики	для	таких	лиц	рекоменду-
ется	отказаться	от	стремления	приучить	к	своим	обыча-
ям	коренное	население	и	как	можно	скорее	адаптиро-
ваться,	воздержаться	от	использования	родного	языка	
в	чужеродной	среде,	публично	не	отправлять	обычаи	
своего	 народа,	 моделировать	 свое	 поведение	 исходя	
из	общепринятых	норм.

Религиозными	 меньшинствами	 в	 России	 можно	
считать	не	объявленные	политиками	 традиционными.	
Остальные	 течения	 либо,	 находятся	 в	 тени,	 либо	 под-

1	 	См.:	Палазян А. С. К	вопросу	об	особенностях	 виктимизации	
этнических	меньшинств,	ОБЩЕСТВО	И	ПРАВО.	2014.	№	2	(48).

вергаются	разгрому,	посредством	давления	со	стороны	
в	СМИ,	погромов	и	запретов	на	законодательном	уров-
не,	а	на	последователей	вешают	ярлык	сектантов.	В	дан-
ном	случае	так	же	срабатывает	сигнал	«свой»-«чужой»,	
в	совокупности	с	покровительством	«сверху»,	к	разряду	
таких	«чужих»	можно	отнести	так	же	атеистов2.

Небольшие	религиозные	группы	в	основном	бази-
руются	 в	местах	отправления	 своих	обрядов	–	 языче-
ские	капища,	церкви	малочисленных	конфессий,	част-
ные	дома,	прочие	места	собраний	культа,	 кроме	того	
у	 представителей	отдельных	 течений	или	их	 террито-
риальных	образований	имеются	интернет	сайты,	груп-
пы	и	аккаунты	в	социальных	сетях.	В	целом	же	предста-
вители	религиозных	сообществ	способны	полноценно	
существовать	в	рамках	светского	общества.	Способами	
ограждения	от	противоправных	деяний	являются	–	от-
каз	от	навязчивой	пропаганды	своей	религии,	публич-
ных	проведении	обрядов,	излишней	активности	в	ин-
тернете,	переманивания	последователе	из	других	тече-
ний	и	их	критики.	

Дискриминация	по	признаку	сексуальной	ориента-
ции	хотя	и	не	признается	в	России	официально,	все	же	
имеется,	 это	 выражается	 в	полулегальных	 заявлениях	
политиков	и	церковных	деятелей	осуждающих	подоб-
ное	поведение,	призывающих	к	открытому	уничтоже-
нию	таких	людей.	В	данной	ситуации	представители	не	
традиционной	сексуальной	ориентации	не	защищены	
ст.	282	УК	РФ,	т.к.	не	признаются	социальной	группой.	

Подобные	личности	широко	распределены	по	клас-
совым	группам	и	социальным	стратам.	Географически	
они	в	меньшей	степени	представлены	в	сельской	мест-
ности,	небольших	городах	и	окраинах	городов	средне-
го	размера,	больше	в	крупных	городах	и	мегаполисах,	
по	роду	деятельности	меньше	встречаются	среди	пред-
ставителей	рабочих	и	крестьянских	профессий,	больше	
в	сфере	обслуживания,	офисной	работе,	а	так	же	в	сре-
де	 работников	 культуры	 и	 развлечения.	 Собираются	
чаще	всего	в	проверенных	местах	–	частные	квартиры	
или	заведения,	специально	предназначенные	для	про-
ведения	досуга	определенных	лиц	–	бары,	клубы	и	т.п.,	
также	активны	в	интернете,	где	в	основном	и	находят	
новые	знакомства	–	относительно	безопасный	способ.	
Профилактика	 –	 воздержание	от	 публичного	 выраже-
ния	своей	половой	ориентации	или	трансгендерности,	
исключения	домогательств	к	другим	лицам	при	отсут-
ствии	уверенности	в	его	ориентации,	подбор	одежды	
исходя	из	пола,	отказ	от	косметики	для	мужчин,	осто-
рожность	в	общении,	в	том	числе	в	интернете,	нежела-
тельность	пропаганды.

2	 	 См.:	 Бурьянов С. А.	 Ксенофобия,	 нетерпимость	 и	 дискрими-
нация	по	мотивам	религии	или	убеждений	в	субъектах	Российской	
Федерации:	специализир.	информ.-аналит.	доклад	за	2006	–	первую	
половину	2007	г.:	монография	/	сост.	С. А.	Бурьянов.	М.:	Московская	
Хельсинкская	группа,	2007.	С.	74.

Секция 10. АКТУАЛЬНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
«ИНТЕРНЕТ», ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ  

И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В	XXI	веке	Интернет	стал	неотъемлемой	частью	су-
ществования	человечества.	В	целях	обеспечения	безо-
пасности	интернет-пользователей,	их	нахождения	в	те-
лекоммуникационной	 сети	 «Интернет»,	 государство	
создало	 специальные	 (правоохранительные)	 органы,	
основной	 задачей	 которых	 является	 –	 выявление	 ин-
формации,	в	которой	содержатся	признаки	подготовки	
или	совершения,	либо	совершенного	преступления.

В	 России	 немало	 случаев	 выявления	 и	 раскрытия	
преступлений	с	помощью	телекоммуникационной	сети	
«Интернет».	Так,	в	2010	г.	с	помощью	социальной	сети	
«ВКонтакте»	удалось	раскрыть	преступление,	которое	
произошло	в	Волгоградской	области1.	В	2012	г.	полиция	
задержала	Алексея	Воронова,	по	прозвищу	«Леха	Шпа-
на»	–	рэкетира,	ставшего	героем	скандального	ролика.	
В	 том	же	 году,	на	«Youtube»	был	выложен	ролик,	 где	
дальнобойщики	избили	рэкетиров,	которые	вымогали	
деньги	 у	 одного	 из	 водителей	 грузовика.	 В	 правоох-
ранительных	органах	быстро	опознали	 героя	роликов	
–	им	оказался	24-летний	житель	Омутнинска	Алексей	
Воронов,	 известный	 в	 Кировской	 области	 специалист	
по	мелким	кражам2.	

В	 связи	 с	 этим,	 возникает	 вопрос,	 может	 ли	 ин-
формация	из	телекоммуникационной	сети	«Интернет»	
быть	признана	в	качестве	доказательств,	при	расследо-
вании	преступлений?

В	России	деятельность	по	сбору	информации	из	те-
лекоммуникационной	сети	«Интернет»	осуществляется	
с	помощью	«Системы	технических	средств	для	обеспе-
чения	 функций	 оперативно-розыскных	 мероприятий	
(СОРМ-1	и	СОРМ	–	2)»3.	Применение	таких	систем,	воз-
можно	 «специальными»	 ведомствами,	 уполномочен-
ными	вести	оперативно-розыскную	деятельность.

Одним	из	шагов,	по	контролю	обращения	инфор-
мации	в	телекоммуникационной	сети	«Интернет»	ста-
ло	(как сообщают «Ведомости» со ссылкой на участ-
ников рабочей группы при Минкомсвязи РФ)	–	обязан-
ность	 интернет-компаний	 России	 с	 1	 августа	 2014	 г.	

1	 	 См.:	 Форум	 «Beatlive»	 /	 Раскрыть	 загадочное	 убийство	 по-
могла	 страничка	 ВКонтакте.	 URL:http://beatlive.ru/social/vkontakte/
news/2900-raskryt-zagadochnoe-ubijstvo-pomogla-stranichka.html	
(дата	обращения:	04.03.2018).

2	 	 См.:	 РосБизнесКонсалтинг	 /	 Полиция	 задержала	 рэкетира	
Леху	Шпану,	 избитого	 дальнобойщиками.	 URL:	 http://www.rbcdaily.
ru/news/562949984772792	(дата	обращения:	04.03.2018).

3	 	 См.:	 О	 технических	 требованиях	 к	 системе	 технических	
средств	для	обеспечения	функций	оперативно-розыскных	меропри-
ятий	на	сетях	электросвязи	Российской	Федерации.	URL:http://www.
libertarium.ru/15667	(дата	обращения:	04.03.2018).

передавать	в	ФСБ	РФ	–	информацию	о	пользователях,	
в	 том	числе	логины,	пароли	и	информацию	об	актив-
ности	 пользователей	 соцсетей	 «Facebook»,	 «Twitter»	
и	 «ВКонтакте»,	 блогохостингов	 и	 форумов.	 Также,	
в	2013	г.	был	подписан	договор,	согласно	которому	ин-
формация,	 размещенная	и	 передаваемая	 с	 помощью	
«Scype»	 будет	 проверяться	 специальными	 службами	
на	наличие	данных	об	экстремизме	и	терроризме4.	

В. С. Соловьев	 выделяет	 три	 основных	метода	 ис-
пользования	социальных	сетей	в	правоохранительной	
деятельности5:	

1. Поиск информации по ключевым словам и пред-
ложениям. Речь	идет	о	поиске	постов	в	блогах,	содер-
жащих	 экстремистские	 призывы,	 пропаганду	 нарко-
тических	 средств,	 склонение	 к	 половому	 сношению	
с	несовершеннолетними,	рекламу	контрафактного	ал-
коголя	и	т.д.	Возможны	поиск	сообществ,	посвященных	
употреблению	и	продаже	наркотических	средств,	сооб-
ществ	 экстремистской	 направленности,	 обнаружение	
фактов	 регистрации	 взрослых	 лиц	 в	 сообществах	 для	
подростков.	При	этом	могут	использоваться	поисковые	
алгоритмы,	аналогичные	любому	поисковому	сервису.

2. Анализ фото, аудио и видеоматериалов, публи-
куемых в социальных сетях. Речь	 идет	 о	материалах,	
запрещенных	к	распространению	законом.	В	процессе	
подобного	 мониторинга	 социальных	 сетей	 возможно	
применение	 принципа	 сопоставления	 графической	
информации	с	образцами,	ранее	признанными	запре-
щенными	в	установленном	законом	порядке	и	внесен-
ными	в	базу	данных	программы.

3. Осуществление контроля за действиями поль-
зователей, привлекавшихся к ответственности за 
совершение преступлений с использованием социаль-
ных сетей. Мониторингу	 должен	 подвергаться	 лишь	
публичный	 сегмент	 социальных	 сетей,	 т.е.	 поиск	 осу-
ществляется	лишь	среди	информации,	которую	пользо-
ватель	сочтет	нужным	открыть	для	всеобщего	обозре-
ния.	Такая	система	никоим	образом	не	нарушает	право	
на	тайну	переписки.

В	 российском	 законодательстве	 право	 на	 исполь-
зование	 информации	 из	 сети	 «Интернет»	 получило	
закрепление:	в	ст.	74	УК	РФ,	в	Федеральном	законе	РФ	
от	07.07.2003	№	126-ФЗ	«О	связи»,	в	Федеральном	за-
коне	РФ	от	12	августа	1995	г.	№	144-ФЗ	«Об	оператив-
но-розыскной	 деятельности»6.	 На	 основании	 положе-
ний	законодательства	–	сбор	и	использование	инфор-
мации,	в	которых	содержатся	факты	о	готовящемся	или	
уже	 совершенном	преступлении	ни	 коем	образом	не	
противоречит	«букве	закона».

Практика	расследования	преступлений	позволяют	
сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 в	 настоящее	 время	 исполь-

4	 	См.:	Федеральный	 закон	 РФ	 от	 12	 августа	 1995	 г.	№	144-ФЗ	
«Об	 оперативно-розыскной	 деятельности»	 //	 Российская	 газета.	
URL:	 http://www.rg.ru/1995/08/18/rozysk-site-dok.html	 (дата	 обраще-
ния:	04.03.2018)

5	 	См.:	Соловьев В. С. Криминогенный	потенциал	социальных	се-
тей:	методика	оценки	и	меры	нейтрализации.	Второй	этап.	Воронеж,	
2013.	С.	33.

6	 	См.:	Федеральный	 закон	 РФ	 от	 12	 августа	 1995	 г.	№	144-ФЗ	
«Об	 оперативно-розыскной	 деятельности»	 //	 Российская	 газета.	
URL:	 http://www.rg.ru/1995/08/18/rozysk-site-dok.html	 (дата	 обраще-
ния:	04.03.2018).
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зование	информации	из	 телекоммуникационной	сети	
«Интернет»	 в	 качестве	 доказательств	 по	 расследова-
нию	преступлений,	активно	используется	в	связи	с	пе-
реходом	на	новый	уровень	информатизации.

Е. В. Кузьмина
студентка 3 курса Института прокуратуры РФ  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ  

СКИММИНГА

В	 условиях	 нестабильности	 на	мировых	 финансо-
вых	 рынках	 и	 кризисных	 явлений	 как	 в	мировой,	 так	
и	в	Российской	экономике	наблюдается	тенденция	ро-
ста	преступлений	в	сфере	безналичных	расчетов	с	ис-
пользованием	 пластиковых	 банковских	 карт.	 Одним	
из	самых	распространенных	способов	доступа	к	чужо-
му	банковскому	счету	является	скимминг.	

Скимминг	 (от	 англ.	 skim	 –	 снимать	 сливки)	 –	 это	
разновидность	 ATM-преступлений	 с	 пластиковы-
ми	 картами,	 в	 основе	 которых	 лежит	 использование	
специальных	технических	устройств,	устанавливаемых	
в	 приемник	 банкомата	 для	 считывания	 информации	
с	магнитной	полосы,	получения	PIN-кода	и	других	дан-
ных	с	целью	их	дальнейшего	использования	для	изго-
товления	 поддельной	 пластиковой	 карты	 и	 хищения	
денежных	средств1.	

Как	же	работают	скиммеры?	У	злоумышленников	
есть	 несколько	 способов	 установки	 шпионского	 обо-
рудования	 на	 банкомат.	 Это	может	 быть	 пластиковая	
накладка,	 прикрепляемая	 к	 кардридеру,	 либо	миниа-
тюрная	видеокамера	в	держателе	для	брошюр	рядом	
с	банкоматом	(обычно	выглядит	как	козырек	или	дру-
гая	посторонняя	накладка).	Камера	записывает,	какие	
кнопки	 используются,	 когда	 набирается	ПИН-код.	 Бы-
вают	 и	 специальные	 накладки	 на	 клавиатуру,	 считы-
вающие	 порядок	 набора	 цифр.	 При	 помощи	 этих	 по-
стоянно	 совершенствующихся	 устройств	 преступники	
получают	не	только	номер	и	дату	срока	годности	карты,	
но	и	всю	информацию,	записанную	на	магнитной	по-
лосе.	В	итоге,	в	руках	у	злоумышленников	оказывается	
точная	 копия	 карты,	полностью	пригодная	для	 совер-
шения	операций2.

«Скимминговые	преступления»	совершаются	в	не-
сколько	этапов:	

1)	осмотр	преступниками	в	дневное	или	вечернее	
время	территории,	где	расположен	банкомат,	с	целью	
установления	 потока	 людей,	 пользующихся	 услугами	
банкомата,	 количества	 сотрудников	 службы	 безопас-

1	 	См.:	Нагорный В. А.	Скимминг	в	системе	преступлений,	сопря-
женных	с	использованием	платежных	карт:	современное	состояние,	
тенденции	и	проблемы	уголовно-правовой	квалификации	//	Мето-
дология	и	практика	современной	юриспруденции:	сборник	научных	
трудов.	2013.	С.	86–93.

2	 	 См.:	 Стукалов В. В.	 Некоторые	 проблемы	 борьбы	 с	 престу-
плениями,	 совершаемыми	 с	 использованием	 пластиковых	 карт	
и	их	реквизитов	//	Наука	и	практика.	2015.	№	1.	С.	94–95.

ности,	 оснащенности	 видеокамерами	 по	 периметру	
организации;	

2)	 установка	 в	 дневное	 время	 нештатного	 ским-
мингового	 оборудования	 на	 банкомат.	 Как	 правило,	
действует	 несколько	 лиц:	 один	 человек	 занимается	
установкой	оборудования,	другой	прикрывает	его	сза-
ди	с	целью	недопущения	за	ним	визуального	контроля	
и	наблюдения	за	его	действиями	(при	необходимости	
третий	человек	может	находиться	на	прилегающей	тер-
ритории	у	входа	в	помещение);	

3)	 проверка	 преступниками	 (как	 правило,	 одним)	
в	 дневное	 время	 установленного	 ими	 нештатного	
скиммингового	оборудования;	

4)	 снятие	 преступниками	 в	 вечернее	 или	 ночное	
время	 установленного	 ими	 нештатного	 скиммингово-
го	оборудования	и	денежных	средств	граждан	с	помо-
щью	заранее	изготовленной	банковской	карты3.

Громкое	дело	произошло	в	2014	г.,	когда	двое	граж-
дан	Молдовы	приезжали	в	город	Обнинск,	где	в	вечер-
нее	 время	 устанавливали	 на	 банкоматы	 ОАО	 «Сбер-
банк	России»	скимминговое	оборудование.	Устройства	
были	снабжены	миниатюрным	модулем	видеокамеры,	
который	 по	 виду	 напоминал	 штатные	 осветительные	
плафоны	банкоматов,	 но	 предназначался	для	 съемки	
ввода	 ПИН-кодов	 платежных	 карт.	 Кроме	 того,	 злоу-
мышленники	ставили	на	банкоматы	устройства	в	виде	
накладок	на	 картоприемник,	 позволяющие	 считывать	
данные	с	магнитной	полосы	пластиковых	карт.	В	общей	
сложности	 они	 раздобыли	 данные	 о	 реквизитах	 850	
платежных	банковских	карт,	на	счетах	которых	находи-
лись	более	21	млн	руб.

Объем	 хищений	 с	 банковских	 карт	 россиян	 впе-
чатляет.	 Только	 за	январь–май	2017	 г.	 ущерб	от	 таких	
преступлений	 составил	 1,7	 млрд	 рублей4.	 Учитывая	
латентный	характер	этих	преступлений	стоит	отметить,	
что	приведенные	цифры	отражают	лишь	зарегистриро-
ванные	факты.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	
2016	г.	показатель	снизился	на	55	%,	что	связано	с	уси-
лением	 систем	 кибербезопасности	 банков.	 Повысить	
уровень	 защищенности	 заставило	 усиленное	 внима-
ние	Центробанка	к	информбезопасности.

Исследуемые	 преступные	 деяния	 препятствуют	
нормальному	функционированию	и	распространению	
современных	 форм	 безналичных	 расчетов,	 а	 также	
наносят	существенный	вред	репутации	банков,	обслу-
живающих	 клиентов	 и	 отвечающих	 за	 безопасность	
расчетов.	 Кроме	 того,	 представляется	 необходимым	
выделить	причины	и	особенности	скимминга.	В	каче-
стве	одной	из	детерминант	наблюдаемого	роста	ским-
минг-атак	 на	 банкоматы	 можно	 выделить	 комплекс	
«технических»	причин,	а	именно:	сравнительно	слабую	
степень	 защищенности	 банковских	 карт,	 оснащенных	
магнитной	полосой	в	связи	с	чем,	сегодня	все	большее	
предпочтение	отдается	 эмиссии	карт	 со	встроенными	
чипами,	способными	обеспечить	высокий	уровень	за-

3	 	См.:	На	златом	крыльце	сидели:	скимминг,	фишинг	и	аккаунт.	
Советы	центрального	банка:	как	владельцам	пластиковых	карточек	
уберечься	от	финансовых	мошенников	//	Юрист	спешит	на	помощь.	
2015.	№	6.

4	 	См.:	Состояние	преступности	в	России	за	2017	год.	URL:	http://
mvd.ru
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щиты	и	др.	Знаковым	в	этом	отношении	событием	ста-
ло	решение	Центрального	Банка	РФ	о	переходе	на	бан-
ковские	карты	оснащенных	чипом,	существенно	повы-
шающими	безопасность	электронных	средств	платежа.	
С	 1	 июля	 2013	 г.	 эти	 карты	 обязаны	 эмитировать	 все	
российские	банки1.	

Полагаем,	что	сократить	число	преступлений,	совер-
шаемых	 посредством	 скимминга,	 поможет	 внедрение	
следующих	мер	криминалистической	профилактики:

– установка	антискиммингового	оборудования;
– установка	видеокамер	с	высоким	разрешением	

возле	всех	банкоматов
– проведение	 межведомственных	 совещаний	

и	круглых	столов	следственных	органов	и	управлений	
Центрального	банка	в	субъектах	по	вопросам	обеспе-
чения	безопасности	операций,	совершаемых	с	исполь-
зованием	пластиковых	карт;

– повышение	грамотности	населения	по	вопросам	
соблюдения	 правил	 безопасности	 при	 пользовании	
банкоматами	(обращать	внимание	на	подозрительное	
положение	 клавиш:	 утоплены	 в	 панель	 клавиатуры,	
либо,	наоборот,	 слишком	сильно	выпирают;	местопо-
ложение	 самих	банкоматов	 (избегать	расположенных	
в	подозрительных	и	плохо	освещенных	помещениях);	
вводить	ПИН-код,	прикрывая	клавиатуру	рукой,	чтобы	
скрыть	набираемые	цифры	от	видеокамер	и	злоумыш-
ленников;	не	доверять	банкоматам,	имеющим	непри-
вычные	опознавательные	знаки	или	настораживающие	
пункты	в	инструкции,	к	примеру,	если	машина	требует	
ввести	ПИН	дважды	для	подтверждения	трансакции).

Таким	образом,	анализ	практики	совершения	пре-
ступлений	посредством	скимминга	позволяет	 сделать	
вывод	о	целесообразности	и	эффективности	внедрения	
широкого	спектра	мер	криминалистической	профилак-
тики.

Р. Д. Курбанов
студент 2 курса Северо-Кавказского института  

ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

На	сегодняшний	день	развития	нашего	государства	
и	 сталкивания	 его	 с	 такими	 проблемами,	 как	 массо-
вая	безработица	населения,	демографический	кризис,	
социальная	 нищета,	 проблема	 существования	 такого	
негативного	явления	как	преступность	несовершенно-
летних	приобретает	большую	актуальность,	т.к.	именно	
несовершеннолетние	в	будущем	пополняют	генофонд	
нашего	населения,	становятся	специалистами	в	разных	
сферах	деятельности	и	т.д.

Российское	уголовное	право,	как	считают	А. Н.	Иг-
натова,	Ю. А.	Красиков,	рассматривает	уголовную	ответ-
ственность	несовершеннолетних	в	двух	аспектах:

1	 	См.:	Письмо	Банка	России	от	01.03.2013	№	34-Т	«О	рекоменда-
циях	по	повышению	уровня	безопасности	при	использовании	банко-
матов	и	платежных	терминалов».	URL:	http://www.consultant.ru/

«1.	Как	одно	из	средств,	используя	которое	государ-
ство	 и	 общество	 стремятся	 воздать	 виновному	 за	 на-
рушенные	им	условия	его	существования	 (нарушение	
норм	УК),	восстановить	социальную	справедливость.

2.	 Как	 одно	 из	 средств	 предоставления	 несовер-
шеннолетнему	 возможности	 изменить	 свою	 социаль-
ную	ориентацию2»

По	Уголовному	кодексу	РФ	(далее	–	УК	РФ)	возраст,	
с	которого	наступает	уголовная	ответственность,	по	об-
щему	правилу	составляет	16	лет3.	В	отдельных	случаях	
этот	возрастной	ценз	снижается	до	14	лет	(в	случаях	со-
вершения	преступлений	предусмотренными	статьями	
105,	111,	112,	126,	131,	132,	158,	161,	162,	163,	166,	ч.	2	
ст.	167,	167,	205,	206,	207,	213,	214,	226,	229,	267	УК	РФ).	
Как	показывает	нам	анализ	зарубежного	законодатель-
ства,	в	частности	США	и	ряда	ее	штатов,	возраст	уголов-
ной	ответственности	колеблется	от	13	лет	 (Нью-Йорк)	
до	7	лет	(Оклахома).	И	статистика	нам	показывает,	что	
в	США	ежегодно	более	200	 тыс.	несовершеннолетних	
привлекаются	к	уголовной	ответственности	в	возрасте	
до	18	лет	и	около	12	%	из	них	–	в	возрасте	до	16	лет.	
Это	довольно	уж	большие	показатели.	В	России	этот	ко-
эффициент	значительно	ниже,	он	составляет	примерно	
около	70	тыс.	преступлений	совершаемых	несовершен-
нолетними.	Отсюда	мы	видим,	какое	влияние	оказыва-
ет	на	количество	преступлений	возрастной	ценз.

Прежде	 всего,	 на	 формирование	 личности	 несо-
вершеннолетнего	 преступника	 влияет	 социальный	
фактор,	 т.е.	 социальная	микросреда,	в	которой	он	ча-
сто	наблюдается.	И	чаще	всего	его	«преступный	старт»	
начинается	 с	 употребления	 алкогольсодержащих	 на-
питков,	курения,	а	иногда	и	с	употребления	наркотиче-
ских	средств.	А	также	с	начинания	уважать	людей	свя-
занных	с	криминальной	деятельностью,	они	для	него	
становятся	авторитетами.	Так,	например,	современная	
молодежь	 часто	 пользуется	 лозунгами	 преступных	
сообществ,	 таких	 как	 АУЕ	 (Арестантское	 уркаганское	
единство).	К	этой	микросреде	можно	отнести	и	инсти-
тут	семьи.	В	современном	обществе	не	каждая	семья	
оказывает	 положительное	 влияние	 на	 своего	 ребен-
ка,	чаще	всего	это	семьи,	которые	занимаются	нетра-
диционным	стилем	жизни,	а	также	семьи,	которые	не	
уделяют	должного	внимания	воспитанию	ребенка	и	не	
следят	за	его	действиями.

С	 развитием	 средств	 массовой	 коммуникации	
и	все	большим	приращением	их	в	жизнь	человека,	они	
тоже	стали	оказывать	влияние	на	рост	числа	несовер-
шеннолетних	преступников.	В	основном	они	повлияли	
на	рост	преступлений	насильственного	характера.	Это	
все	причины	слишком	открытого	доступа	к	запрещен-
ной	информации,	 т.к.,	 став	полученной,	 эта	информа-
ция	оказывает	отрицательное	влияние	на	его	сознание.

Экономический	 фактор	 также	 оказывает	 значи-
тельное	влияние	на	развитие	преступности	среди	несо-
вершеннолетних.	Некоторые	подростки,	не	достаточно	
обеспеченные	и	испытывающие	нужду	в	удовлетворе-
нии	порой	самых	элементарных	потребностей,	в	неко-

2	 	 См.:	 Уголовное	 право	 России	 /	 под	 ред.	 Ю. А.	 Красикова,	
А. Н.	Игнатова.	М.:	Норма,	2000.

3	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 №	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	19.02.2018).
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торых	случаях	вынужденно	идут	на	совершение	престу-
пления.	Именно	такие	лица	легче	всех	поддаются	под-
стрекательству.	 Этот	 фактор	 оказывает	 существенное	
влияние	 на	 развитие	 таких	 видов	 преступлений,	 как	
грабежи,	кражи,	а	также	и	соучастных	преступлений.

Роль	 генетики	 в	 формировании	 личности	 несо-
вершеннолетнего	 преступника	 не	 существенна.	 Хотя	
основатель	 антропологической	 школы	 криминологии	
Чезаре	 Ламбразо	 утверждал,	 что	 «преступниками	 не	
становятся,	преступниками	рождаются»,	его	утвержде-
ние	опровергается	фактами	и	психологами.	Но	все-таки	
генетика	играет	свою	роль	и	чаще	всего	она	выражает-
ся,	 когда	 несовершеннолетний	 преступник	 совершает	
такие	виды	преступлений,	как	кражи	и	грабежи.

В	связи	с	вышеизложенными	причинами	преступ-
ного	 поведения	несовершеннолетних	 нами	предлага-
ются	следующие	пути	решения	этой	проблемы:

– увеличить	 роль	 инспекторов,	 патрульно-посто-
вых	 служб	 и	 на	 местах	 участковых	 уполномоченных	
в	 сфере	 работы	 с	 подростками.	 Это	 расширит	 их	 ди-
апазон	 правового	 сознания,	 в	 связи,	 с	 чем	 они	 будут	
в	 большей	мере	осознавать	 общественную	опасность	
преступного	поведения	и	наказуемости	антиправового	
поведения;

– создание	при	школах	специальных	кружков	(ор-
ганизаций),	похожих	на	советскую	модель	пионерских	
отрядов.	 Который	 будут	 посещать	 дети	 с	 начальных	
до	выпускных	классов.	У	этой	организации	будет	раз-
работан	 специальный	 кодекс,	 который	 строго	 будет	
входить	 в	 рамки	 правового	 поля	 и	 нарушение,	 кото-
рого	будет	не	допускаться.	Эти	кружки	посодействуют	
укреплению	дружеских	отношений,	а	также	повлияют	
на	 правильное	 сознательное	 развитие	 подростков.	
Следует	отметить,	что	вышеизложенное	было	испыта-
но	в	советские	времена	и	оказало	положительное	вли-
яние	на	школьников.

– как	 считает	Н. Г.	 Андрюхин	 снизить	 возраст	 уго-
ловной	ответственности	до	12	лет1.	Так	как	подростки,	
достигшие	12	летнего	возраста	исходя	из	своих	индиви-
дуальных	способностей,	вполне	адекватно	могут	дать	
оценку	совершаемым	действиям	и	вполне	могут	пред-
видеть	общественную	опасность	совершаемых	ими	об-
щественно	опасных	действий.

Создание	 специальной	 системы,	 которая	 мог-
ла	 установить	 запрет	 доступа	 несовершеннолетним	
к	 различного	 рода	 запрещенной	 информации.	 Так,	
например,	 этой	системой	может	бесплатная	интернет	
программа,	устанавливаемая	на	разного	рода	гаджеты	
с	 завода,	 которая	 ограничивала	 бы	 доступ	 к	 этой	 ин-
формации,	а	это	ограничение	могло	быть	снято	только	
лишь	 после	 достижения	 совершеннолетнего	 возраста	
и	после	ввода	паспортных	данных.	А	также	на	одного	
индивида	разрешается	только	лишь	одно	разблокиро-
вание	и	получение	доступа	к	этой	информации.	

Увеличение	государственной	помощи	малоимущих	
семей.	Так,	например,	в	Дагестане	социальное	пособие	
на	одного	ребенка	составляет	112	рублей,	чего	крити-

1	 	См.:	Андрюхин Н. Г.	Дифференциация	уголовной	ответственно-
сти	и	наказания	несовершеннолетних:	автореф.	диС.	...	канд.	юрид.	
наук.	М.,	2002.

чески	не	хватает	на	содержание	детей,	особенно	когда	
в	семье	один	или	оба	супруга	безработные	или	у	них	
слишком	маленький	размер	зарплаты.	

Таким	образом,	подводя	итог,	хотелось	бы	сказать,	
что	 в	 правовом	механизме	противодействия	 преступ-
ности	 среди	 несовершеннолетних	 для	 большего	 эф-
фекта	 следует	 реализовать	 весь	 информационный,	
нормативный	 и	 организационный	 потенциал	 в	 сово-
купности.	Так	как	перекрытие	всех	источников	преступ-
ности	несовершеннолетних	только	в	совокупности	мо-
жет	искоренить	это	негативное	явление	во	всех	сферах	
общественной	и	государственной	жизни.	

С. А. Меграбян
студент 4 курса Юридического института  

правового администрирования  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
НАРКОТИКАМ И НАРКОМАНИИ

На	 сегодняшний	 день	 остро	 стала	 проблема	 про-
тиводействия	наркотикам	и	наркомании.	Это	вызвано	
многими	факторами	и	условиями,	влияющими	на	дан-
ные	негативные	проявления.	 Распространения	нарко-
тиков	преимущественно	перешло	в	электронную	среду,	
которая	 весьма	 тяжело	 подконтрольна	 правоохрани-
тельным	органам.	Новые	способы	сбыта	наркотических	
веществ	создают	неординарный	контингент	преступни-
ков,	которые	от	своей	безнаказанности	просто	пьянеют	
и	увеличивают	рынок	сбыта.	

Актуальность	 указанной	 проблема	 вызвана	 тем,	
что	 современное	 общество	 зависит	 от	 интернета	
и	 электронных	 технологий	 и	 эта	 зависимость	 весьма	
благоприятным	образом	создает	условия	для	появле-
ния	 «интернет-наркотического»	 синдиката.	 На	 сегод-
няшний	день	по	количеству	пользователей	Интернетом	
наша	страна	занимает	первое	место	в	Европе	и	седь-
мое	в	мире.	По	статистике	из	149	миллионов	граждан	
РФ,	 109	 миллионов	 активно	 пользуются	 интернетом	
для	своих	нужд	и	превалирующая	часть	этих	пользова-
телей	 граждане	до	30	лет2.	 Уже	давно	отмечается	 се-
рьезное	 негативное	 влияние	 потребления	 наркотиче-
ских	средств	на	новые	поколения,	т.к.	их	основной	удар	
приходится	на	молодежь.

Принципиально	 важно	 отметить	 то,	 что	 в	 России	
гораздо	быстрее,	чем	в	других	странах,	происходит	пе-
реход	от	«легких»	наркотиков	к	«тяжелым.»3

Таким	 образом,	 начинается	 процесс	 деградации	
весьма	высокой	части	тех,	кто	мог	бы	составить	новей-
шую	образованную	и	квалифицированную	элиту	обще-
ства	и	государства,	в	которой	оно	действительно	край-
не	нуждается	на	этапе	перехода	к	рыночной	экономи-

2	 	См.:	Проникновение	Интернета	в	Россию	и	его	последствия	//	
ВЦИОМ.	Пресс-выпуск	№	3346	от	07.04.2017.	URL:	https://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=116148

3	 	См.:	Статистические	данные	Минздрава	РФ	//	URL:	http:statsod.
php?prg=614.05.2017
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ке.	Ведь	подавляющее	число	хронических	наркоманов	
не	доживает	до	30	лет.

Средняя	 же	 продолжительность	 жизни	 ушедших	
из	жизни	наркоманов	после	начала	употребления	нар-
котиков	–	4–4,5	 года.»1	Эти	показатели	удручают	и	во	
много	создают	реальную	угрозу	увеличения	демогра-
фической	ямы	в	нашем	государстве.	

Но	 не	 только	 интернет	 создает	 условия,	 большое	
количество	рекламы	можно	встретить	на	стенах	в	подъ-
езде	 на	 центральных	 улицах	 города,	 на	 остановках	
и	 тротуарах.	Многие	 зашифрованные	надписи	 в	 виде	
«Соли,	фены,	крокодилы,	и	миксы»	сделанные	трафа-
ретом	могут	 быть	не	понятны	обычному	 гражданину,	
но	 создают	целое	общество	«любителей»	данных	 ве-
ществ.	

Решение	 вышеизложенные	 проблем	 нам	 видится	
в	комплексном	осознании	сложившейся	неблагоприят-
ной	ситуации.	С	чего	нужно	начать:

1.	Обязать	управляющие	компании	с	момента	об-
наружения	 подозрительных	 надписей	 в	 течении	 24	
часов	убирать	рекламу.	Повысить	правосознание	граж-
дан	за	счет	проведения	систематических	профилакти-
ческих	бесед	 с	представителями	правоохранительных	
органов.	 (Например,	 эти	 функции	 может	 выполнять	
участковый	на	своем	участке.)	

2.	Целесообразно	будет,	если	бы	ввели	обязатель-
ное	прохождение	наркотестов	еще	и	в	учебных	заведе-
ниях,	причем	не	единожды,	а	хотя	бы	1	или	два	раза	
в	 год.	 Также	 воспитание	 нетерпимости	 к	 наркотикам	
и	 другим	 дурманящем	 сознание	 веществам,	 за	 счет	
проведение	 дополнительных	 классных	 часов	 и	 бесед	
с	предстателями	государственной	власти.	Убрать	фор-
мализм	с	этих	бесед.	

3.	Полностью	ликвидировать	сайты	с	содержанием	
какой-либо	запрещенной	рекламы	и	обязать	серверы	
устанавливать	автоматические	баннеры	для	полненого	
блокирование	доступа	 к	 ним.	 Большинство	пользова-
телей	 Tor-сети	 приходит	 в	 нее	 ради	 запрещенных	 ве-
ществ.	Схема	покупки	проста:	 человек	оплачивает	 то-
вар	биткойнами	 (для	анонимности),	а	после	получает	
адрес	«закладки»	–	укромного	места	в	пригороде	или	
спальном	 районе,	 в	 котором	 спрятан	 товар.	 Ассорти-
мент	магазинов	включает	в	себя	сотни	наименований	
и	 доставка	 практически	 любого	 наркотика	 в	 крупном	
городе	занимает	не	более	нескольких	часов.

4.	Ужесточить	наказание	за	употребление	наркоти-
ков	без	рецепта	врача	существует	только	администра-
тивное	наказание	–	штраф	от	4	до	5	тысяч	рублей	или	
арест	на	15	суток	(ст.	6.9	КоАП	РФ).	Вести	по	данному	
правонарушению	уголовную	преюдицию.	

5.	 Очень	 эффективным	 было	 бы	 создание	 новой	
государственной	системы,	которая	смогла	бы	бороться	
с	осуществлением	продажи	наркотиков.	На	базе	право-
охранительных	органов.	

Проблемы,	которые	связаны	с	незаконным	оборо-
том	наркотических	средств	в	мире	и,	в	частности,	в	Рос-
сии,	 являются	 многоаспектными	 и	 с	 каждым	 годом	
приобретают	 все	 большую	 актуальность.	 Распростра-

1	 	См.:	Артемова Ю.	Страшные	цифры	//	Новая.	2016.	№	4.	65	c.	
С.	34.

нение	и	употребление	наркотических	средств,	их	объ-
емы	 и	 последствия	 создают	 угрозу	 здоровью	 населе-
ния,	подрывают	экономический	потенциал,	очень	не-
гативно	влияют	на	демографическую	ситуацию	в	мире	
и	правопорядок	в	государстве.	Приоритетной	задачей	
правоохранительных	 органов	 и	 нашего	 государства	
в	целом	остается	защита	прав	человека	и	гражданина	
об	этом	гласит	ст.	2	Основного	закона	РФ.	Наркомания	
и	наркотизм	сегодня	создает	глобальную	угрозу	благо-
приятного	развития	личности,	общества	и	государства.

А. В. Перевозчиков
студент 4 курса Института прокуратуры РФ  
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УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ

В	 современной	 России,	 впрочем,	 как	 и	 по	 всему	
миру	жизнь	человека	очень	тесно	связана	с	сетью	Ин-
тернет,	и	он	не	может	представить	свое	существование	
без	 этого	блага	 современности.	В	 силу	широкого	рас-
пространения	 и	 свободного	 доступа	 абсолютно	 к	 лю-
бому	 источнику	 информации	 в	 сети,	 у	 человека,	 как	
правило,	 в	 подростковом	 возрасте	 иначе	 происходит	
формирование	личности	и	его	моральных	качеств.

Негативное	 влияние	 интернет-ресурсов	 на	 совре-
менную	молодежь	заключается	прежде	всего	в	ее	кри-
минализации	 и	 введению	 в	 преступное	 пространство	
путем	привлечения	последних	через	социальные	сети.	
Согласно	официальной	статистики,	за	2017	г.	было	вы-
явлено	42	5042	несовершенных	лиц,	совершивших	пре-
ступление,	 что	 составило	 4,3	%	 от	 общего	 числа	 лиц,	
совершивших	преступление	и	 за	январь	2018	 г.	 2	904	
лиц3.	Несомненно,	влияние	Всемирной	сети	на	форми-
рование	правового	мировоззрения	несовершенных	яв-
ляется	не	единственным	фактором.	Первостепенными	
остаются	два	фактора:	семья	и	самоутверждение	среди	
ровесников:	несовершеннолетний	находясь	в	неблаго-
получной	семье,	не	получив	должного	внимания	и	вос-
питания	находит	себе	окружение,	в	котором	поддержи-
вают	его	взгляды	и	убеждения.	В	дальнейшем,	чувствуя	
свободу	 и	 отсутствие	 родительского	 контроля,	 такие	
группировки,	 способны	на	 совершение	 правонаруше-
ний	и	преступлений.	

Все	чаще	средства	массовой	информации	доносят	
до	нас	сведения	со	всей	страны	о	совершении	несовер-
шеннолетними	преступлений	различной	степени	тяже-

2	 	См.:	Состояние	преступности	в	России	за	январь–декабрь	2017	
года.	URL:	https://мвд.рф/reports/item	/12460100.	(дата	обращения:	
14.03.2018).

3	 	 См.:	 Портал	 правовой	 статистики	 Генеральной	 прокурату-
ры	 РФ.	 URL:	 http://crimestat.ru/offenses_chart	 (дата	 обращения:	
10.03.2018).
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сти	в	отношении	своих	сверстников.	Только	в	течение	
2017	г.	и	начала	2018	г.	произошло	1991	особо	тяжкое	
преступление,	 8	 874	 тяжких,	 25	 802	 средней	 тяжести	
и	 11	 425	 преступлений	 небольшой	 тяжести.	 Согласно	
статистическим	данным	наибольшее	количество	совер-
шенных	преступлений	зарегистрировано	в	Забайкаль-
ском	крае,	Республики	Карелии	и	Республики	Тыва1.

С	2010	г.	в	отдельных	регионах	РФ	замечается	тен-
денция	 к	 увеличению	 количества	 подростковых	 пре-
ступных	группировок,	чаще	всего	в	Сибири	и	на	Урале.	
Так,	 по	 сведениям	 прокуратуры	 Забайкальского	 края,	
в	2014	г.	в	Чите	действовали	устойчивые	группировки	
молодых	людей	в	возрасте	14–18	лет,	которые	в	обра-
зовательных	учреждениях	насаждают	уголовное	миро-
воззрение	вымогают	с	 учащихся	денежные	средства2.	
Такие	 объединения	 несовершеннолетних	 именуются	
неформальным	 движением	 «А.У.Е.».	 Существуют	 не-
сколько	 трактовок	 последней	 аббревиатуры:	 «аре-
стантский	 уклад	 един»,	 «арестантское	 уркаганское	
единство».

Суть	деятельности	данного	движения	заключается	
в	 следующем:	 несовершеннолетние,	 создают	 хорошо	
сплоченные	группы	из	небольшого	количества	человек,	
которые	 вымогают	 денежные	 средства	 у	 своих	 свер-
стников	 путем	 угроз,	 шантажа	 и	 причинением	 вреда	
здоровью.	Полученные	 средства	 якобы	направляются	
в	пенитенциарные	учреждения.	Во	главе	данной	груп-
пировки	 как	 правило	 стоит	 лицо,	 находящиеся,	 либо	
ранее	находившееся	в	местах	лишения	свободы,	кото-
рое	координирует	деятельность	несовершеннолетних.

Весомую	роль	в	популяризации	таких	объединений	
и	криминализации	молодежи	несет	интернет-сообще-
ство.	Представление	о	том,	каким	же	образом	происхо-
дит	влияние	глобальной	сети	Интернет	на	несовершен-
нолетних,	необходимо	проанализировать	имеющеюся	
в	 свободном	 доступе	 «криминальную»	 информацию	
и	 ее	 объем.	 Так,	 при	 осуществлении	 запроса	 «АУЕ»	
в	поисковой	системе	«Яндекс»,	перед	нам	предостав-
ляется	71	миллион	ответов,	содержащие	фото	и	видео	
материалы	на	данную	тематику.

Рассмотрим	 некоторые	 из	 множества	 сообществ	
в	 социальной	 сети	 «Вконтакте».	 Зайдя	 на	 страницу	
сообщества	 «А.У. Е.	 Воры	 Тюрьма	 Криминал	 Братва	
Шпана	 АУЕ»,	 включающее	 в	 себя	 149998	 участников,	
из	которых	пользователи	до	14	лет	–	1489;	от	14	до	18	
–	15180	человек,	т.е.	лица	до	18	лет	составляют	11,2	%	
от	общего	числа	участников.	Данная	 группа	дает	пол-
ное	 представление	 о	 тюремной	 идеологии:	 фото,	 ви-
део	 материалы,	 публикации,	 направленные	 на	 попу-
ляризацию	 движения	 «А.У.Е.».	 Необходимо	 заметить,	
что	ни	в	описании,	ни	в	названии	самого	сообщества	не	
имеется	возрастного	ограничения.	

При	все	том	же	запросе,	на	видеохостинговой	ком-
пании	«YouTube»	на	выбор	появляется	несколько	кана-
лов:	«А.У. Е.	Арестантский	уклад	един»,	«Воры	в	законе	

1	 	 См.:	 Портал	 правовой	 статистики	 Генеральной	 прокурату-
ры	 РФ.	 URL:	 http://crimestat.ru/offenses_chart	 (дата	 обращения:	
14.03.2018).

2	 	 См.:	 Прокуратура:	 «В	 школах	 и	 ПТУ	 края	 с	 учащихся	 вы-
могают	 деньги	 на	 «общак»	 //	 Новости	 Сибири.	 URL:	 http://ismi.
ru/?nws0=157090

тюрьма	 и	 понятия»,	 «Корган»,	 «Криминальный	 мир»	
и	другие.	 В	 среднем	на	 эти	 каналы	подписаны	70–80	
тысяч	человек.	Их	 содержание	абсолютно	одинаково:	
романтизация	жизни	в	местах	лишения	свободы,	изо-
бражение	 жизни	 криминальных	 авторитетов	 как	 эта-
лонной,	 подробное	описание	 тюремных	понятий,	 тю-
ремной	иерархии.	

Вышеуказанная	информация	находится	в	абсолют-
но	в	свободном	доступе,	влияние	которой	на	несовер-
шеннолетних	 не	 однозначно.	 Подростки,	 изучившие	
подобного	 рода	 материалы	 в	 социальных	 сетях	 спо-
собствуют	ее	распространению	и	популяризации	среди	
своих	сверстников,	причины	этому	были	указаны	выше.

Законодательство	РФ	относит	к	запрещенной,	лишь	
отдельные	виды	информации.	Так,	ч.	6	ст.	10	Федераль-
ного	закона	от	27	июля	2006	г.	№	149-ФЗ	«Об	инфор-
мации,	 информационных	 технологиях	 и	 о	 защите	 ин-
формации»	запрещает	распространение	информации,	
которая	направлена	на	пропаганду	войны,	разжигание	
национальной,	 расовой	 или	 религиозной	 ненависти	
и	 вражды,	 а	 также	иной	информации,	 за	 распростра-
нение	которой	предусмотрена	уголовная	или	админи-
стративная	ответственность3.	Более	расширенный	спи-
сок	дается	в	Федеральном	законе	от	29	декабря	2010	г.	
№	436-ФЗ	«О	защите	детей	от	информации,	причиняю-
щей	вред	их	здоровью	и	развитию»,	но	он	опять	же	не	
относит	подобного	рода	информацию	к	запрещенной.	

Исходя	из	вышесказанного,	 считаем	целесообраз-
ным	 осуществить	 следующие	 мероприятия,	 направ-
ленные	на	ограничение	доступа	несовершеннолетних	
к	 информации,	 которая	 может	 формировать	 крими-
нальные	наклонности:	

–	к	типам	запрещенной	информации	отнести	кри-
минальную	 информацию,	 непосредственно	 направ-
ленную	 на	 популяризацию	 и	 распространение	 идей,	
пропагандирующих	криминальный	образ	жизни	и	со-
вершение	правонарушений	и	преступлений;

–	 ввести	 для	 лиц,	 занимающихся	 распростране-
нием	 криминальной	 информации	 непосредственно	
направленную	 на	 популяризацию	 и	 распространение	
идей,	пропагандирующих	криминальный	образ	жизни	
и	совершение	правонарушений	и	преступлений,	адми-
нистративную	ответственность;	

–	ограничить	доступ	к	ресурсам,	содержащим	ин-
формацию	 описывающую	 жизнь	 и	 порядки	 в	 местах	
лишения	свободы,	для	лиц,	не	достигших	восемнадца-
тилетнего	возраста.	

В	 заключение	 необходимо	 отметить,	 глобаль-
ная	 компьютерная	 сеть	 Интернет	 оказывает	 влияние	
на	всех	субъектов	современного	общества,	исключени-
ем	не	является	и	самая	не	защищенная	и	подвержен-
ная	беспрепятственному	внушению	категория	граждан	
–	несовершеннолетние.	На	данный	момент	общество	
и	в	частности	законодательные	органы	власти	способ-
ны	 благоприятно	 повлиять	 на	 формирование	 нынеш-
него	и	будущего	поколения.

3	 	См.:	Федеральный	закон	от	27	июля	2006	г.	№	149-ФЗ	«Об	ин-
формации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»	
//	СЗ	РФ.	2006.	№	31	(ч.	I),	ст.	4350;	2017.	№	27	(ч.	I),	ст.	4294.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  
СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

Довольно	долгое	время	в	отечественной	науке	про-
блеме	половых	преступлений	не	 уделялось	должного	
внимания.	 Личность	 сексуального	 преступника	 так-
же	находилась	«под	завесой	тайны».	На	сегодняшний	
день	 подобное	 положение	 кажется	 неоправданным,	
т.к.	 количество	 преступлений	 сексуального	 характера	
стабильно	 составляет	 около	 10	 %	 в	 общей	 доле	 пре-
ступности.	 По	данным	Следственного	 комитета	 РФ	 за	
2017	г.	было	выявлено	и	расследовано	9520	изнасило-
ваний,	насильственных	действий	сексуального	характе-
ра	(ст.	131,	132	УК	РФ)	и	5839	иных	преступлений	про-
тив	половой	неприкосновенности	и	половой	 свободы	
личности	(ст.	133–135	УК	РФ)1.	

Изучение	половых	преступлений	и,	как	следствие,	
личности	 сексуального	 преступника	 носит	 комплекс-
ный	характер.	Ей	уделяется	внимание	не	только	в	кри-
минологии,	но	и	в	 сексологии,	а	 также	судебной	пси-
хиатрии.	Это	объясняется	 тем,	что	значительная	часть	
преступлений	 сексуального	 характера	 совершается	
лицами,	имеющими	так	называемые	сексуальные	пер-
версии	 (отклонения):	 педофилия,	 геронтофилия,	 не-
крофилия,	гомосексуализм	и	т.д.	

Статистические	данные	показывают,	что	практиче-
ски	99	%	половых	преступлений	совершаются	мужчи-
нами.	Более	половины	таких	преступлений	совершают	
мужчины	в	возрасте	до	25	лет	(57,3	%),	среди	них	доля	
несовершеннолетних	преступников	составляет	14,6	%.	
Указанные	данные	свидетельствуют	о	наличии	факто-
ров,	обуславливающих	преступное	поведение	мужчин	
в	зависимости	от	их	возраста2.	

При	изучении	личности	преступника	значительная	
роль	 уделяется	 его	 образовательному	 и	 культурному	
уровню.	Многие	 авторы	 отмечают,	 что	 у	 сексуальных	
преступников	 образовательный	 уровень	 стабильно	
низок,	однако	выше,	чем	у	лиц,	совершающих	престу-
пления	 против	жизни	 и	 здоровья3.	 Также	 отмечается,	
что	у	сексуальных	преступников	распространены	отри-
цательные	привычки	поведения.	Так,	например,	около	
60	%	половых	преступлений	были	совершены	в	состоя-
нии	алкогольного	опьянения4.	

Немалую	часть	преступлений	против	половой	сво-
боды	и	неприкосновенности	личности	совершают	лица	
с	 психическими	 аномалиями.	 Выборочные	 данные	
свидетельствуют	 о	 том,	 что	 почти	 79	 %	 сексуальных	
преступников	имеют	 сексуальные	перверсии,	 что,	од-

1	 	 См.:	 Статистическая	 информация	 /	 Следственный	 комитет.	
URL:	https://sledcom.ru/activities/statistic

2	 	 См.:	 Перверсия	 –	 извращение,	 патологическое	 отклонение	
от	нормы.	 (И. С.	Кон.	Краткий	 словарь	 сексопатологических	 терми-
нов).

3	 	См.:	Антонян Ю. М., Эминов В. Е.	Личность	преступника:	кри-
минолого-психологическое	исследование.	М.:	Норма,	2010.

4	 	См.:	Там же.

нако,	не	свидетельствует	об	их	невменяемости	–	доля	
невменяемых	лиц	составляет	около	25	%.	По	данным	
исследования,	проведенного	в	НИИ	имени	В. П.	Серб-
ского,	 прошедшие	 судебно-психиатрическую	 экспер-
тизу	 сексуальные	 преступники	 чаще	 всего	 страдают	
органическим	поражением	 головного	мозга	 –	 36,9	%,	
затем	идут	психопаты	–	17	%	и	больные	шизофренией	
–	15,4	%.	Любопытно,	что	абсолютно	психически	здоро-
вые	лица	среди	сексуальных	преступников	составляют	
всего	10,6	%5.

Основополагающим	моментом	изучения	личности	
сексуального	 преступника	 является	 мотивация.	 Уста-
новление	 мотивационной	 сферы	 является	 важным	
аспектом	не	только	для	решения	теоретических	вопро-
сов,	но	и	для	разработки	мер	по	предупреждению	по-
ловых	преступлений.	

Из	 общей	 психологии	 и	 сексологии	 известно,	 что	
личностный	смысл	полового	акта	в	норме	может	быть	
различным.	 Традиционно	 выделяют	 9	мотивов	 сексу-
ального	поведения:	

1) прокреативный	(деторождение),	
2) рекреативный	(гедонистический),	
3) коммуникативный	(личностное	сближение),
4) ритуальный,	
5) компенсаторный,	
6) познавательный,
7) релаксации,	
8) достижения	внесексуальных	целей.
Если	у	обычного	человека	сексуальное	поведение	

полимотивировано,	то	сексуальные	преступники	руко-
водствуются	каким-либо	одним	ведущим	мотивом.

Коммуникативный	 мотив	 является	 одним	 из	 са-
мых	значимых	в	приведенной	иерархии	мотивов.	В	то	
время	 как	 у	 обычного	 человека	 коммуникативный	
мотив	 занимает	 высокое	 положение,	 у	 сексуальных	
преступников	 он,	 как	 правило,	 находится	 на	 низком	
уровне	или	вообще	заблокирован.	Так,	например,	если	
рассматривать	 преступления	 против	 половой	 свобо-
ды	 и	 неприкосновенности	 несовершеннолетних,	 то	
можно	 заметить,	 что	мотивация	 лиц	 без	 сексуальной	
перверсии	 и	 с	 ее	 наличием	 различна.	 В	 первом	 слу-
чае	 факторами	 совершения	 преступлений	 являлись	
гиперсексуальность	преступника,	алкогольное	опьяне-
ние,	отсутствие	адекватного	объекта	для	полового	акта	
на	момент	совершения	преступления.	У	преступников,	
имеющих	сексуальную	перверсию	в	виде	педофилии,	
стойкое	 половое	 влечение	 к	 малолетним	 полностью	
заменяло	 нормальное	 половое	 влечение.	 Нарушение	
коммуникативного	мотива	 в	 этом	 случае	 повлекло	 за	
собой	невозможность	построения	отношений	с	взрос-
лыми	женщинами,	а	преобладание	мотива	релаксации	
в	совокупности	с	личностной	патологией	подтолкнуло	
сексуального	преступника	к	совершению	уголовно-на-
казуемого	деяния.

Похожий	 механизм	 лежит	 в	 основе	 совершения	
преступлений,	предусмотренных	ст.	ст.	131–132	Уголов-
ного	 кодекса	 РФ.	 Условиями,	 обуславливающими	 со-
вершение	изнасилований	и	насильственных	действий	

5	 	 См.:	 Криминология:	 учебник	 /	 под	 ред.	 В. Н.	 Кудрявцева	
и	В. Е.	Эминова.	4-е	изд.	М.:	Норма,	2009.	
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сексуального	 характера,	 являются	 низкий	 уровень	
морали	 и	 нравственности,	 распущенность,	 ощущение	
полной	вседозволенности.	Также	нужно	учитывать	тот	
фактор,	что	для	лиц,	имеющих	сексуальные	перверсии,	
изнасилование	является	единственно	возможной	фор-
мой	полового	акта.	При	совершении	насильственного	
полового	 акта	 лидирующим	мотивом	 является	 мотив	
самоутверждения,	остальные	–	уходят	на	задний	план	
либо	 блокируются.	 Часть	 сексуальных	 преступников	
указывали	на	 снижение	половой	потенции	при	отсут-
ствии	 сопротивления,	 хотя	 проводимые	 в	 отношении	
них	клинические	исследования	зачастую	не	указывали	
на	 какие-либо	 физиологические	 патологии.	 Стремле-
ние	 преступника	 к	 подавлению	 сопротивления	 в	 со-
вокупности	 с	 вышеназванными	 условиями	 зачастую	
является	мотивом	тяжких	изнасилований,	в	том	числе	
связанных	с	убийством	потерпевшей.

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
данные	 об	 особенностях	 личности	 сексуального	 пре-
ступника,	в	частности,	его	мотивационной	сферы,	име-
ют	существенное	значение	для	разработки	профилак-
тических	 и	 коррекционных	 мер	 по	 предупреждению	
и	предотвращению	половых	преступлений,	а	также	для	
адекватного	распределения	 сил	и	 средств	правоохра-
нительных	органов	в	расследовании	данной	категории	
уголовных	дел.
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ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ  
«МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ» В ПРАВЕ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

По	данным	Федеральной	службы	государственной	
статистики,	в	первом	полугодии	2017	г.	по	сравнению	
с	аналогичным	периодом	2016	г.	в	Российской	Федера-
ции	отмечалось	достаточно	большое	 снижение	 числа	
родившихся	и	умерших1.	Это	значит,	что	мы	снова	воз-
вращаемся	 к	 естественной	 убыли	 населения,	 которая	
стабильно	 наблюдалась	 начиная	 с	 1993	 заканчивая	
2008	г.	Для	того	чтобы	преломить	подобного	рода	скач-
ки	 рождаемости,	 наше	 государство	 должно	 активно	
разрабатывать	государственные	программы	поддерж-
ки	 многодетных	 семей.	 Многодетные	 семьи	 нужда-
ются	в	повышенном	интересе	со	стороны	как	и	феде-
ральных,	так	и	региональных	властей,	ведь	это	вполне	
разумный	 выход	 из	 сложившегося	 демографического	
кризиса.	А	для	урегулирования	данной	проблемы	мы	
должны	внести	вклад	и	со	стороны	юридической	науки.

	Конституция	РФ	утверждает,	что	семья	–	это	кон-
ституционно-правовая	 категория,	 которая	 основана	

1	 	 См.:	 Социально-экономическое	 положение	 России.	 2017	 г.	
URL:	 http://www.gks.ru/wps/wcm/con-nect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/publications/catalog/doc_1140086922125	 (дата	 обращения:	
17.02.2018).

на	 браке	 (юридически	 оформленном,	 добровольном	
союзе	мужчины	и	женщины).	Семья	порождает	взаим-
ные	права	и	обязанности.	Они,	в	свою	очередь,	направ-
лены	на	создание	семьи,	а	также	рождение	и	воспита-
ние	детей	(ст.	7,	38,	72).	Сегодня,	в	отличие	от	прошлого	
столетия,	 выделилось	множество	новых	и	достаточно	
важных	критериев,	 которыми	должно	обладать	опре-
деление	понятия	«семья».

А. И.	Пьянов	утверждал,	что	подобные	обществен-
ные	явления	зачастую	с	трудом	поддаются	дефинитив-
ной	 характеристике.	 Семья	 всегда	 является	 сложным	
социальным	 образованием.	 Вследствие	 постоянных	
изменений	 в	 обществе,	 понятие	 семья	 терпит	 глубо-
кие	 изменения.	 Эксперты	 различных	 отраслей	 наук,	
выделяют	роль	семьи	как	базовой	социальной	ячейки	
общества.	Они	определяют	это	понятие	в	зависимости	
от	 контекста	 использования,	 подразумевая,	 в	 каком	
аспекте	 им	 приходится	 рассматривать	 эту	 человече-
скую	общность.

Законодательство	 Российской	 Федерации	 о	 соци-
альном	 обеспечении,	 казалось	 бы,	 должно	 отвечать	
на	 вопрос	 о	 трактовке	 данного	 определения.	 Однако	
все	 меры	 социального	 обеспечения,	 которые	 пред-
усмотрены	 законодательством,	 учитывают	 не	 всю	
семью	 как	 единую	 категорию,	 а	 лишь	 совокупность	
определенных	членов	семьи	и	их	определенные	связи,	
и	их	взаимодействие.

В	 пенсионном	 законодательстве	 семья	 представ-
ляется	 совершенно	иначе.	При	назначении	 страховой	
пенсии	по	случаю	потери	кормильца	учитываются	толь-
ко	 нетрудоспособные	 и	 к	 тому	же	 состоявшие	 на	 его	
иждивении	члены	семьи.	В	ч.	2	ст.	10	федерального	за-
кона	«О	страховых	пенсиях»	предоставлен	обширный	
перечень	 нетрудоспособных	 членов	 семьи,	 которым	
может	быть	назначена	именно	эта	пенсия.	А	для	назна-
чения	пенсии	не	играет	никакой	роли	совместное	про-
живание	 членов	 семьи	 или	 же	 ведение	 совместного	
хозяйства.

На	 сегодняшний	 день,	 в	 Указе	 Президента	 РФ	
от	5	мая	1992	г.	№	431	«О	мерах	по	социальной	под-
держке	многодетных	семей»	указано,	что	субъекты	РФ	
могут	самостоятельно	определять	критерии	многодет-
ной	семьи,	но	с	учетом	культурных,	национальных,	со-
циально-экономических	и	демографических	особенно-
стей	конкретного	региона.	Получается,	 что	Указ	пред-
усматривает	 неограниченное	 количество	 оснований	
для	изменения	содержательной	стороны	многодетной	
семьи.	Получается,	что	на	практике	каждый	субъект	РФ	
сам	определяет	социальный	статус	такой	семьи	исходя	
не	 только	из	фактических	показателей	 в	 собственном	
регионе,	 но	 обращая	 внимание	 на	 свои	 бюджетные	
возможности,	ведь	следствием	признания	семьи	мно-
годетной	 подразумевает	 установление	 ей	 льготного	
статуса	 и	 предоставление	 мер	 государственной	 под-
держки.	

Таким	 образом,	 вполне	 допустимо	 использовать	
такое	определение:	«Многодетная	семья	–	это	совмест-
но	 проживающие	 родители	 (усыновители),	 воспиты-
вающие	 трех	 и	 более	 детей	 (могут	 быть	 родные	 или	
усыновленные)	в	возрасте	до	18	лет	(не	старше	23	лет,	
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если	учатся	по	очной	форме	обучения	–	до	окончания	
ими	учебного	заведения).	Если	детей	воспитывает	оди-
нокий	родитель	(усыновитель),	то	многодетной	семьей	
следует	определять	при	наличии	двух	таких	детей».

В	конце,	хотелось	бы	отметить,	что	проблема	опре-
деления	понятия	«многодетная	семья»	сегодня	крайне	
важна.	Ее	законодательное	определение	и	выстраива-
ние	в	дальнейшем	за	счет	нее	новой	политики	влечет	
только	позитивные	сдвиги	в	развитии	и	поддержке	та-
ких	семей.	Семья	Шишкиных	из	Воронежской	области,	
в	которой	воспитываются	целых	20	детей,	должна	стать	
ориентиром	для	нашего	общества.	Но	для	этого	нужно	
актуализировать	данную	тему	и	начать	ее	пересматри-
вать	заново.	Полагаю,	что	использование	вышеуказан-
ного	определения	влечет	за	собой	и	формулирование	
нового	определения	«одинокого	родителя»,	а	для	слу-
чаев	 иных,	 где	 должна	 применяться	 более	 обширная	
государственная	 поддержка	 –	 понятие	 «многодетный	
родитель»,	 соответственно	 на	 федеральном	 уровне.	
Все	это	должно	закрепляться	на	федеральном	уровне	
и	найти	свое	отражение	в	Федеральном	законе	«О	госу-
дарственной	поддержке	многодетных	семей	в	Россий-
ской	Федерации».

З. Р. Сулейманов
студент Северо-Кавказского института ВГУЮ  

(РПА Минюста России)

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ  
ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Гражданским	долгом	любого	 гражданина,	 являет-
ся	право	и	обязанность	дать	показания	об	обстоятель-
ствах,	 свидетелем	 которых	 он	 стал,	 т.к.	 этого	 требуют	
интересы	правосудия,	затрагивающие	широкий	спектр	
прав	 и	 свобод	 человека,	 законные	 интересы	 физиче-
ских	и	юридических	лиц.	От	добросовестного	поведе-
ния	 свидетеля	 зависит	 установление	 истины	 при	 осу-
ществлении	 правосудия,	 его	 объективное,	 всесторон-
нее	и	полное	рассмотрение.

Свидетелем	 в	 соответствии	 с	 законом	 –	 является	
лицо,	 которому	 могут	 быть	 известны	 какие-либо	 об-
стоятельства,	 имеющие	 значение	 для	 расследования	
и	разрешения	уголовного	дела,	и	которое	вызвано	для	
дачи	показаний	 (ст.	 56	УПК	РФ).	Свидетелем	является	
лицо,	 располагающее	 сведениями	 о	 фактических	 об-
стоятельствах,	 имеющих	 значение	 для	 рассмотрения	
дела	(ст.	56	АПК	РФ)1.

Нынешнее	представление	об	уровне	обеспечения	
прав	 и	 интересов	 гражданина	 в	 уголовном	 процессе	
РФ	 должно	 охватывать	 все	 формы	 благоприятствова-
ния	каждому	участнику	судопроизводства,	а	так	же	сви-
детелю	и	потерпевшему,	 которая	предполагает	 собой	
информирование	лица	об	наличии	у	него	прав	и	разъ-
яснения	ему	их,	так	же	создания	должных	условий	для	

1	 	См.:	Уголовно	процессуальной	кодекс	РФ	от	18.12.2001	с	изм.	
от	2017	г.

полной	 реализации	 прав	 и	 т.д.	 Своего	 рода	 началом,	
в	осуществлении	безопасности	участников	уголовного	
судопроизводства	 стал	 Федеральный	 закон	 «О	 госу-
дарственной	защите	потерпевших,	свидетелей	и	иных	
участников	 уголовного	 судопроизводства»,	 который	
определяет	правовой	статус	и	порядок	защиты	указан-
ных	 субъектов.	 Вместе	 с	 тем	 проблема	 безопасности	
свидетелей	и	потерпевших	в	уголовном	судопроизвод-
стве	существует	и	часто	остается	неразрешенной.

В	подтверждение	этой	позиции,	которую	мы	про-
цитировать	т.	н.	Москалькова:	«ежегодно	в	России	сви-
детелями	по	уголовным	делам	около	десяти	миллио-
нов	человек,	из	которых	около	2,5	миллиона	подверга-
ются	незаконного	воздействия	со	стороны	преступни-
ков	и	их	окружения,	а	от	150	до	300	тысяч	–	становятся	
объектом	прямого	насилия2.

Правовед	 А.	 Епихин	 отмечает,	 что	 чуть	 более	 по-
ловины	 (53	%)	свидетелей	и	потерпевших	обратились	
в	правоохранительные	органы	по	фактам	применения	
к	нему	незаконного	физического	или	психологическо-
го	давления	в	связи	с	рассмотрением	дела.	На	самом	
деле,	 только	 каждый	 третий	 стремится	 помочь	 (30,7	
процентов)	 потерпевших	 и	 свидетелей,	 следователь	
обеспечивает	защиту.	В	76	%	случаев	принятие	возмож-
ных	мер	защиты	не	гарантируют	безопасности,	и	было	
принято	противоправное	влияние3.

Хотелось	бы	и	прибегнуть	к	социологическим	дан-
ным,	 которые	 содержатся	 в	 специальном	 докладе	
Уполномоченного	по	правам	человека	в	РФ	«Пробле-
мы	защиты	прав	потерпевших	от	преступлений»,	за	по-
следние	пять	лет.	В	частности,	около	60	%	лиц,	постра-
давших	от	разного	рода	преступлений,	предпочитают	
не	обращаться	в	правоохранительные	органы,	будучи	
уверены	в	том,	что	защиты	от	них	не	получат.	Четвертая	
часть	потерпевших	по	тем	или	иным	причинам	отказа-
лась	от	своих	показаний	в	ходе	судебного	разбиратель-
ства,	примерно	столько	же	не	явились	в	суд	вообще.	Не	
менее	 95	 %	 судей,	 сотрудников	 правоохранительных	
органов	и	адвокатов	сталкивались	с	изменением	пока-
заний	свидетелями	и	потерпевшими.

Следует	признать,	что	единый	пакет	законов	О	го-
сударственной	защите	свидетелей	и	других	участников	
уголовного	 судопроизводства	 от	 криминального	 про-
извола	не	хватает.	Комплексная	программа	по	защите	
участников	уголовного	судопроизводства	на	уровне	го-
сударства.	Надо	полагать,	что	государственная	защита	
свидетелей	и	других	участников	уголовного	судопроиз-
водства-это	проблема	не	только	РФ	и	всего	цивилизо-
ванного	сообщества.

В	России	разработана	и	действует	вторая	государ-
ственная	 программа	 «Обеспечение	 безопасности	 по-
терпевших,	свидетелей	и	иных	участников	уголовного	
судопроизводства	 на	 2009–2013	 г.».	 Защитой	 участ-
ников	 уголовного	 судопроизводства	 занимается	 под-
разделение	полиции,	 созданное	в	 структуре	МВД	РФ,	
–	Управление	по	обеспечению	безопасности	лиц,	под-
лежащих	государственной	защите.	Кроме	того,	образо-

2	 	См.:	Москалькова.	Проблемы	обеспечения	безопасности	сви-
детелям.	2011.

3	 См.:	Епихин А.	Свидетель	в	уголовном	судопроизводстве.	2013.
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вана	комиссия	Общественной	палаты	по	общественно-
му	 контролю	 за	 деятельностью	 правоохранительных	
органов	и	реформированием	судебно-правовой.

В	 соответствии	 с	 государственной	 программой	
«Обеспечение	 безопасности	 потерпевших,	 свидете-
лей	 и	 иных	 участников	 уголовного	 судопроизводства	
на	 2009-2013	 г.»	 Российские	 суды	 должны	 оснастить	
мобильными	 комплексами	 для	 защиты	 свидетелей.	
Мобильный	комплекс	состоит	из	двух	подсистем,	одна	
из	которых	устанавливается	в	изолированном	помеще-
нии	 по	месту	 нахождения	 свидетеля,	 другая	 –	 в	 зале	
судебных	заседаний1.

В	каждой	подсистеме	–	компьютер	с	веб-камерой,	
микрофон	и	пульт	управления.	Свидетель	через	мони-
тор	 компьютера	 слышит	 и	 видит	 все,	 что	 происходит	
в	зале	заседания,	свидетеля	видит	только	судья,	осталь-
ные	участники	процесса	слышат	измененный	голос.	

Оборудование	 системы	 искажения	 речи	 работает	
в	режиме	реального	времени,	в	то	время	как	разборчи-
вость	и	смысл	слов	не	будет	потеряна.	Суды	оснащены	
подобными	системами,	очень	большие.	В	течение	трех	
лет,	 вторая	 государственная	 программа	 защиты	 участ-
ников	уголовного	судопроизводства,	например,	первые	
три	комплекта	портативного	оборудования	для	защиты	
свидетелей,	в	качестве	эксперимента	в	начале	2011	г.	су-
дебный	Департамент	при	Верховном	Суде	РФ	направил	
в	Управление	Судебного	департамента	по	Костромской	
области.	 Для	 судов	 Костромской	 области	 три	 набора,	
экзотические	капля	в	море.	В	то	время	как	это	является	
более	прогрессивным	и	перспективным	желание	и	не	
реализован,	как	хотелось	бы	на	сегодняшний	день.

По	моему	мнению	решить	эту	проблему	можно,	но	
для	этого	мне	кажется	стоило	бы	создать	орган	специ-
ально	уполномоченный	именно	обеспечивать	безопас-
ность	свидетелям,	потерпевшим,	а	также	их	близким.	

Конечно	я	уверен,	что	многие	законодатели	не	со-
гласятся	со	мной	опираясь	на	ныне	существующий	кри-
зис	в	стране	и	утверждая,	что	нет	денег	в	бюджете	РФ	
на	финансовое	обеспечение	штатов	этого	органа.	Но	не	
для	кого	не	секрет	что	это	проблема	легко	решаема,	ко-
нечно	если	уж	постараться,	ведь	речь	идет	о	социаль-
ной	справедливости	и	безопасности	лиц,	участвующих	
в	уголовном	судопроизводстве.	Как,	к	примеру,	в	США,	
реализацией	 мер	 государственной	 защиты	 занимает-
ся	 одно	 специализированное	 ведомство	 –	 Федераль-
ная	Служба	судебного	исполнения	США	(Маршальская	
служба	Соединенных	Штатов	Америки).

Хотелось	бы	на	примере	отметить	что	в	США	на	се-
годняшний	день	активно	действует	Федеральная	про-
грамма	 по	 защите	 свидетелей	 Соединенных	 Штатов	
Америки	WITSEC	 –	 это	 программа,	 была	 создана	 для	
защиты	свидетелей,	которым	угрожает	опасность	в	свя-
зи	 с	 их	 участием	 в	 судебных	 и	 криминальных	 разби-
рательствах.	 Данной	 программой	 с	 законодательной	
стороны	 управляет	 Министерство	 юстиции	 США,	 но	
практически	исполняется	Службой	маршалов.	Несколь-
ко	штатов,	таких,	как	Илинойс,	Нью-Йорк	и	Техас	име-

1	 См.:	Федеральный	закон	от	20	августа	2004	г.	№	119-ФЗ	«О	Го-
сударственной	защите	потерпевших,	свидетелей	и	иных	участников	
уголовного	судопроизводства».

ют	свои	программы	защиты	свидетелей	в	дополнение	
к	федеральной	программе.

Необходимо	понимать,	что	под	программу	подпа-
дают	 лишь	 те	 люди,	 кого	 показания	имеют	 огромное	
значение	 для	 успешного	 и	 своевременного	 проведе-
ния	 расследования	 и	 судебного	 разбирательства,	 ко-
торые	 ставят	 жизнь	 свидетеля	 или	 членов	 его	 семьи	
в	опасность.	Так	же	немаловажна	и	решимость	свиде-
теля	давать	показания.	Перед	тем	как	человек	попадет	
под	 действие	 программы,	 он	 должен	 доказать	 свою	
желание	участвовать	в	расследовании	и	судебном	раз-
бирательстве	 до	 конца,	 что	 бы	 в	 дальнейшем	 он	 не	
смог	отказаться	от	дачи	показаний2.

В	США	в	программе	WITSEC	задействовано	три	ор-
ганизации:

–	Служба	маршалов	США	которая	призвана	обеспе-
чивать	безопасность	жизни	и	здоровью	как	осведоми-
теля,	так	и	его	близких	родственников	

–	Министерство	юстиции	 которая,	 управляет	 опе-
рациями,	 которые	 проводятся.	 Прежде	 всего,	 сюда	
входит	 принятие	 решения	 о	 выводе/вводе	 свидетеля	
из/в	программу(ы),	принятие	решения	о	въезде/выез-
де	свидетеля	в	страну,	выдача	ему	гражданства	и	т.д.	
Свидетелями,	 которые	вероятнее	всего	могут	попасть	
под	 данную	 программу,	могут	 быть	 люди,	 чьих	 пока-
зания	 направлены	 против	 террористов,	 наркотиков,	
мафии	 и	 членов	 организованных	 преступных	 группи-
ровок.

–	Федеральное	бюро	тюрем	–	исполняет	обеспече-
ние	опеки	и	защиты	свидетелей,	находящихся	в	заклю-
чении.	

«Последнее	 слово»	 в	 принятии	 главных	 решений	
в	программе	по	защите	свидетелей	всегда	остается	за	
Генеральным	прокурором	США.	Только	он	имеет	право	
определять	 конкретные	 случаи,	 в	 которых	 свидетелю	
может	быть	предложено	вступить	в	программу.

Что	же	входит	в	обязанности	Маршалов	
–	обеспечить	свидетелю	минимальный	прожиточ-

ный	минимум	не	менее	60000	долларов	США	в	год	(эта	
сумма	 варьируется	 в	 зависимости	 от	 города	 и	 места,	
куда	переселяется	свидетель);

–	 обеспечить	 свидетелю	 в	 случае	 необходимости	
консультации	любых	специалистов,	в	том	числе	психо-
логов,	психиатров	и	социальных	работников.

–	создать	новые	документы,	удостоверяющие	лич-
ность	для	свидетеля	и	членов	его	семьи,	чьи	имена	ме-
няются	в	целях	безопасности;

–	обеспечить	свидетеля	медицинским	обслужива-
нием	(медицинским	страхованием);

До	того,	пока	свидетелю	может	угрожать	какая-ли-
бо	 опасность,	 маршалы	 обеспечивают	 осведомителю	
и	 его	 семье	 круглосуточную	 защиту.	 Цель	 програм-
мы	защиты	свидетеля	–	это	его	сохранность,	дабы	он	
смог	 свидетельствовать	в	 суде	против	членов	органи-
зованной	 преступности,	 банд	 или	 террористических	
организаций.	Порой	свидетелю	с	семьей	до	судебного	
слушания	приходится	менять	десятки	мест	жительства,	
до	того	пока	он	сможет	дать	показания.	

2	 1	См.:	Джон Уолли.	Федеральная	программа	защиты	свидете-
лей	США.	2012.
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В	 суд	 свидетеля	 порой	 доставляют	 на	 вертолете,	
в	 рыбацкой	 лодке,	 или	 потовом	 грузовике.	 В	 одном	
из	случаев,	для	отвлечения	внимания,	маршалы	созда-
вали	«картинку»,	будто	бы	свидетеля	перевозят	в	 суд	
на	броневике	с	полным	конвоем.	В	то	время	как	сви-
детель	прибыл	на	такси	и	зашел	и	через	боковую	дверь	
зашел	 в	 здание	 суда.	 Согласно	 статистике,	 подобные	
меры	весьма	окупаемы.	С	момента	создания	програм-
мы	в	1970	г.,	в	90	процентах	случаев	свидетели	оказа-
лись	защищены	и	давали	требуемые	показания	в	суде.	
В	результате	их	свидетельств	было	осуждено	более	чем	
10000	особо	опасных	преступников.

В	заключение	хотелось	бы	сказать,	да	может	Рос-
сийская	федерация	не	сможет	перенять	всю	работу	си-
стемы	WISTEC,	из	за	нестабилизированного	бюджетно-
го	положения	в	стране	,	но	надеюсь	хоть	некие	действия	
Российская	федерация	сможет	перенять	у	США	и	может	
даже	усовершенствовать	что	было	бы	идеально.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ

Мера	 пресечения	 в	 виде	 заключения	 под	 стражу	
регламентируется	п.	7	абз.	1	ст.	98	УПК	РФ.	Она	может	
быть	 применена	 только	 по	 решению	 суда,	 в	 этом	 за-
ключается	 ее	 особенность.	 Как	 показывает	 практика,	
при	принятии	судом	решения	об	избрании	меры	пре-
сечения	в	виде	заключения	под	стражу	возникают	не-
которые	проблемы.	Рассмотрим	наиболее	актуальные	
из	них.	Понятие	«содержание	под	стражей»	раскрыва-
ется	в	п.	42	ст.	5	УПК	РФ.	При	принятии	судом	решения	
о	 продлении	 срока	 содержания	 под	 стражей,	 судья	
принимает	 во	 внимание	 характер	 совершенного	 об-
виняемым	преступления,	а	также	личность	самого	об-
виняемого	и	его	возможность	скрыться	от	суда	и	вести	
преступный	образ	жизни.	В	связи	с	этим,	постановле-
ния	о	продлении	срока	содержания	под	стражей	долж-
ны	быть	мотивированными	и	обоснованными.	

На	 сегодняшний	 день	 на	 практике	 применения	
данной	меры	пресечения	имеется	проблема	срока	рас-
смотрения	 ходатайства	 следователя,	 дознавателя	 об	
избрании	в	качестве	меры	пресечения	заключения	под	
стражу1.	Часть	3	ст.	108	УПК	РФ	закрепляет	восьмича-
совой	срок	для	предоставления	соответствующего	по-
становления	и	материалов,	подтверждающих	обосно-
ванность	ходатайства,	до	истечения	срока	задержания.	
В	ч.	2	ст.	22	Конституции	РФ	говорится,	что	до	судебного	
решения	лицо	не	может	быть	подвергнуто	задержанию	
на	срок	не	более	48	часов.	

В	связи	с	этим,	у	следователя,	дознавателя	остает-
ся	лишь	40	часов.	В	течение	данного	срока	необходи-
мо	собрать	и	предоставить	в	суд	материалы,	которые	
обосновывают	заявленное	ходатайство,	процессуально	
согласовать	данное	ходатайство.	В	этот	же	срок	включа-
ется	время	ночного	отдыха	задержанного	и	время	его	
свидания	с	защитником.	Вместе	с	тем	в	УПК	РФ	не	кон-
кретизируется,	какие	именно	материалы	должны	быть	
представлены	 суду,	 ничего	не	 говорится	и	об	объеме	
этих	материалов.	Практические	работники	считают	це-
лесообразным	предоставлять	в	суд	только	материалы,	
которые	 подтверждают,	 обоснованность	 подозрения	
или	обвинения	в	совершении	преступления.

1	 	См.:	Цоколова О. И.	Проблемы	совершенствования	оснований	
применения	меры	пресечения	в	виде	заключения	под	стражу	//	Рос-
сийский	следователь.	2005.	№	5.	С.	18–26.

Пленум	Верховного	Суда	РФ	в	постановлении	№	41	
от	19.12.2013	г.	в	п.	13	приводит	перечень	материалов,	
которые	должны	быть	предоставлены	суду	для	реше-
ния	вопроса	об	избрании	в	качестве	меры	пресечения	
заключения	 под	 стражу	 (копии	 постановлений	 о	 воз-
буждении	 уголовного	дела	 и	 привлечении	 лица	 в	 ка-
честве	 обвиняемого;	 копии	 протоколов	 задержания	
и	т.д.)2.	Данный	перечень	достаточно	большой.	Таким	
образом,	проблема	связана	с	большим	объемом	пре-
доставляемых	материалов.	Кроме	того,	суд	может	про-
длить	срок	задержания	на	срок	не	более	чем	на	72	часа	
только	при	условии	признания	задержания	законным	
и	обоснованным.	То	есть,	для	принятия	данного	реше-
ния	судом	следователь	или	дознаватель	должны	пред-
ставить	суду	доказательства,	подтверждающие	право-
мерность	 задержания	 лица.	 Многие	 ученые	 процес-
суалисты	 предлагают	 сократить	 срок	 предоставления	
материалов	в	суд	до	4-х	часов,	что	является	достаточно	
разумным.	Это	будет	способствовать	сокращению	сро-
ка	рассмотрения	судьей	соответствующего	ходатайства.	

Анализ	судебной	практики	свидетельствует,	что	су-
дья	 тратит	 на	 рассмотрение	 ходатайств,	 как	 правило,	
не	более	2-х	часов.

В	 связи	 с	 этим,	 считаем	 целесообразным	 в	 ч.	 3	
ст.	108	УПК	РФ	внести	изменения,	а	именно,	восьмича-
совой	 срок	предоставления	постановления	и	 соответ-
ствующих	материалов	сократить	до	четырех	часов.	

На	мой	взгляд,	необходимо	ввести	следственного	
судью,	который	разрешает	вопросы	по	данному	делу,	
либо	освобождает	судей,	которые	должны	рассматри-
вать	эти	дела.	Примечательной	в	связи	с	этим	вопросом	
является	позиция	Верховного	Суда	РФ,	который	снова	
высказался	в	пользу	введения	института	следственных	
судей	 в	 уголовном	 судопроизводстве.	 Следственные	
судьи	могут	быть	наделены	полномочиями	принимать	
решения	 о	 применении	 мер	 пресечения	 и	 санкций	
на	 следственные	 действия.	 Как	 показывает	 практика,	
ежегодно	судьи	принимают	решения	о	мерах	пресече-
ния	в	отношении	более	400	 тыс.	лиц,	 санкционируют	
оперативно-розыскные	 мероприятия	 и	 следственные	
действия	в	порядке ст.	165 УПК	по	делам	в	отношении	
более	500	 тыс.	и	 600	 тыс.	 лиц	 соответственно.	Кроме	
того,	суды	рассматривают	жалобы	на	действия	следо-
вателей	(дознавателей)	в	порядке ст.	125 УПК	по	делам	
120	тыс.	лиц.	Исходя	из	этих	цифр,	обосновывается	вве-
дение	следственных	судей	на	уровне	районных	судов,	
а	не	на	 уровне	 судов	 субъектов	РФ,	 как	предлагалось	
ранее.

2	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	19.12.2013	
№	41	(в	ред.	от	24.05.2016)	«О	практике	применения	судами	законо-
дательства	о	мерах	пресечения	в	виде	заключения	под	стражу,	до-
машнего	ареста	и	залога».

Секция 11. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
ОБЩЕЙ ЧАСТИ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБИРАНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

С	развитием	научного	технического	прогресса	улуч-
шаются	способы	передачи	информации	и	появляются	
новые	 наиболее	 эффективные	 средства	 взаимодей-
ствия	 людей.	 Увы,	 но	 такой	 прогресс	 не	 всегда	 при-
меняется	 в	 социально	 полезных	 целях.	 Применение	
современных	 технологий	 для	 осуществления	 престу-
плений	 заставляет	 ученых	 и	 правоприменителей	 раз-
рабатывать	новые	способы	раскрытия	и	расследования	
преступлений.	 Насущней	 проблемой	 является	 вопрос	
регулирования	 использования	 в	 уголовном	 процессе	
электронных	 доказательств	 с	 соблюдением	 условий	
допустимости	достоверности,	достаточности	и	относи-
мости.	

Среди	ученых-процессуалистов	ведутся	различные	
дискуссии	 по	 поводу	 участия	 специалиста	 при	 изъя-
тии	электронных	носителей	информации.	Р. А.	Белкин	
считает,	 что	 «…	 законодатель	 справедливо	 принял	 во	
внимание	то	обстоятельство,	что	изъятие	электронного	
носителя	информации	в	ходе	обыска	и	выемки	может	
представлять	 собой	 задачу,	 требующую	 профессио-
нальных	знаний	в	области	информатики»1.	Но	вовлече-
ние	 сотрудников	 экспертно-криминалистических	 под-
разделений	является	затруднительным	ввиду	высокой	
степени	занятости	экспертов.	Кроме	этого,	технические	
подразделения,	 осуществляющие	 компьютерные	 экс-
пертизы,	нередко	расположены	в	труднодоступных	или	
отдаленных	 местах.	 Следовательно,	 в	 случаях,	 когда	
для	изъятия	электронных	средств	не	требуется	наличие	
специальных	познаний	целесообразно	проводить	в	от-
сутствие	эксперта	–	криминалиста.

При	изучении	вопроса	о	том,	какие	объекты	подпа-
дают	под	круг	электронных	доказательств,	можно	об-
ратиться	к	федеральному	закону	«Об	информации,	ин-
формационных	технологиях	и	о	защите	информации».	
Ст.	2	данного	закона	указывает,	что	«…	сведения	могут	
быть	представлены	в	электронной	форме	в	виде	элек-
тронного	 сообщения,	 электронного	 документа,	 сайта	
в	 сети	Интернет	или	страницы	сайта	в	 сети	Интернет.	
Таким	 образом,	 круг	 предметов,	 которые	 могут	 стать	
электронными	 доказательствами,	 достаточно	 широк	
и	специфичен,	но	при	этом	приобщение	их	к	материа-
лам	какого-либо	уголовного	дела	сопряжено	с	процес-
суальными	трудностями»2.

Уголовно-процессуальным	 законом	 обеспечена	
возможность	копирования	данных	с	изымаемых	элек-
тронных	 носителей	 материала	 на	 иные	 электронные	

1	 	См.:	Белкин А. Р.	Теория	доказывания	в	уголовном	судопроиз-
водстве.	Ч.	2.	М.:	Юрайт,	2017.

2	 	См.:	Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защи-
те	информации:	федер.	закон	№	149-ФЗ	от	27	июля	2006	г.	//	СЗ	РФ.	
2006.	№	31,	ч.	I,	ст.	3448.

носители,	предоставленные	истинным	владельцем	или	
обладателем	изымаемой	информации.

Поиск	 информации,	 которая	 содержится	 на	мате-
риальном	носителе,	наиболее	затруднительна	в	случа-
ях,	если	она	хранится	на	большом	отдалении	от	места	
производства	 предварительного	 расследования	 или	
судебного	разбирательства,	а	также	в	ситуациях,	когда	
изъятие	не	представляется	возможным.	К	примеру,	это	
могут	 быть	 интернет-сайты	 или	 базы	 данных	 учреж-
дений,	которые	находятся	за	территорией	Российской	
Федерации	и	поэтому	собрать	и	приобщить	к	матери-
алам	дела	носитель	этой	информации	достаточно	про-
блематично.	 База	данных	 учреждений	довольно	объ-
емна	и	охраняется	от	несанкционированного	доступа.	
В	связи	с	этим	при	работе	с	данными	доказательства-
ми,	в	большинстве	случаев,	достаточным	бывает	их	ос-
мотр.

Цифровые	доказательства	в	определенных	случаях	
являются	 единственными	 доказательствами	 виновно-
сти	лица	в	совершении	преступления.	Можно	сказать,	
что	 использование	цифровых	доказательств	 в	 уголов-
ном	судопроизводстве	стало	одним	из	самых	перспек-
тивных	 направлений	 раскрытия	 и	 расследования	 уго-
ловных	преступлений.

Таким	 образом,	 с	 увеличением	 использования	
электронных	 доказательств	 в	 уголовном	 судопроиз-
водстве	появляются	новые	современные	способы,	как	
подтверждения,	так	и	опровержения	вины	лиц.	Такими	
способами	является	использование	сведений	из	соци-
альных	сетей,	а	также	переписка	по	электронной	почте	
и	 другое.	 Практически	 все	 государственные	 и	 негосу-
дарственные	 организации	 имеют	 электронный	 доку-
ментооборот	и	соответственно	базу	данных.	И	при	этом	
складывается	тенденция	отказа	от	той	или	иной	части	
документооборота	на	бумажном	носителе.

Применение	 компьютерных	 технологий	 для	 со-
вершения	 преступлений	 будет	 расти,	 следовательно,	
повыситься	 значимость	 электронных	 доказательств	
в	 уголовном	 судопроизводстве.	 На	 наш	 взгляд,	 изме-
нять	 закрепленную	 систему	 доказательств	 в	 УПК	 РФ	
с	включением	в	нее	электронных	доказательств	лише-
но	 всякого	 смысла.	 Нововведения	 затруднят	 систему	
доказательств,	 т.к.	 электронные	 доказательства	 зача-
стую	 могут	 иметь	 признаки	 и	 вещественных	 доказа-
тельств,	 и	 иных	 документов.	 На	 данном	 этапе	 доста-
точно	сложно	точно	определить,	какое	доказательство	
является	электронным,	а	какое	нет,	ввиду	их	большого	
объема,	разнообразия	и	постоянного	развития.	Но	все	
же,	без	обдуманной	и	правильной	работы	с	такими	до-
казательствами	невозможно	представить	юриста,	кото-
рый	работает	в	сфере	уголовного	судопроизводства,	ни	
со	стороны	обвинения,	ни	со	стороны	защиты.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Стремительный	прогресс	в	области	высоких	техно-
логий,	использования	различного	рода	компьютерной	
техники,	 представляющие	 собой	 доказательственную	
базу	и	упрощающие	деятельность	при	раскрытии	пре-
ступлений,	следует	именовать	«Эрой	электронных	до-
казательств».	

Однако,	использование	данных	технологий,	поми-
мо	приобретения	новых	навыков	и	знаний	для	упроще-
ния	 расследования	 преступлений,	 является	 причиной	
возникновения	 новых	 трудностей.	 Так,	 в	 ходе	 прове-
дения	следственных	действий,	уполномоченное	на	то	
лицо,	при	исполнении	своих	служебных	обязанностей,	
может	 столкнуться	 с	 различными	 рода	 трудностями,	
в	 нашем	 случае,	 такими	 как	 обнаружение,	 фиксация,	
изъятие	и	 использование	 электронных	доказательств.	
Вообще,	само	понятие	«электронные	доказательства»,	
законодатель	четко	не	обозначил	ни	в	одном	из	процес-
суальных	документов,	 но	 в	 понимании	оно	представ-
ляется	как	объект,	который	несет	в	себе	информацию,	
имеющую	 смысловое	 значение,	 и	 который	 существу-
ет	только	в	цифровой	среде.	Для	того,	чтобы	данного	
рода	доказательства	смогли	фигурировать	в	уголовном	
деле,	они	должны	обладать	 следующими	свойствами	
допустимости:	 1)	 присуще	 субъекту	 доказывания,	 2)	
соблюден	порядок	собирания	доказательств	и	3)	из	со-
ответствующего	 источника	 доказательств.	 Но	 анализ	
статей	уголовно-процессуального	кодекса	показывает,	
что	 законодатель	 прямо	 не	 указал	 на	 необходимость	
того,	 чтобы	 иной	 документ	 обладал	 необходимыми	
признаками,	представленными	в	материальном	права,	
для	того,	чтобы	придать	ему	юридическую	силу.	Здесь	
также	важна	своевременность	собирания	электронных	
доказательств,	т.к.	при	замедлительных	действиях,	ин-
формация	может	быть	подвергнута	изменению	или	во-
все	уничтожению.	

Непримиримые	противоречия	складываются	меж-
ду	 выработанными	ранее	механизмами	правовой	 за-
щиты	личной	жизни	граждан	и	осуществление	собира-
ния	 доказательств	 соответствующими	 должностными	
лицами	 без	 учета	 интересов	 первых,	 например,	 при	
обыске	 сотового	 телефона	 задержанного.	 Почему	мы	
именно	 сказали	 «обыск	 телефона»,	 потому	 что	 в	 на-
стоящий	период	времени	электронные	доказательства	
могут	 содержать	 в	 себе	 такие	 сведения	 о	 человеке,	
какие	 можно	 приравнивать	 к	 объемному	 источнику	
информации	находящегося	в	письменных	документах	
или	в	ином	мире	материального	носителя.

УПК	 РФ	 не	 дает	 конкретного	 ответа	 на	 вопрос,	
нужно	 ли	 при	 обыске	 данного	 технического	 средства	
получать	 судебное	 решение	 или	 нет.	 С	 одной	 сторо-

ны,	п.	6	ч.	2	ст.	29	УПК	говорит	нам,	что	личный	обыск	
задержанного	можно	 провести	 без	 соответствующего	
решения,	с	другой	стороны	смысл	ст.	13	УПК	заключа-
ется	в	том,	что	ограничение	права	гражданина	на	тайну	
переписки	и	т.д.,	допускается	только	на	основании	су-
дебного	решения.

Поскольку	 к	 процессуальному	 статусу	 цифровых	
носителей	информации	разный	подход,	либо	они	при-
знаются	 иными	 документами,	 либо	 вещественными	
доказательствами,	 правоведы	 в	 области	 уголовного	
процесса,	 давно	 задумываются	 о	 том,	 чтобы	 создать	
в	правоприменительной	практике	единые	критерии	от-
несения	электронных	носителей	компьютерной	инфор-
мации	к	иным	документам,	в	рамках	существующей	за-
конодательной	базы.	

Мы	считаем,	 что	при	оценке	цифровой	информа-
ции,	которая	представлена	в	качестве	доказательства,	
в	 первую	 очередь	 необходимо	 учитывать	 грамотный	
способ	фиксации	этой	информации,	ведь	от	ее	закре-
пления	на	определенном	носителе	будет	зависеть	до-
стоверность	электронного	доказательства.	Высказыва-
ние	Р. А.	Белкина	о	том,	что	«….законодатель	справед-
ливо	принял	во	внимание	то	обстоятельство,	что	изъя-
тие	электронного	носителя	информации	в	ходе	обыска	
и	 выемки	может	 представлять	 собой	 задачу,	 требую-
щую	профессиональных	знаний	в	области	информати-
ки»1,	требует	отдельного	внимания,	потому	что	на	наш	
взгляд	оно	высказано	достаточно	объективно.	Данное	
нововведение	 позволит	 воплотить	 законное	 право	
владельца	 на	 получение	 копии,	 которое	 содержится	
на	изымаемом	цифровом	носителе,	квалифицирован-
ными	 специалистами	 при	 производстве	 отдельных	
следственных	 действий.	 Р. Г.	 Бикмиев	 и	 Р. С.	 Бурганов	
придерживались	такого	же	взгляда,	относительно	изъ-
ятию	электронных	доказательств	лицами	обладающи-
ми	специальными	познаниями2.

Процессуально	 изложенные	 требования,	 про-
писывающие	 порядок	 изъятия	 данной	 информации,	
определяют	 только	необходимость	 участия	 специали-
ста,	а	также	разрешение	от	собственника	информации	
для	 ее	 копирования.	Поэтому,	 считаем	необходимым	
усовершенствовать	 изъятие	 цифровых	 доказательств	
на	иной	электронный	носитель,	для	установления	све-
дений,	 которые	 подлежат	 доказыванию	 по	 данному	
уголовному	делу	без	фальсификаций.

1	 	См.:	Белкин Р. Г.	 Новеллы	 уголовно-процессуального	 законо-
дательства	–	шаги	вперед	или	возврат	на	проверенные	позиции?	//	
Уголовное	судопроизводство.	2013.	№	3.	С.	5.

2	 	См.:	Бикмиев Р. Г., Бурганов Р. С. Собирание	электронных	дока-
зательств	в	уголовном	судопроизводстве	//	Информационное	право.	
М.:	Юрист,	2015.	№	3	(45).	С.	20–21.
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ИНСТИТУТ ОСОБОГО МНЕНИЯ СУДЬИ

Особое	мнение	судьи	позволяет	высказывать	свое	
мнение	по	 существу	дела	 судье,	 который	не	 согласен	
с	 выносимым	 коллегиально	 решением.	Институт	 осо-
бого	мнения	 судьи	 –	 это	 объект	множественных	док-
тринальных	исследований,	данный	институт	уже	доста-
точно	длительное	время	существует.	Можно	отметить,	
что	 в	 юридической	 литературе	 рассматриваемый	 ин-
ститут	в	большей	степени	характерен	для	англо-саксон-
ской	правовой	семьи.1	Выделяют	несколько	категорий	
особого	мнения	судьи,	а	именно,	когда	судья	согласен	
с	общим	мнением	судей	и	вносит	лишь	некоторые	до-
полнения	к	решению.	И	 так	же,	 когда	 судья	не	 согла-
сен	и	не	разделяет	вынесенное	решение	в	какой-либо	
определенной	части	или	в	целом.	Сам	термин	«особое	
мнение	 судьи»	исходит	 из	 конституционного	 принци-
па,	 который	 закреплен	 в	 ч.	 1	 ст.	 120	 Конституции	 РФ,	
таким	 является	 принцип	 независимости	 судей.	 Судья	
при	вынесении	решения	по	существу	дела	независимы	
и	могут	подчиняются	только	Конституции.	Следователь-
но,	они	не	обязаны	подчиняться	мнению	большинства	
при	принятии	окончательного	решения,	а	могут	прийти	
к	 иному	 выводу,	 который	 будет	 отличаться	 от	 заклю-
чения	его	коллег,	 так	же	дать	свое	 толкование	норме	
права,	использованной	в	деле.	Терминология	«особое	
мнение	судьи»	обозначает	публичное	выражение	судь-
ей,	участвующим	непосредственно	в	судебном	разби-
рательстве,	 собственной	 правовой	 позиции.2Можно	
также	дать	более	простое	понимание,	а	именно:	осо-
бым	мнением	 судьи	 является	 несогласие	 с	 судебным	
решением,	 которое	 было	 принято	 большинством	 су-
дей.	 Здесь	 необходимо	 знать,	 что	 под	 «решением»	
понимается	 любой	 судебный	 акт	 к	 примеру,	 поста-
новление	по	терминологии	Уголовно-процессуального	
Кодекса	(далее	–	УПК).	Институт	особого	мнения	судьи,	
как	уже	отмечалось,	существует	довольно	долгое	вре-
мя,	 но	 в	 Российской	Федерации,	 в	 отличие	 от	 других	
зарубежный	 стран,	 находится	 еще	 в	 стадии	 развития	
и	активного	внедрения.

Первым	европейским	государством,	которое	ввело	
институт	особых	мнений	в	конституционном	судопро-
изводстве,	 была	 Федеральная	 Республика	 Германия.	
В	 решении	 по	 так	 называемому	 делу	 журнала	 «Зер-
кало»	 (Spiegel),	 вынесенном	 в	 1966	 г.,	 Федеральный	
конституционный	суд	Германии	впервые	обнародовал	
результаты	 голосования	 судей	 (голоса	 разделились	
поровну),	а	также	аргументы,	высказанные	за	различ-
ные	варианты	разрешения	данного	дела.	В	1970	г.	со-
ответствующие	 изменения,	 позволяющие	 палате	 рас-
крывать	соотношение	голосов	при	принятии	решения,	

1	 	См.:	Гаврилов Э.	Об	особом	мнении	судьи	//	Хозяйство	и	пра-
во.2015.	№	4.	С.	59.	

2	 	См.:	URL:	http://huma№.s№auka.ru/2016/	02/14131	(дата	обра-
щения:	10.04.2016).

а	также	регламентирующие	представление	судьей	осо-
бого	мнения	(которое	приобщается	к	решению),	были	
внесены	в	ст.	30	Закона	ФРГ	«О	Федеральном	конститу-
ционном	суде».

Количество	особых	мнений	в	Верховном	суде	США	
резко	 возрастает	 с	 1941	 г.	 Такой	 «взрыв»	 связывают	
с	 назначением	 на	 пост	 председателя	 Суда	 выходца	
из	 академических	 кругов	 –	 Харлана	 Ф.	 Стоуна,	 кото-
рый,	 в	 противоположность	 предшественникам,	 был	
сторонником	активной	дискуссии	и	поиска	различных	
путей	разрешения	дел.	В	период	его	председательства	
(и	в	последующие	годы)	число	высказываемых	судьями	
особых	мнений	увеличилось	в	разы.	

В	России	же	данный	институт	не	развит,	проблем-
ный	 аспект	 здесь	 касается	 правого	 значения	 данного	
института.	Особое	мнение	имеет	сущность	доктриналь-
ного	 толкования	 и,	 проще	 говоря,	 не	 имеет	 правого	
значения:	оно	не	изменяет,	не	создает	и	не	прекращает	
никакой	нормы	права,	а	несет	в	целом	толковательное	
значение.	На	наш	взгляд,	это	неправильно.	Так	как	из-
за	этого	мнение	может	быть	учтено,	например,	выше-
стоящим	 судом	 или	 следующей	 инстанцией,	 а	может	
и	не	учитываться.	Было	бы	вполне	логично	прописать	
норму,	по	которой	учет	особого	мнения	судьи	был	бы	
даже	если	не	обязательным,	то	хотя	бы	стабильно	при-
нимаемым	во	внимание.	

Следующая	 проблема	 вытекает	 из	 сущности	 осо-
бого	мнения	как	права	судьи.	УПК	основывается	на	Фе-
деральном	 Конституционном	 законе	 от	 21.07.1994	
№	1	 –	ФКЗ	 «О	Конституционном	 суде»,	 где	 ст.	 76	 го-
ворит	о	том,	что	«судья…	вправе	письменно	изложить	
свое	особое	мнение»3.	Подобная	формулировка	при-
водит	 к	 правовой	 неопределенности	 в	 части	 формы	
выражения	особого	мнения.	Получается	если	мнение	
не	 будет	 изложено	 письменно,	 то	 мнения	 не	 было,	
т.е.	 не	 существовало.	По	 нашему	мнению,	 необходи-
мо	в	законе	(в	частности,	например,	в	УПК)	прописать	
норму,	которая	бы	вносила	ясность	и	была	изложена	
следующим	 образом:	 судья…	 вправе	 письменно	 или	
иным	 способом	 изложить	 свое	 особое	 мнение.	 Под	
«иными	способами»,	понимается	совокупность	спосо-
бов,	включающих	устное	выражение	мнения,	аудиоза-
писи,	видеозаписи	и	другие	не	противоречащие	зако-
ну	средства.

Третья	проблема	исходит	из	формы	выражения	осо-
бого	мнения.	В	законодательстве	говорится,	что	особое	
мнение	судьи	приобщается	к	принятому	решению.	Но	
детально	 не	 регламентирован	 вопрос	 о	 том,	 как	мне-
ние	судьи	должно	прилагаться	к	судебному	решению,	
а	именно	выноситься	отдельным	документом,	либо	мо-
жет	выполнять	роль	дополнительного	решения,	или	же	
оно	как-то	иным	образом	вносится	в	текст	решения.	Ко-
нечно,	данный	вопрос	не	имеет	весьма	существенного	
значения,	но	хотелось	бы,	чтобы	закон	все	же	регламен-
тировал	даже	подобные	небольшие	аспекты.

	 Институт	 особого	 мнения	 судьи	 на	 данный	 мо-
мент	 в	 нашей	 стране	 находится	 на	 стадии	 развития	

3	 	См.:	Муратшина Г. П.	Институт	особого	мнения	судьи	в	граж-
данском	процессе	//	Вестник	Бурятского	государственного	универси-
тета.	2014.	№	2.	С.	115.
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ему	предстоит	пройти	еще	много	этапов	развития	для	
того,	чтобы	он	укоренился	в	судебной	системе	нашего	
государства,	 а	 также	 стал	 неотъемлемой	 частью	 лю-
бого	 судебного	 производства.	 Считаем,	 что	 данный	
институт	особого	мнения	судьи	заслуживает	научной	
дискуссии	 в	 рамках	 обсуждения	 уголовно	 процессу-
ального	кодекса.
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(ОБВИНЯЕМЫМ) ПРИ ДОМАШНЕМ  

АРЕСТЕ

Домашний	арест	как	мера	пресечения	после	долго-
го	отсутствия	получил	свое	законодательное	закрепле-
ние	и	применение	в	Новейшей	истории	с	01.07.2002	г.	
в	связи	с	принятием	УПК	РФ.	Ежегодно	количественные	
показатели	избрания	данной	меры	пресечения	в	абсо-
лютном	выражении	растут.	Так,	если	в	2010	 г.	 судами	
было	удовлетворено	668	ходатайств,	то	в	2016	г.	–	уже	
60561.	В	связи	с	этим	актуальным	становится	вопрос	об	
эффективности	контроля	за	исполнением	данной	меры	
пресечения.

Приказ	Минюста	 России,	МВД	России,	 СК	 России,	
ФСБ	 России,	 ФСКН	 России	 от	 11.02.2016	 г.	 предусма-
тривает	следующие	формы	контроля:	посещение	подо-
зреваемого	(обвиняемого)	по	месту	исполнения	меры	
пресечения,	 проверка	 местонахождения	 с	 помощью	
телефонного	звонка,	а	также	путем	применения	аудио-
визуальных,	электронных	и	иных	технических	средств2.	

Рассмотрим	 подробно	 все	 формы	 контроля.	 При	
условии	 посещения	 подконтрольного	 лица	 два	 раза	
в	неделю,	у	последнего	все	равно	появляется	возмож-
ность	 уничтожить	 следы	 преступления	 или	 скрыться,	
в	 силу	 невозможности	 его	 проверки	 в	 ночное	 время	
(22.00-06.00).	

Телефонный	 звонок	 также	 становится	 неэффек-
тивной	 мерой	 контроля	 при	 наличии	 современных	
возможностей	 переадресации	 вызова,	 в	 том	 числе	
и	на	мобильные	устройства.	Проблема	при	использо-
вании	аудиовизуальных,	электронных	и	иных	техниче-
ских	средств	контроля	состоит	в	том,	что	не	только	сте-
пень	 технического	 оснащения	 органов	 ФСИН	 говорит	
о	противоположном,	но	и	само	отсутствие	направления	
развития	электронного	контроля	в	виде	аудиовизуаль-

1	  См.:	Квык А. В. О	современных	возможностях	повышения	эф-
фективности	применения	меры	пресечения	в	виде	домашнего	аре-
ста	//	Российский	следователь.	2017.	№	16.	С.	16.

2	 	 См.:	 Приказ	 Министерства	 юстиции	 РФ	№	 26,	 МВД	 России	
№	67,	Следственного	комитета	РФ	№	13,	ФСБ	России	№	105	и	ФСКН	
РФ	№	 56	 от	 11.02.2016	 «Об	 утверждении	Порядка	 осуществления	
контроля	за	нахождением	подозреваемых	или	обвиняемых	в	месте	
исполнения	меры	пресечения	в	виде	домашнего	ареста	и	за	соблю-
дением	ими	наложенных	судом	запретов	и	(или)	ограничений»	//	СЗ	
РФ.	2010.	№	43.	С.	5544.

ного	 наблюдения	 в	 Концепции	развития	 уголовно-ис-
полнительной	системы	РФ	до	2020	г3.

Использование	электронного	браслета	представля-
ется	безуспешным	в	связи	с	тем,	что	указанное	устрой-
ство	при	всех	его	плюсах	в	 герметичности,	влагостой-
кости,	 наличия	 датчика	 контроля	 можно	 срезать	 или	
привести	в	негодность	посредством	повреждения	тех-
нических	элементов.	

Аудиовизуальный	 контроль	 в	 месте	 исполнения	
меры	пресечения	осуществляется	при	условии	получе-
ния	письменного	согласия	лиц,	проживающих	совмест-
но	с	подконтрольным	лицом	в	качестве	собственника	
или	нанимателя	либо	на	иных	 законных	основаниях4.	
При	получении	данного	согласия	появляется	проблема	
не	функционирования	такого	вида	контроля	ввиду	со-
временных	возможностей	беспроводного	соединения	
по	сети	Wi-Fi,	который	предоставляет	лицу	право	поль-
зоваться	сетью	Интернет	в	любом	уголке	своего	жили-
ща,	даже	при	тех	условиях,	когда	Wi-Fi-роутер	располо-
жен	в	соседней	квартире5.

С	 учетом	 вышеизложенного	 предлагаем	 ввести	
такое	 средство	 контроля	 за	 подозреваемым	 (обвиня-
емым)	 при	 домашнем	 аресте	 как	 систему	 голосовой	
идентификации.	Указанное	устройство	–	это	есть	пол-
ностью	автоматический	комплекс,	который	располага-
ется	 по	 месту	 нахождения	 контролирующего	 органа.	
Устройство	 осуществляет	 соединение	 с	 телефонным	
аппаратом,	установленным	по	месту	содержания	под-
контрольного	лица,	отправляя	сигнал	вызова,	на	кото-
рый	тот	обязан	ответить.	При	ответе	на	сигнал,	лицу	не-
обходимо	 произнести	 определенное	 сочетание	 слов,	
которое	 программный	 модуль	 сопоставляет	 с	 образ-
цом	ранее	записанной	фразы,	произнесенной	этим	же	
лицом	в	разных	интонациях.	Если	лицо	игнорирует	зво-
нок	или	голос	не	идентичен	с	записанным,	то	средство	
безотложно	подает	сигнал	контролирующему	лицу.

Таким	 образом,	 при	 внедрении	 вышеуказанного	
программного	 устройства	 уровень	 контроля	 за	 подо-
зреваемым	 (обвиняемым)	 будет	 значительно	 выше,	
что	избавит	сотрудников	органа	ФСИН	от	необходимо-
сти	постоянного	личного	посещения	мест	нахождения	
при	домашнем	аресте.

3	  См.:	Квык А. В. К	вопросу	о	несовершенстве	системы	средств	
контроля	 за	 нахождением	 подозреваемого	 (обвиняемого)	 под	 до-
машним	арестом	//	Российский	следователь.	2017.	№	4.	С.	25.

4	 	См.:	Постановление	Правительства	от	18.02.2013	№	134	«О	по-
рядке	применения	аудиовизуальных,	электронных	и	иных	техниче-
ских	средств	контроля,	 которые	могут	использоваться	в	целях	осу-
ществления	 контроля	 за	 нахождением	 подозреваемого	 или	 обви-
няемого	 в	месте	 исполнения	меры	пресечения	 в	 виде	домашнего	
ареста	 и	 за	 соблюдением	им	наложенных	 судом	 запретов	 и	 (или)	
ограничений»	//	СЗ	РФ.	2013.	№	8.	С.	838.

5	 	См.:	Квык А. В.	Процессуальные	аспекты	установления	ограни-
чений	 на	 использование	 информационно-телекоммуникационной	
сети	Интернет	в	рамках	меры	пресечения	в	виде	домашнего	ареста	
и	проблемы	их	исполнения	//	Сборник	научных	трудов.	2016.	№	2.	
С.	82.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ  
ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАЛОГА

Конституция	РФ	признает	высшей	ценностью	чело-
века,	его	права	и	свободы.	Соблюдение	и	защита	дан-
ных	прав	является	обязанностью	государства.	Однако,	
в	уголовном	процессе	для	достижения	целей,	указан-
ных	в	ст.	6	УПК	РФ,	существует	институт	мер	пресечения,	
реализация	которых	может	повлечь	за	собой	ограниче-
ние,	закрепленных	в	Конституции	прав	и	свобод	чело-
века	и	гражданина.

Под	мерой	пресечения	понимается	предусмотрен-
ные	 законом	 меры	 процессуального	 принуждения,	
применяемые	по	уголовному	делу	в	порядке,	установ-
ленном	 УПК	 РФ,	 к	 обвиняемому	 (подозреваемому),	
подсудимому,	временно	ограничивающие	их	конститу-
ционные	права	и	свобод1.

Одной	 из	 мер,	 которая	 в	 наименьшей	 степени	
ограничивает	 права	 и	 свободы,	 закрепленные	 в	 Кон-
ституции	 РФ,	 является	 залог.	 Залог	 в	 соответствии	
со	 ст.	 106	 УПК	 РФ	 применяется	 в	 целях	 обеспечения	
явки	обвиняемого,	подозреваемого	и	предупреждения	
совершения	им	новых	преступлений,	существом	кото-
рого	является	внесение	или	передача	данными	лица-
ми	либо	другим	физическим	или	юридическим	лицом	
недвижимого	 и	 движимого	 имущества	 в	 виде	 денег,	
ценностей	 и	 допущенных	 к	 публичному	 обращению	
в	 Российской	Федерации	 акций	 и	 облигаций	 в	 орган,	
в	 производстве	 которого	 находится	 уголовное	 дело	
или	в	суд,	в	зависимости	от	стадии	уголовного	процесс.	
Залог	является	своеобразной	мерой,	т.к.	ограничивает	
не	свободу	лица,	а	лишь	право	распоряжаться	имуще-
ством	являющимся	предметом	данной	меры	пресече-
ния.	Но	даже	несмотря	на	данное	преимущество,	залог	
применяется	 достаточно	 редко,	 например,	 согласно	
данным	Судебного	департамента	при	Верховном	суде	
РФ	в	2016	г.	такая	мера	пресечения	как	заключение	под	
стражу	избиралась	123,3	тыс	раз,	в	то	время	как	залог	
–	1	4922.

По	нашему	мнению,	причиной	такой	большой	раз-
ницы	в	 количестве	применения	данных	мер	 является	
наличие	определенных	проблем,	связанным	с	приме-
нением	меры	пресечения	в	виде	залога.	

Мы	считаем,	что	одна	из	основных	проблем	заклю-
чается	в	сумме	залога.	Законодатель	определяет	мини-
мальные	 размеры,	 дифференцируя	 их	 в	 зависимости	
от	 категории	преступлений,	 так	для	преступлений	не-
большой	и	средней	тяжести	устанавливается	сумма	не	
менее	чем	50	тыс.	рублей,	а	для	тяжкий	и	особо	тяж-

1	 	 См.:	 Лупинская П. А.	 Уголовное	 процессуальное	 право	 РФ:	
учебник	//	М.:	Норма,	2009.	С.	385.

2	 	См.:	Судебный	департамент	Российской	Федерации:	основные	
статистические	показатели	деятельности	судов	общей	юрисдикции	
за	2016	год.	URL:	http://www.cdep.ru/index.php?id=79.	(дата	обраще-
ния:	19.03.2018).

ких	–	не	менее	500	 тыс.	рублей.	В	 силу	 сложившейся	
экономической	ситуации	в	РФ:	13,4	%	от	общего	числа	
граждан	страны	живут	за	чертой	бедности3,	а	большая	
часть	населения	попросту	не	могут	обеспечить	себе	до-
стойную	жизнь	–	мы	думаем,	что	такая	сумма	является	
непосильной	для	большинства	проживающих	в	нашей	
стране,	 что	 порождает	 социальное	 расслоение	 граж-
дан.	Ярким	примером	такого	неравенство	граждан	мо-
жет	служить	следующая	ситуация,	когда	один	из	обви-
няемых	способен	внести	сумму	залога,	а	значит	имеет	
возможность	замены	меры	пресечения	в	виде	содер-
жания	под	стражей	на	наиболее	комфортную	для	него,	
ведь	при	залоге	она	остается	в	своей	среде	обитания	
и	 его	жизнь	 существенно	не	 изменяется,	 а	 другой	 не	
обладающий	необходимыми	средствами	для	внесения	
залога	 вынужден	 будет	 находится	 под	 стражей.	 Поэ-
тому	разумнее	было	установить	размер	залога	исходя	
из	финансовой	обеспеченности	лица,	что	позволило	бы	
большему	 количеству	 людей	 воспользоваться	 правом	
на	применение	залога,	а	не	более	строгой	меры	пресе-
чения.	Но	при	этом	необходимо	учитывать,	что	размер	
заложенного	должен	являться	для	залогодателя	суще-
ственным	и	соразмерна	причиненному	преступлением	
ущербу.

Также,	по	нашему	мнению	причиной	такой	малой	
распространенности	 данной	 меры	 пресечения	 также	
является	 невозможность	 по	 ходатайству	 обвиняемого	
заменить	 залог	 на	 иную	 меру	 пресечения	 при	 край-
ней	 необходимости.	 Законодатель	 устанавливает,	 что	
залог	возвращается	лицу	только	после	вынесения	при-
говора	или	постановления	о	прекращении	уголовного	
дела,	т.е.	лицо	никак	не	может	отказаться	от	принятых	
на	себя	обязательств.	Мы	думаем,	что	стоит	закрепить	
норму,	позволяющую	обвиняемого	 (подозреваемому)	
ходатайствовать	о	возвращении	суммы	залога	в	случа-
ях	необходимости.

Можно	 отметить	 такую	 проблему	 как	 определе-
ние	предмета	залога,	в	частности,	когда	таким	являет-
ся	акции	и	облигации,	в	силу	того,	что	существует	ряд	
законодательно	 не	 решенных	 вопросов.	 К	 таковым	
можно	отнести	отсутствие	нормы,	регламентирующей	
действия	правоприменителя	в	случае	изменения	цены	
акции	или	ее	обесценивания,	т.к.	рынок	акций	является	
достаточно	не	стабильным.

Мы	считаем,	что	решение	данных	проблем	позво-
лит	залогу,	как	одой	из	наиболее	гуманных	мер	пресе-
чения	 получить	 наибольшее	 распространение	 в	 Рос-
сийской	Федерации.

3	 	См.:	 Российский	 статистический	 ежегодник.	 2017:	 Стат.	 сб.	 /	
Росстат.	Р76	М.,	2017.	С.	140.
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НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ

Статья	115	УПК	РФ	призвана	гарантировать	возме-
щение	 причиненного	 преступлением	 ущерба,	 но	 ее	
применение	порождает	следующие	проблемы:

1. Многоэтапность	 и	 сложность	 процедуры	 при-
нятия	решения	о	наложении	ареста	зачастую	является	
препятствием	 для	 своевременного	 и	 полного	 возме-
щения	 ущерба.	 Суд	обязан	 указать	и	обосновать	 кон-
кретные	фактические	обстоятельства,	на	основании	ко-
торых	принял	решение	наложить	арест	на	имущество,	
ему	на	это	предоставляется	24	часа.	Часть	5	ст.	165	УПК	
РФ,	а	также	Пленум	ВС	РФ	указывают	случаи,	когда	дан-
ное	действие	может	производиться	на	основании	по-
становления	следователя	или	дознавателя.1

Поскольку	 промедление	 с	 производством	 ареста	
денежных	 средств	 и	 ценных	 бумаг	 может	 позволить	
заинтересованным	 лицам	 их	 сокрыть,	 необходимо	
предоставить	следователю,	дознавателю	возможность	
уже	по	факту	их	наличия	на	расчетном	счете	наложить	
арест	без	получения	судебного	решения,	но	с	соблюде-
нием	 уголовно-процессуальной	 формы:	 в	 течение	 24	
часов	 с	момента	 начала	 производства	 по	 наложению	
ареста	на	имущество	уведомить	об	этом	судью	и	про-
курора;	приложить	к	уведомлению	копии	постановле-
ния	и	протокола,	а	также	другие	материалы.	Примером	
эффективности	 предлагаемой	 меры	 является	 Апелля-
ционное	постановление	Московского	 городского	суда	
от	7	мая	2014	г.	по	делу	№	10-5981/14,	когда	признано	
законным	 наложение	 ареста	 на	 денежные	 средства,	
находящиеся	на	счете	общества	с	ограниченной	ответ-
ственностью,	поскольку	промедление	могло	позволить	
заинтересованным	 лицам	 их	 сокрыть,	 учитывая,	 что	
членами	организованной	 группы	принимались	 актив-
ные	меры	по	уничтожению	доказательств,	снятию	или	
переводу	денежных	средств	на	другие	счета.

2. Целенаправленные	и	 заранее	спланированные	
действия	подозреваемых,	обвиняемых	позволяют	вы-
водить	из	под	ареста	наиболее	ликвидное	и	ценное	его	
имущество.	 Обычно,	 перед	 тем	 как	 придать	 процес-
суальный	статус	по	делам	со	значительным	ущербом,	
в	особенности	по	экономическим	и	должностным	де-
лам,	 необходимо	 провести	 значительное	 количество	
следственных	действий.	Это	дает	возможность	заподо-
зренному	 лицу	 узнать	 о	 действиях	 правоохранитель-
ных	 органов,	 направленных	 на	 его	 изобличение	 еще	
до	 того,	 как	 у	 правоохранителей	 возникнет	процессу-
альная	возможность	арестовать	его	имущество.

Зачастую	в	целях	вывода	имущества	используется	
супруг	 заподозренного,	 который	 имеет	 право	 требо-

1	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	01.06.2017	
№	19	//	СПС	«Консультант-Плюс».

вать	половину	совместно	нажитого	имущества.	Супру-
г(а)	преступника	подает	на	него	в	гражданский	суд	с	ис-
ком	о	разделе	совместно	нажитого	имущества.	В	связи	
с	тем,	что	фактически	между	ними	отсутствует	какой-ли-
бо	 спор,	 преступник	 признает	 иск	 в	 полном	 объеме.	
В	иске	отражается	не	ровно	половина,	а	большая	и/или	
лучшая	 часть.	 Судья	 желает	 скорейшего	 разрешения	
дела,	он	не	высчитывает	сам	половину	имущества,	не	
делит	на	две	равные	доли	в	праве	собственности	на	все	
объекты,	а	лишь	утверждает	данное	согласие	супругов,	
своим	решением	и	создает	тем	самым	преюдицию.	По-
сле	этого	супруг(а)	в	ходе	уголовного	судопроизводства	
просит	снять	арест	с	арестованного	имущества	и	судья	
по	уголовному	делу	это	принимает.

3. Подозреваемые	 и	 обвиняемые	 используют	
в	противоправных	целях	то	обстоятельство,	что	не	мо-
жет	быть	обращено	взыскание	на	единственное	жилье	
подозреваемого	 и	 членов	 его	 семьи.	 Суд	 ограничива-
ются	лишь	исследованием	 того,	 является	жилье	един-
ственным,	 пригодным	 для	 постоянного	 проживания	
лица	и	совместно	проживающих	членов	его	семьи	и	со-
ответствует	оно	требования.	Вопрос	о	том,	достаточно	
ли	жилое	 помещение,	 для	 удовлетворения	 естествен-
ной	потребности	в	жилище	не	поднимается2,	что	не	со-
ответствует	постановлению	Конституционного	Суда	РФ3.

4.	 Арест,	 наложенный	 на	 имущество	 отменяется,	
когда	отпадает	в	этом	необходимость.	Данная	трактов-
ка	является	неопределенной,	размытой,	в	связи,	с	чем	
КС	РФ	посчитал	ее	незаконной4.

С	 учетом	 вышеизложенного,	 законодательная	 ре-
гламентация	 наложения	 ареста	 на	 имущество	 нужда-
ется	в	дальнейшем	совершенствовании.	Также	необхо-
дима	разработка	тактических	рекомендаций,	повыша-
ющих	эффективность	данной	меры	уголовно-процессу-
ального	принуждения.

Р. Е. Идельбаев
студент 3 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ПРОБЛЕМА ПРИЗНАНИЯ ВИНЫ  
ПОД ПРИНУЖДЕНИЕМ

Одной	из	наиболее	актуальных	проблем	в	уголов-
ном	процессе	на	сегодняшний	день	является	признание	
вины	под	принуждением.	Принуждение	представляет	
собой	разновидность	насилия.	Под	насилием	же	при-
нято	понимать	общественно	опасное	противоправное	
воздействие	 на	 организм	 и	 психику	 человека	 против	

2	 	См.:	 Постановление	 Президиума	 Верховного	 суда	 Республи-
ки	Татарстан	от	10	октября	2012	г.	по	делу	№	44у-624	//	СПС	«Кон-
сульант-Плюс».

3	 	См.:	п.	3.2	Постановления	Конституционного	Суда	РФ	от	14	мая	
2012	г.	№	11-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	положения	
абзаца	второго	части	первой	статьи	446	Гражданского	процессуаль-
ного	 кодекса	 Российской	Федерации	 в	 связи	 с	жалобами	 граждан	
Ф. Х.	Гумеровой	и	Ю. А.	Шикунова»	//	СПС	«Консультант-Плюс».

4	 	См.:	Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	21.10.2014	
№	25-П	//	СПС	«Консультант-Плюс».
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или	 помимо	 его	 воли.	 Действующее	 российское	 уго-
ловно-процессуальное	 законодательство	 полностью	
запрещает	использование	любого	нецивилизованного	
воздействия	 на	 участников	 уголовного	 судопроизвод-
ства.	Положения	о	недопустимости	любого	обращения,	
унижающего	 честь	 и	 достоинство	 либо	 создающего	
опасность	 для	 жизни	 и	 здоровья,	 отнесены	 к	 прин-
ципам	 уголовного	 процесса1.	 Однако	 в	 следственной	
практике	сложились	определенные	«хитрости»	и	«пси-
хологические	 ловушки»,	 которые	имеют	целью	 заста-
вить	подозреваемого,	обвиняемого	давать	показания.	
Ярким	 примером	 способа	 получения	 признания	 под	
принуждением	 является	 практика	 проведения	 одних	
следственных	действий	под	видом	других.	Например,	
следующая	ситуация:	в	жилище	подозреваемого	про-
водится	обыск,	в	ходе	которого	обнаруживаются	нарко-
тические	вещества.	Он	дает	пояснения	по	поводу	най-
денных	веществ:	рассказывает	о	лице,	от	которого	по-
лучил	наркотики,	а	также	о	месте	и	времени	сбыта.	Все	
данные	 заносятся	 в	 протокол	 обыска,	 составленный	
следователем.	Данный	протокол	подписывается	подо-
зреваемым.	Обыск	проводился	без	участия	защитника,	
и,	по	идее,	существует	возможность	применить	поло-
жение	п.	1	ч.	2	ст.	75	УПК	РФ.	Однако	здесь	проявляется	
пробел	в	законодательстве.	В	ст.	75	УПК	РФ	идет	речь	
о	 показаниях,	 добытых	 в	 ходе	 допроса.	 А	 в	 данном	
случае	 проводилось	 другое	 следственной	 действие	 –	
обыск	в	жилище.	Поэтому	вербальная	информация,	со-
общенная	подозреваемым,	остается	в	материалах	дела	
в	 форме	 протокола	 обыска.	 Поскольку	 действующее	
уголовно-процессуальное	 законодательство	 признает	
протоколы	 следственных	действий	в	 качестве	доказа-
тельств	 по	 уголовным	 делам,	 то	 никакого	 нарушения	
со	 стороны	 следователя	 не	 наблюдается.	 Вот	 таким	
образом	 можно	 легко	 обойти	 норму	 о	 допустимости	
доказательств.	Пока	что	наиболее	действенной	мерой	
против	 использования	 незаконных	 методов	 ведения	
следствия	 является	 институт	 недопустимости	 дока-
зательств,	 закрепляющий	 ничтожность	 результатов	
процессуальной	 деятельности.	 Правоприменительная	
практика	знает	множество	случаев	вынужденных	само-
оговоров.	

Еще	 одним	 фактором,	 играющим	 немаловажную	
роль	 в	 этой	 сфере	 является	 состояние	 современной	
судебной	системы	в	России.	В	2016	г.	бывший	офици-
альный	 представитель	 Следственного	 комитета	 РФ	
Владимир	Маркин	признал,	что	в	нашей	стране	низкий	
процент	 оправдательных	 приговоров.	 «У	 нас	 процент	
оправдательных	 приговоров	 в	 пределах	 погрешно-
сти	 где-то	 0,2	 %»,	 –	 сказал	 он	 в	 эфире	 радиостанции	
«Комсомольская	правда».	Для	наглядности	обратимся	
к	официальной	статистике.	В	2017	г.	ВС	РФ	обнародо-
вал	данные	по	приговорам.	В	2017	г.	процент	оправда-
тельных	составил	0,36	%.	В	2016	г.	было	0,43,	в	2014-м	
–	0,542.	Приведенные	данные	свидетельствуют	о	 том,	

1	 	 См.:	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ	 от	 18.12.2001	
№	174-ФЗ	(в	ред.	от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	2001.	№	52,	ст.	4921.

2	 	См.:	Романова О., Челищева В., Байдакова А.	 99,64	%.	 С	 та-
кой	 вероятностью	 вас	 признают	 виновным,	 если	 дело	 дойдет	
до	 суда	 //	 Новая	 газета.	 2017.	 URL:	 https://www.novayagazeta.ru/
articles/2017/08/11/73453	(дата	обращения:	17.02.2018).

что	на	практике	суды	так	и	не	обрели	подлинную	не-
зависимость.	Правоохранительная	и	судебная	системы	
в	нашей	стране	действует	как	одно	целое.	Следствием	
такого	положения	дел	становятся	ситуации,	когда	судьи	
предпочитают	«не	замечать»	нарушения	допущенные	
при	получении	признательных	показаний	и	основыва-
ют	на	них	обвинительные	приговоры.	Для	 того	чтобы	
преодолеть	сложившуюся	ситуацию,	необходимо	обе-
спечить	 подлинную	 независимость	 и	 несменяемость	
судей.	Еще	один	важный	аспект	–	это	изменение	пра-
восознания	работников	правоохранительных	органов,	
в	котором	в	настоящее	время	преобладают	установки	
не	на	борьбу	с	преступностью,	а	на	увеличение	своих	
отчетных	и	статистических	показателей.	

Право	 обвиняемого	 признать	 свою	 вину	 должно	
быть	 защищено	от	 нарушений	 со	 стороны	лиц,	 наде-
ленных	властными	полномочиями	по	ведению	рассле-
дования.	 Установленные	 действующим	 законодатель-
ством	 гарантии	 свободной	 реализации	 обвиняемым	
своих	 прав	 по	 участию	 в	 доказывании	 направлены	
на	 обеспечение	 добровольности	 признания	 обвиняе-
мого.	На	сегодняшний	день	основная	проблема	в	части	
защищенности	прав	обвиняемого	на	свободное	воле-
изъявление	в	 уголовном	процессе	 связана	не	 с	отсут-
ствием	 в	 законе	 тех	 или	 иных	 гарантий	 как	 таковых,	
а	 с	 несовершенной	 практикой	 их	 реализации,	 в	 том	
числе	общей	направленностью	суда	на	вынесение	об-
винительных	приговоров	по	большей	части	рассматри-
ваемых	уголовных	дел3.

К. С. Погодин
студент 3 курса Институт прокуратуры РФ  

ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

«РАЗУМНОСТЬ» ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ  
СРОКОВ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ  
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В	целях	обеспечения	положений	п.	1	ст.	6	Европей-
ской	 Конвенции	 о	 защите	 прав	 человека	 и	 основных	
свобод,	 закрепляющей	 право	 каждого	 на	 справед-
ливое	 и	 публичное	 разбирательство	 дела	 в	 разум-
ный	 срок,	 в	 России	 был	 принят	 Федеральный	 закон	
от	30.04.2010	№	68-ФЗ	«О	компенсации	за	нарушение	
права	на	судопроизводство	в	разумный	срок	или	права	
на	исполнение	судебного	акта	в	разумный	срок»	с	од-
новременным	внесением	поправок	в	процессуальные	
кодексы4.	Однако	в	нем	отсутствует	полноценное	опре-
деление	 самого	 понятия	 «разумные	 сроки».	 В	 то	 же	
время	законодатель	при	формулировании	аналогично-
го	принципа	в	ст.	6.1	УПК	РФ	также	не	дал	определения	

3	 	См.:	Касаткина С. А.	Признание	обвиняемого:	монография	 /	
М.:	Проспект,	2010.	224	С.	

4	 	См.:	Федеральный	 закон	от	30.04.2010	№	68-ФЗ	«О	компен-
сации	 за	 нарушение	 права	 на	 судопроизводство	 в	 разумный	 срок	
или	права	на	исполнение	судебного	акта	в	разумный	срок»	//	СЗ	РФ.	
2010.	№	18,	ст.	2144.
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«разумных	сроков»,	ограничившись	ни	к	чему	не	обя-
зывающей	фразой,	что	«судопроизводство	осуществля-
ется	в	разумные	сроки».

Поэтому	исходя	из	анализа	имеющихся	норматив-
но-правовых	предписаний,	содержащихся	в	действую-
щем	законодательстве,	можно	сделать	вывод,	что	раз-
умный	срок	–	это	категория,	предполагающая,	что	долж-
ностное	 лицо,	 которое	 осуществляет	 расследование,	
рассмотрение	и	разрешение	уголовного	дела,	в	частно-
сти,	судья,	оценивает	каждую	отдельную	правовую	си-
туацию	 на	 соответствие	 относительно-определенным	
критериям.	Однако	институт	разумного	срока	пришел	
в	российскую	систему	уголовно-процессуального	права	
из	положений	Европейской	конвенции	о	защите	прав	
человека,	а,	следовательно,	механизм	действия	данно-
го	института	сводится	к	правоприменительной	практи-
ке	Европейского	суда	по	правам	человека.	Это	означа-
ет,	что	категория	разумности	представляет	собой	плод	
уголовно-процессуальной	 деятельности	 прецедент-
ного	права,	где	важное	место	среди	источников	права	
занимает	 прецедент.	 В	 российской	 правовой	 системе	
такой	вид	источника	отсутствует,	что,	несомненно,	вле-
чет	 за	 собой	определенные	проблемы	в	 применении	
принципа	разумного	срока.	Судья	в	каждом	деле	дол-
жен	обращать	внимание	на	конкретные	обстоятельства	
дела,	а	также	самостоятельно	оценивать	его	правовую	
и	 фактическую	 сложность.	 В	 связи	 с	 этим	 возникают	
вопросы,	какой	срок	можно	считать	разумным	для	раз-
ных	категорий	дел,	с	учетом	различных	обстоятельств	
уголовного	 дела.	 Тем	 самым	 становится	 понятно,	 что	
разумные	сроки	представляют	собой	оценочное	поня-
тие,	 сочетающее	 в	 себе	 относительность	 и	 неопреде-
ленность,	 чего	 принцип,	 как	 основное,	 руководящее	
положение,	определяющее	построение	законодатель-
ства,	содержать	в	себе	не	должен.

Так,	 например,	 по	 уголовному	 делу,	 возбужден-
ному	 по	 ч.	 4	 ст.	 159	 УК	 РФ,	 которое	 рассматривается	
с	14	ноября	2016	г.	в	Первомайском	районном	суде	г.	
Пензы	 привлекается	 к	 ответственности	 одно	 лицо	 за	
совершение	 одного	 преступления,	 однако	 само	 уго-
ловное	 дело	 состоит	 из	 274	 томов,	 ущерб	 причинен	
525	 потерпевшим,	 проживающим	 в	 Пензенской,	 Ни-
жегородской,	 Московской,	 Волгоградской,	 Калужской	
областях	и	Республике	Мордовия,	по	делу	допрошено	
286	 свидетелей	из	11	регионов	России.	Все	 судебные	
заседания	 проводились	 с	 использованием	 видеокон-
ференц-связи	 с	 различными	 судами	 из	 соответствую-
щих	 регионов	 страны,	 по	 делу	 проведено	 более	 150	
судебных	заседаний1.

Казалось	бы,	процессуальные	сроки	не	нарушены,	
но	возникает	закономерный	вопрос,	были	ли	наруше-
ны	разумные	 сроки?	Ведь	 следствие	 велось	 с	 августа	
2011	г.	до	октября	2016	г.,	а	сами	противоправные	де-
яния,	 инкриминируемые	 подсудимому,	 совершались	
в	 период	 с	 2004	 по	 март	 2011	 г.	 Все	 сроки	 в	 рамках	
предварительного	 расследования	 и	 судебного	 разби-
рательства	являются	законными	и	обоснованными,	но	
можно	 ли	 считать	 такой	 срок	 разумным?	 И	 для	 кого	

1	 	 Первомайский	 районный	 суд	 г.	 Пензы,	 уголовное	 дело	
№	1-1/2018.

такой	 срок	 будет	 разумный:	 для	 властных	 участников	
процесса	или	для	иных	участников	уголовного	судопро-
изводства,	включая	потерпевших	и	обвиняемого.	

В	 результате	 проведенного	 нами	 исследования,	
можно	 констатировать,	 что	 понятия	 разумных	 сроков	
не	существует,	а	т.к.	мы	пришли	к	выводу,	что	принцип	
не	 может	 быть	 неопределенным	 и	 допускать	 много-
гранность	 своей	 трактовки,	 то	 поэтому	 предлагаем	
внести	изменения	в	уголовно-процессуальное	законо-
дательство,	а	именно	перенести	ст.	6.1	в	главу	17	УПК	
«Процессуальные	 сроки.	Процессуальные	издержки»,	
изменив	нумерацию	на	ст.	130.1.	А	также	добавить	в	п.	1	
новой	статьи	понятие	«разумных	сроков»,	изложив	ее	
в	следующей	редакции:	«Уголовное	судопроизводство	
осуществляется	в	разумный	срок,	т.е.	с	учетом	оценки	
должностным	лицом	каждой	правовой	ситуации	на	со-
ответствие	 относительно-определенным	 критериям:	
сложности	 дела	 (объем,	 квалификация,	 количество	
участников:	 обвиняемых,	 потерпевших,	 свидетелей),	
соблюдения	процессуальных	сроков	и	обоснованности	
их	продления».

М. С. Прудников, А. В. Шольтис
студенты 3 курса Институт  

правоохранительной деятельности  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридиче-

ская академия»

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРАВА ЗАДЕРЖАННОГО  

НА ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

Подозреваемый,	 в	 случае	 его	 задержания,	 имеет	
право	 на	 один	 телефонный	 разговор	 со	 своими	 род-
ными	или	близкими	людьми.	Указанную	возможность	
ему	должны	предоставить	 в	 срок	не	 позднее	 3	 часов	
с	 момента	 доставления	 к	 следователю	 или	 в	 орган	
дознания2.	Согласно	ч.	1,	ст.	96	Уголовно-процессуаль-
ного	кодекса	РФ	 (далее	УПК	РФ)	в	 телефонном	разго-
воре	на	русском	языке	человек	вправе	сообщить	толь-
ко	 о	 его	 задержании	 и	 месте	 нахождения3.	 О	 факте	
телефонного	разговора,	отказа	от	него	или	о	 том,	что	
задержанный	не	может	позвонить	сам	в	силу	физиче-
ского	 или	 психического	 состояния,	 дознаватель	 (сле-
дователь)	должен	сделать	отметку	в	протоколе	задер-
жания.	Независимо	от	того,	совершил	человек	звонок	
или	нет,	с	правоохранителей	не	снимается	обязанность	
самостоятельно	 уведомить	 близких	 подозреваемого	
о	его	задержании	в	срок	до	12	часов.	Это	следует	из	по-
правок	 в	 УПК	 РФ,	 внесенных	 Федеральным	 законом	
от	30.12.2015	№	437-ФЗ4.

Изначально	планировалось	 установить,	 что	 на	 те-
лефонный	разговор	задержанному	дается	не	менее	5	

2	 	 См.:	 Вандышев В. В.	 Уголовный	 процесС.	 Курс	 лекций.	 СПб.:	
Юридический	центр	Пресс,	2004.	528	С.	

3	 	См.:	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	от	18	декабря	2001	г.	
№	174-ФЗ	(в	ред.	от	02.03.2018)	//	СЗ	РФ.	2001.	№	52,	ч.	I	,	ст.	4921.

4	 	См.:	Федеральный	закон	от	30	декабря	2015	 года	№	437-ФЗ	
«О	внесении	изменений	в	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ».
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минут.	 Но	 в	 итоге	 упоминание	 о	 продолжительности	
разговора	 в	 УПК	 РФ	 не	 вошло.	 Осталось	 в	 поправках	
дополнение	п.	10,	ч.	2,	 ст.	131	УПК	РФ	нормой	о	 том,	
что	 расходы	 на	 уведомление	 близких	 подозреваемо-
го	о	его	задержании	и	месте	нахождения	включаются	
в	процессуальные	издержки.

В	то	же	время,	если	следователь	или	дознаватель	
решит	 в	 интересах	 следствия	 оставить	 факт	 задержа-
ния	подозреваемого	в	тайне,	он	может	с	согласия	про-
курора	 не	 уведомлять	 близких	 фигуранта	 дела.	 Осо-
бенность	ч.	4	ст.	96	УПК	РФ	состоит	лишь	в	том,	что	для	
этого	 надо	 вынести	 мотивированное	 постановление.	
Таким	образом,	защите	будет	легче	обжаловать	реше-
ние	следователя	(обвинителя),	т.к.	у	нее	будет	соответ-
ствующий	документ.

Другая	особенность	рассматриваемой	нормы	свя-
зана	 с	 работой	 адвоката.	 В	 ст.	 96	УПК	РФ	 содержится	
часть	2.2,	которая	обязывает	следователя	при	задержа-
нии	адвоката	уведомить	адвокатскую	палату,	в	которой	
он	состоит.	

Согласно	изменению	в	ст.	92	УПК	РФ,	«если	защит-
ник	участвует	в	производстве	по	уголовному	делу	с	мо-
мента	фактического	 задержания	 подозреваемого,	 его	
участие	 в	 составлении	 протокола	 задержания	 обяза-
тельно»1.

По	мнению	некоторых	адвокатов,	эта	норма	вряд	
ли	 будет	 широко	 применяться.	 Во-первых,	 большин-
ство	задержаний	происходит	без	присутствия	адвоката,	
а	возить	его	с	собой	сотрудники	не	обязаны.	Во-вторых,	
согласно	ч.	4	ст.	49	УПК	РФ	адвокат	допускается	к	уча-
стию	в	уголовном	деле	в	качестве	защитника	по	предъ-
явлении	удостоверения	адвоката	и	ордера.	Получается,	
норма	нужна	только	для	ситуации,	когда	правоохрани-
тели	задерживают	подозреваемого	по	расследуемому	
уголовному	делу.	При	этом	в	момент	 задержания	ря-
дом	 с	фигурантом	дела	 находится	 не	 просто	 адвокат,	
а	тот,	у	которого	уже	есть	ордер	на	защиту	интересов	
задерживаемого	 лица.	 Такие	 ситуации	 могут	 возник-
нуть,	если	подозреваемый	(обвиняемый)	знает,	что	его	
могут	задержать.	Например,	если	он	находится	в	розы-
ске.	Чтобы	его	задержание	прошло	в	рамках	закона	или	
чтобы	 адвокат	мог	 зафиксировать	 нарушения	 закона,	
которые	 допустят	 правоохранители	 при	 задержании,	
обвиняемый	может	заранее	оповестить	своего	защит-
ника	о	том,	что	его	могут	арестовать.

1	 	См.:	 Ковтун Н. Н.	 10.3.	 Задержание	 подозреваемого	 //	 Уго-
ловный	процесс	 России:	 учебник	 /	А. С.	 Александров,	Н. Н.	 Ковтун,	
М. П.	Поляков,	С. П.	Сереброва;	науч.	ред.	В. Т.	Томин.	М.:	Юрайт-Из-
дат,	2003.	821	С.	

М. К. Пчелинцева
студентка 3 курса Межрегионального юридического 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ  
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Принцип	 состязательности	 сторон	 закрепляется	
в	ст.	123	Конституции	РФ	и	в	ст.	15	УПК	РФ.	Проблема	
состязательности	 сторон	 в	 уголовном	 судопроизвод-
стве	является	достаточно	актуальной	и	дискуссионной	
в	 науке	 уголовно-процессуального	 права,	 т.к.	 данный	
принцип	является	одним	из	основополагающих	в	уго-
ловном	 судопроизводстве,	 гарантирующим	 права	
и	 законные	 интересы	 участников	 процесса	 и	 обеспе-
чивающим	достижение	его	задач.	Между	тем,	следует	
отметить,	что	на	сегодняшний	день	имеются	некоторые	
проблемы	реализации	данного	принципа	на	практике.	
Эти	 спорные	моменты	 были	 освещены	многими	 уче-
ными-процессуалистами	 в	 многочисленных	 научных	
статьях	и	публикациях,	посвященных	данной	тематике.	
Рассмотрим	наиболее	актуальные	из	них.

Сущность	 состязательности	 сторон	 в	 уголовном	
судопроизводстве	 характеризуется	 наличием	 стороны	
защиты	 и	 стороны	 обвинения.	 Обе	 стороны	 должны	
быть	 наделены	 равными	 правами	 и	 возможностями	
по	 собиранию	 доказательств,	 а	 также	 по	 изложению	
и	 защите	 своих	доводов.	 Такие	полномочия	 защитни-
ка	закреплены	в	ст.	53	УПК	РФ.	Пункт	2	ч.	1	ст.	53	УПК	
РФ	указывает,	 что	 защитник	 собирает	доказательства,	
необходимые	для	оказания	юридической	помощи,	а	не	
просто	предметы,	документы	и	иные	сведения.	Одна-
ко,	 в	 ст.	 74	 УПК	 РФ	 говорится,	 что	 доказательствами	
по	уголовному	делу	являются	любые	сведения,	на	ос-
нове	которых	суд,	прокурор,	следователь,	дознаватель	
устанавливает	 наличие	 или	 отсутствие	 обстоятельств,	
подлежащих	 доказыванию	 при	 производстве	 по	 уго-
ловному	делу,	 а	 также	иных	обстоятельств,	 имеющих	
значение	 для	 уголовного	 дела.	 Таким	 образом,	 как	
мы	видим,	ст.	53	УПК	РФ	не	находит	своей	реализации	
и	противоречит	ст.	74	УПК	РФ,	т.к.,	исходя	из	смысла	вы-
шеуказанных	статей,	можно	сделать	вывод,	что	защит-
ник	 собирает	 лишь	 сведения,	 которые	 имеют,	 по	 его	
мнению,	доказательственное	значение,	но	не	доказа-
тельства.	 В	 связи	 с	 этим,	 еще	 на	 досудебных	 стадиях	
сторона	 обвинения	 наделена	 обязанностью	 опреде-
лять,	 что	является	доказательством,	а	 что	 таковым	не	
является.	То	есть	роль	защитника	на	досудебной	стадии	
уголовного	судопроизводства	пассивна2.	

В	 сложившейся	 ситуации	 принципы	 равноправия	
и	 состязательности	 сторон	 превращаются	 в	 юриди-
ческую	 фикцию.	 Собрав	 все	 необходимые	 предметы	
и	документы,	адвокат-защитник	должен	заявить	соот-
ветствующее	 ходатайство	 о	 приобщении	 полученных	

2	 	См.:	 Адвокатские	 вести	 России:	 Информационно-аналитиче-
ский	журнал.	2012.	№	3–4.
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«доказательств»	 к	 материалам	 уголовного	 дела.	 Дан-
ные	 ходатайства	 рассматриваются	 следователем.	 Как	
показывает	практика,	зачастую,	постановления	об	отка-
зе	в	удовлетворении	ходатайств,	заявленных	стороной	
защиты,	выносятся	формально,	не	производится	долж-
ная	 оценка	 доводов	 защиты	 и	 исследование	 обстоя-
тельств,	 изложенных	 в	 ходатайстве.	 В	 любом	 случае,	
когда	перед	следователем	встает	вопрос,	допрашивать	
свидетеля	защиты	или	нет,	он	его	разрешает	исключи-
тельно	с	учетом	обвинительных	интересов1.

Кроме	 того,	 следует	отметить,	 что	принцип	состя-
зательности	сторон	в	уголовном	судопроизводстве	не-
редко	нарушается	и	на	стадии	судебного	разбиратель-
ства.	 Нарушение	 проявляется	 в	 том,	 что	 суд,	 вынося	
приговор,	нередко	занимает	позицию	прокурора.	При-
чину	 данной	 проблемы	мы	можем	 найти,	 например,	
в	ст.	237,	а	также	в	других	нормах	УПК	РФ,	которые	сви-
детельствуют,	 что	 судья	более	 тесно	 взаимодействует	
с	 государственным	 обвинителем,	 нежели	 с	 защитни-
ком.	То	есть	отношения	между	 судьей	и	прокурором,	
как	правило,	складываются	еще	задолго	до	начала	су-
дебного	 разбирательства.	 Кроме	 того,	 судья	 и	 проку-
рор	–	это	участники	уголовного	процесса,	являющиеся	
должностными	лицами,	наделенные	властными	полно-
мочиями	по	осуществлению	уголовно-процессуальной	
деятельности,	в	то	время	как	защитник	является	лишь	
участником	 уголовно-процессуальной	 деятельности	
и	 реализовать	 свои	 права	 по	 представлению	 доказа-
тельств	может	лишь	опосредованно,	 через	должност-
ных	лиц	стороны	обвинения.	В	этой	ситуации	говорить	
о	равенстве	сторон	достаточно	сложно.

Далее,	 если	на	 предварительном	 слушании	 судья	
не	 выявит	 оснований	 для	 возвращения	 уголовного	
дела	прокурора,	т.е.	будет	установлено,	что	расследо-
вание	было	проведено	верно,	то	судья	еще	до	начала	
судебного	 разбирательства	 может	 сделать	 предвари-
тельный	вывод	о	том,	что	обвиняемый,	действительно,	
совершил	 данное	 преступление.	 Данное	 обстоятель-
ство	также	ведет	к	нарушению	принципа	состязатель-
ности.

Таким	 образом,	 на	 основании	 вышеизложенного,	
можно	сделать	вывод,	 что	о	реальной	состязательно-
сти	сторон	в	уголовном	процессе	Российской	Федера-
ции	говорить	еще	рано.	Как	мы	видим,	данный	прин-
цип,	 ввиду	 наличия	 пробелов	 и	 коллизий	 в	 уголов-
но-процессуальном	 законодательстве,	 не	может	 быть	
в	полной	мере	реализован	на	практике.	В	связи	с	этим,	
данный	институт	уголовного	судопроизводства	требует	
дальнейшей	корректировки	и	доработки.	

1	 	См.:	Давлетов А.	Проблема	 состязательности	решена	в	УПК	
РФ	неудачно	//	РоС.	юстиция.	2003.	№	8.
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К ВОПРОСУ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОМ 
ЗНАЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Нормы	 уголовно-процессуального	 законодатель-
ства	не	позволяют	однозначно	дать	ответ	на	вопрос,	
каким	образом	результаты	оперативно-розыскной	де-
ятельности	могут	приобрести	характерные	для	доказа-
тельств	свойства	относимости,	допустимости	и	досто-
верности.	Поскольку	такие	результаты	зачастую	фор-
мируются	до	начала	производства	следственных	дей-
ствий,	 выступая	в	 качестве	ориентирующей	 (предпо-
ложительной)	информации,	они,	по	общему	правилу,	
не	 имеют	 доказательственного	 значения.	 Сказанное	
подтверждается	 сформулированной	 в	 Определении	
Конституционного	Суда	РФ	от	04.02.1999	№	18-О	пра-
вовой	позицией,	согласно	которой	результаты	опера-
тивно-розыскных	 мероприятий	 «являются	 не	 дока-
зательствами,	 а	 лишь	 сведениями	об	источниках	 тех	
фактов,	 которые,	 будучи	 получены	 с	 соблюдением	
Федерального	 закона	 «Об	 оперативно-розыскной	
деятельности»,	 могут	 стать	 доказательствами	 только	
после	закрепления	их	надлежащим	процессуальным	
путем,	а	именно	на	основе	соответствующих	норм	уго-
ловно-процессуального	 закона»2.	 Аналогичной	 точки	
зрения	придерживается	Пленум	Верховного	Суда	РФ,	
указавший	в	Постановлении	от	31.10.1995	г.	№	8,	что	
результаты	ОРД	могут	быть	использованы	в	качестве	
доказательств	по	уголовным	делам	только	тогда,	ког-
да	 они	 будут	 проверены	 следственными	 органами	
в	соответствии	с	уголовно-процессуальным	законода-
тельством3.	

Из	 приведенных	 суждений	 вытекает,	 что	 для	 на-
деления	 результатов	 оперативно-розыскной	 деятель-
ности	статусом	доказательств	необходимо	придать	им	
надлежащую	 процессуальную	 форму.	 Вместе	 с	 тем,	
учитывая	 весьма	 специфический	 характер	 сведений,	
полученных	 оперативно-розыскным	 путем,	 следова-
тель	 (дознаватель)	 и	 суд	 вынуждены	 воспринимать	
их	в	готовом	виде,	не	имея	возможности	оценить	пути	
и	 способы	 получения	 таких	 сведений.	 Именно	 поэ-
тому	 изначально	 весьма	 проблематично	 определить	
их	 соответствие	 требованиям,	 предъявляемым	 к	 до-
казательствам,	тем	более,	что	каких-либо	разъяснений	
на	 этот	 счет	 ни	 Конституционный	 Суд	 РФ,	 ни	 Пленум	
Верховного	Суда	РФ	не	дают.

2	 	 См.:	 Определение	 Конституционного	 Суда	 РФ	 от	 4	 февраля	
1999	г.	№	18-О	«По	жалобе	граждан	М. Б.	Никольской	и	М. И.	Сапро-
нова	на	нарушение	их	конституционных	прав	отдельными	положе-
ниями	Федерального	закона	«Об	оперативно-розыскной	деятельно-
сти»	//	Вестник	Конституционного	Суда	РФ.	1999.	№	3.	С.	38–48.

3	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	31	октя-
бря	1995	г.	№	8	(в	ред.	от	03.03.2015)	«О	некоторых	вопросах	приме-
нения	судами	Конституции	Российской	Федерации	при	осуществле-
нии	правосудия»	//	Российская	газета.	1995.	№	233;	2015.	№	47.
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С	 учетом	 выявленных	 обстоятельств	 неоднознач-
но	результаты	ОРД	воспринимаются	и	судебной	прак-
тикой,	 а	 потому	 неудивительно	 большое	 количество	
апелляционных	 жалоб	 относительно	 применения	
положений	 статьи	 89	 УПК	 РФ.	 Так,	 оперативный	 со-
трудник	 предоставил	 информацию	 о	 том,	 что	 между	
Н.	 и	 С.	 была	 договоренность	 о	 сбыте	 наркотических	
средств,	 и	 эту	 информацию	 он	 получил	 посредством	
прослушивания	телефонных	переговоров,	что	явилось	
предположением,	 поскольку	 в	 силу	 Закона	 «Об	 опе-
ративно-розыскной	деятельности»	проведение	опера-
тивно-розыскных	мероприятий,	которые	ограничивают	
конституционные	права	человека	и	гражданина	на	тай-
ну	переписки,	телефонных	переговоров,	почтовых,	те-
леграфных	и	иных	сообщений,	передаваемых	по	сетям	
электрической	и	почтовой	связи,	а	также	право	на	не-
прикосновенность	жилища,	допускается	на	основании	
судебного	решения.	В	то	же	время	материалы	уголов-
ного	дела	не	содержат	какого-либо	судебного	решения	
на	проведение	прослушивания	телефонных	перегово-
ров,	запись	телефонного	разговора	между	Н.	и	С.	также	
не	представлена.	Несмотря	на	это,	в	изложенной	ситу-
ации	 суд	 признает	 описанные	действия	 правомерны-
ми,	указывая	на	то,	что	вопреки	апелляционным	жало-
бам	 результаты	 оперативно-розыскных	 мероприятий,	

которые	 использованы	 для	 подтверждения	 вины	 Н,	
в	совокупности	получены	в	соответствии	с	требовани-
ями	ст.	89	УПК	РФ	и	свидетельствуют	о	наличии	у	него	
умысла	на	незаконный	оборот	наркотических	средств,	
сформировавшегося	 независимо	 от	 деятельности	 со-
трудников	оперативных	подразделений,	до	получения	
ими	 оперативной	 информации1.	 Однако	 проанализи-
рованное	 апелляционное	 определение	 не	 содержит	
аргументации	по	вопросам	о	том,	по	каким	критериям,	
предъявляемым	 к	 доказательствам,	 результаты	 ОРД	
приняты	судом	во	внимание,	каким	образом,	помимо	
показаний	оперативного	сотрудника	ОКОН	ОМВД	Рос-
сии,	информация	зафиксирована	и	почему	она	фигури-
рует	в	мотивировке	судебного	решения	наряду	с	пока-
заниями	обвиняемого,	свидетеля.

Таким	образом,	можно	констатировать,	что	норма,	
предусмотренная	 ст.	 89	 УПК	 РФ,	 нуждается	 в	 конкре-
тизации	путем	формулирования	жестких	правил	отне-
сения	 результатов	 ОРД	 к	 доказательствам,	 проверки	
соответствия	 данной	 информации	 свойствам	 относи-
мости,	 допустимости	 и	 достоверности.	 Думается,	 что	
более	 подробно	 эти	 правила	 должны	 быть	 разъяс-
нены	 в	 Постановлении	 Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	
от	31.10.1995	г.	№	8.

1	 	См:	Апелляционное	определение	по	апелляционной	жалобе	
(основной	и	дополнительным)	на	приговор	Михайловского	район-
ного	суда	Волгоградской	области	от	21	сентября	2017	г.	по	уголов-
ному	 делу	 №	 22-165/2018	 //	 СПС	 «РосПравосудие».	 URL:	 https://
rospravosudie.com	(дата	обращения:	16.03.2018).
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Действующий	 УПК	 детально	 регламентирует	 про-
цедуру	 задержания	 подозреваемого.	 Порядок	 задер-
жания	строго	регламентирован	главой	12	УПК	РФ.

На	первый	взгляд	все	детально	прописано,	однако	
на	практике	возникает	множество	проблем,	что	неми-
нуемо	влечет	нарушение	прав	подозреваемых.	

Заметим,	 что	 «задержание»	 в	 процессуальном	
смысле	совсем	не	тоже	самое,	что	задержание	факти-
ческий	захват	лица.

Задержание	в	процессуальном	смысле	могут	про-
изводить	только	строго	указанные	в	уголовно-процес-
суальном	кодексе	участники	уголовного	судопроизвод-
ства,	расширительному	толкованию	ч.	1	ст.	91	УПК	РФ	
не	подлежит.

Участники	 уголовного	 судопроизводства	 со	 сторо-
ны	 защиты	 (адвокаты)	 полагают,	 что	 фактическое	 за-
держание	наступает	в	момент	лишения	лица	свободы	
передвижения,	независимо	от	причин,	по	которым	это	
произошло.	

Диаметрально	 противоположенную	 позицию	
по	этому	вопросу	занимают	участники	уголовного	про-
цесса	со	стороны	обвинения.	Так,	например,	следова-
тели,	 обосновывая	 свое	 мнение	 именно	 отсутствием	
четкого	 определения	 фактического	 задержания,	 счи-
тают,	что	фактическое	задержание	наступает	в	момент	
доставления	лица	в	орган,	осуществляющий	производ-
ство	по	уголовному	делу.	

Некоторые	авторы,	связывая	момент	фактического	
задержания	 с	 моментом	 доставления	 лица,	 обосно-
вывают	 это	 следующим	 образом:	 в	 силу	 внезапности	
возникновения	оснований	фактический	захват	заподо-
зренного	лица	возможен	и	до	возбуждения	уголовно-
го	 дела1.	 Фактическим	 задержанием	 следует	 считать	
тот	момент,	когда	задержанный	был	передан	органам	
предварительного	расследования,	что	может	совпасть	
с	моментом	доставления.	Захват	лица	частными	лица-
ми	(очевидцами,	потерпевшим)	не	является	моментом	
фактического	задержания.

Необходимо	также	отметить,	что	в	УПК	РФ	в	отли-
чие	 от	 КоАП	 РФ	 не	 дается	 определения	 доставления.	

1	 	Мирский Д. Я.	Правовая	природа	задержания	лица,	подозре-
ваемого	в	совершении	преступления	//	Труды	Иркутского	Универси-
тета.	Серия	Юрид.	Т.	45	Вып.	8,	ч.	4.	Иркутск:	1969.	С.	21.

Между	 тем	 этот	 термин	 упоминается	 в	 статье	92	УПК	
РФ.	Неопределенность	понятия	доставления	дает	воз-
можность	 правоприменителю	 вкладывать	 в	 понятие	
момент	фактического	задержания	тот	смысл,	который	
выгоден	ему	в	той	или	иной	ситуации.	

Конституционный	суд	РФ	в	ряде	своих	решений	ре-
ализовал	эту	логику	–	связывания	момента	фактическо-
го	задержания	с	моментом	непосредственного	захвата	
лица.	

Можно	 было	 бы	 предложить	 следующую	 форму-
лировку	статьи	УПК:	«Лицо может быть доставлено 
в орган дознания для проведения проверки обстоя-
тельств происшествия, выяснения причастности 
к совершенному деянию, установления в деянии при-
знаков преступления. Незамедлительно, но не позд-
нее 3 часов после доставления в орган дознания, лицо 
должно быть передано следователю, дознавателю 
для решения вопроса о задержании. Составляется 
протокол доставления, в котором указывается вре-
мя и основания доставления в орган дознания».

Полагаем,	что	введение	процессуального	института	
доставления	может	стать	решением	проблемы.	Достав-
ление	было	бы	мерой	принуждения,	ограничивающей	
свободу	передвижения	лица,	но	ни	в	коей	мере	не	свя-
занной	с	его	изоляцией	от	общества,	осуществляемой	
при	необходимости	до	возбуждения	уголовного	дела.

Отметим,	 что	 на	 наш	 взгляд	 фактический	 захват	
лица	и	рапорт	о	задержании	не	содержит	разницы	во	
времени.	Процессуальный	момент	может	быть	закре-
плен	 в	 рапорте	 оперативного	 сотрудника.	 В	 рапорте	
должностному	лицу	необходимо	будет	зафиксировать	
название	 произведенного	 действия	 и	 время	 (часы	
и	минуты)	ограничения	свободы	заподозренного	лица.
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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ  
РЕГЛАМЕНТАЦИИ СЛЕДСТВЕННОГО  

ЭКСПЕРИМЕНТА

Среди	следственных	действий,	закрепленных	в	гла-
ве	 24	 УПК	 РФ,	 особое	 внимание	 необходимо	 уделить	
следственному	эксперименту	в	виду	 того,	 что	 законо-
датель	 довольно	 неоднозначно	 решил	 вопрос	 о	 про-
цессуальном	порядке	его	проведения.	

В	соответствии	со	ст.	181	УПК	РФ	следственный	экс-
перимент	 представляет	 собой	 самостоятельное	 след-

Секция 12. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДОСУДЕБНОГО И СУДЕБНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
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ственное	 действие,	 призванное	 обеспечить	 проверку	
и	 уточнение	 данных,	 имеющих	 значение	 для	 уголов-
ного	 дела,	 путем	 воспроизводства	 действий,	 а	 также	
обстановки	 или	 иных	 обстоятельств	 определенного	
события1.	О	правомерности	его	проведения	можно	су-
дить	при	наличии	определенных	условий,	в	частности,	
наличие	возбужденного	уголовного	дела,	его	принятие	
уполномоченным	лицом	к	своему	производству,	отсут-
ствие	угрозы	причинения	вреда	здоровью	участникам	
этого	действия.	

Судебная	 практика	 показывает,	 что	 нередко	 ра-
ботники	правоохранительных	органов	проводят	 след-
ственный	 эксперимент,	 отождествляя	 его	 с	 другими	
следственными	 действиями	 (например,	 проверка	 по-
казаний	на	месте),	либо	с	нарушением	установленных	
УПК	РФ	требований	(проведение	допроса	на	месте	про-
исшествия).	Считаем,	что	данные	отступления	от	зако-
на	возникают	в	связи	с	неполнотой	формулировки	ста-
тьи,	 регламентирующей	 производство	 следственного	
эксперимента.

В	теории	уголовного	процесса	высказывается	мне-
ние,	что	природа	следственного	эксперимента	заклю-
чается	 не	 в	 воссоздании	 обстановки	 определенного	
события,	 а	 в	 экспериментальном	 исследовании	 сход-
ных	по	содержанию	обстоятельств,	имевших	место	при	
совершении	 противоправного	 деяния2.	 Изложенная	
позиция,	 думается	 убедительной,	 поскольку,	 проис-
ходящие	 изменения	 в	 окружающей	 среде,	 носят	 не-
обратимый	 характер.	 Следовательно,	 отсутствует	 воз-
можность	 воссоздания	 точной	 копии	 расследуемого	
явления.	К	примеру,	УПК	РСФСР	1960	г.	прямо	указывал	
на	способ	проведения	рассматриваемого	следственно-
го	действия	путем	совершения	необходимых	опытных	
действий,	чего	нет	в	современном	уголовно-процессу-
альном	законе3.

Таким	 образом,	 в	 процессе	 осуществления	 след-
ственного	эксперимента	необходимо	вести	речь	о	двух	
обязательных	элементах:

1. создание	 определенных	 условий,	 при	 которых	
возможно	производство	следственного	эксперимента;

2. проведение	в	этих	условиях	необходимых	опыт-
ных	действий,	достаточных	для	обнаружения	природы	
изучаемых	явлений,	процесса	их	протекания	и	резуль-
татов.

Спорный	 вопрос	 возникает	 при	 определении	
субъектного	 состава	 при	 производстве	 следственно-
го	 действия,	 т.к.	 законодатель	 не	 сформулировал	 его	
в	 законе.	 Так,	 обязательное	 участие	 подозреваемого	
или	обвиняемого	не	предусмотрено	рассматриваемой	
нормой4.	Считается	целесообразным	привлекать	к	его	
производству	свидетелей,	потерпевших.

1	 	См.:	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	от	18	декабря	2001	г.	
№	 174	 (в	 ред.	 от	 19	 февраля	 2018	 г.,	 с	 изм.	 и	 доп.,	 вступ.	 в	 силу	
с	19	февраля	2018	г.)	//	СЗ	РФ	2001.	№	52,	ч.	I,	ст.	4921;	2018.	№	9,	
ст.	85.

2	 	См.:	Курьянова Ю. Ю.	Следственный	эксперимент:	проблемы	
в	понимании	и	способы	их	разрешения	//	Сибирский	юридический	
вестник.	Иркутск,	2009.	№	2.	С.	106.

3	 	 См.:	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РСФСР	 от	 27	 октября	
1960	г.	(утратил	силу)	//	Свод	законов	РСФСР.	Т.	8,	С.	613.

4	 	 См.:	 Апелляционное	 определение	 Верховного	 Суда	 РФ	
от	12.07.2017	№	205-АПУ17-19.

Еще	 одним	 недостатком	 ст.	 181	 УПК	 РФ	 является	
отсутствие	 указаний	 на	 сведения,	 которые	 вносятся	
в	 протокол.	 К	 примеру,	 в	 УПК	 Республики	 Казахстан	
четко	 регламентирован	 процессуальный	 порядок	 за-
крепления	результатов	данного	действия.	

Исходя	 из	 вышеизложенного,	 предлагаем	 внести	
изменения	в	ст.	181	УПК	РФ,	сформулировав	ее	следу-
ющим	образом:

1. В	 целях	 проверки	 и	 уточнения	 данных,	 имею-
щих	значение	для	уголовного	дела,	следователь	вправе	
произвести	следственный	эксперимент	путем	проведе-
ния	неоднократных	опытных	действий,	реконструкции	
действий,	обстановки	или	иных	обстоятельств	опреде-
ленного	события.	

2. При	производстве	следственного	эксперимента	
допускается	участие	подозреваемых,	обвиняемых,	по-
терпевших	 или	 свидетелей,	 если	 не	 создается	 угроза	
причинения	вреда	их	здоровью.	В	случае	проведения	
следственного	 эксперимента	 с	 участием	обвиняемого	
или	 подозреваемого,	 имеет	 право	 участвовать	 также	
его	защитник.

3. О	проведении	следственного	эксперимента	со-
ставляется	протокол	с	соблюдением	требований	ст.	166	
настоящего	кодекса,	в	котором	указывается:

– цель	проведения	следственного	эксперимента;
– вид	следственного	эксперимента;
– описание	 опытов	 (исследований):	 содержание	

опытов,	 их	 количество,	 последовательность,	 условия	
проведения;

– результат	опытов	(исследований).
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В	 Конституции	 РФ	 закреплен	 широкий	 перечень	
прав	и	свобод	граждан,	ограничение	которых	возмож-
но	только	на	основании	судебного	решения.	

Вместе	 с	 тем,	 согласно	 ч.	 2	 ст.	 29	 УПК	РФ,	 вопрос	
о	 разрешении	 судом	 проведения	 следственных	 дей-
ствий,	 а	 также	 последующий	 контроль	 за	 их	 закон-
ностью	и	 обоснованностью	относится	 к	 главным	пол-
номочиям	 суда	 на	 этапе	 досудебного	 производства.	
В. В.	 Кальницкий	 придерживается	 мнения	 о	 том,	 что	
судья	 является	 лишним	 звеном	 в	 принятии	 решения	
о	 производстве	 следственного	 действия.	 Он	 считает,	
что	суд	не	должен	участвовать	в	принятии	вероятност-
ных	решений,	чем	и	является	данное	постановление5.	
В	 свою	очередь	В. А.	Лазарева	пишет,	 что	важнейшей	
гарантией	 соблюдения	 законности	 при	 ограничении	

5	 	См.:	Кальницкий В. В.	«Санкционирование»	и	проверка	судом	
законности	 следственных	 действий	 в	 ходе	 досудебного	 производ-
ства	не	эффективны	//	Уголовное	право.	2004.	С.	73.
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конституционных	 прав	 выступает	 судебное	 решение,	
тем	самым,	исключая	нарушение	прав	человека	орга-
нами	предварительного	расследования.1

Сложности	 судебной	деятельности	 связаны	с	 тем,	
что	суду	необходимо	точно	определить	границу	между	
отстаиванием	 интересов	 потерпевшего,	 подозревае-
мого,	обвиняемого	и	возможностью	ограничения	прав	
и	 свобод	 личности	 с	 целью	 получения	 необходимых	
доказательств.

На	наш	взгляд,	судебный	порядок	принятия	реше-
ний	 о	 производстве	 следственных	 действий	 является	
важным	элементов	уголовно-процессуального	регули-
рования,	но	есть	некоторые	недостатки.	Согласно	ч.	5	
ст.	 165	 УПК	 РФ	 возможно	 ограничение	 прав	 граждан	
при	 производстве	 следственных	 действий	 в	 случаях,	
не	терпящих	отлагательства,	однако	закон	не	содержит	
перечня	таких	случаев.	Поэтому	следователь	по	своему	
внутреннему	убеждению	может	отнести	любую	ситуа-
цию	к	данному	исключению.

Так,	 судья	Пермского	 краевого	 суда	23.01.2014	 г.	
признал	 обыск	 в	жилище	П	 незаконным,	 на	 основа-
нии	 того,	 что	 в	 постановлении	дознавателя	 о	 произ-
водстве	обыска	в	жилище	не	приведены	мотивы	его	
производства,	а	также	не	указаны	мотивы	о	необходи-
мости	 безотлагательного	 проведения	 следственного	
действия2.

Казалось	 бы,	 введение	 перечней	 случаев	 либо	
критериев,	 по	 которым	 можно	 отнести	 конкретную	
ситуацию	 к	 исключению	 позволит	 решить	 проблему.	
Но	многообразие	жизненных	 ситуаций,	 возникающих	
в	 процессе	 предварительного	 расследования,	 не	 по-
зволяет	составить	их	исчерпывающий	список.	

На	 наш	 взгляд,	 решить	 данную	 проблему	 можно	
так:	дополнить	 ст.	 5	УПК	РФ	следующим	определени-
ем:	 «Случаи,	 не	 терпящие	 отлагательства–это	 обстоя-
тельства,	 формирующие	 у	 следователя	 убежденность	
в	том,	что	промедление	с	производством	следственно-
го	действия	может	привести	к	уничтожению,	исчезно-
вению	или	сокрытию	объектов,	имеющих	доказатель-
ственное	 значение	 по	 уголовному	 делу,	 изменению	
их	свойств	и	качеств	под	воздействием	определенных	
лиц	или	природных	явлений,	при	отсутствии	возмож-
ности	обеспечения	их	сохранности».

Также,	 согласно	 ст.	 165	 УПК	 РФ	 предварительный	
судебный	 контроль	 осуществляется	 посредством	 дву-
сторонних	правоотношений	между	судом	и	участника-
ми	 со	 стороны	 обвинения:	 дознавателем,	 следовате-
лем,	прокурором.	В	данном	случае	приоритет	отдается	
сохранению	 тайны	 предварительного	 расследования,	
нежели	 обеспечению	 прав	 участвующих	 в	 уголовном	
судопроизводстве	лиц.	Однако	такие	правоотношения	
исключают	механизм	состязательности,	что	противоре-
чит	общепринятым	формам	судебной	деятельности.

Казалось	 бы,	 принятие	 решения	 о	 производстве	
следственных	действий,	исключительно	на	основе	до-
казательств	 или	 данных	 полученных	 процессуальным	

1	 	См.:	Лазарева В. А.	Теория	и	практика	судебной	защиты	в	уго-
ловном	процессе.	Самара,	2000.	С.	118.

2	 	 См.:	 Постановление	 №	 22-523/2014	 от	 23	 января	 2014	 г.	
по	делу	№	22-523/2014.

путем	решит	данную	проблему3.	Данная	процедура	яв-
ляется	абсолютно	справедливой,	но	отсутствие	состяза-
тельности	все	равно	порождает	дискуссии.	

Согласно	отчету	Судебного	департамента	при	Вер-
ховном	Суде	РФ,	за	2017	г.	было	рассмотрено	41594	хо-
датайств,	из	которых	удовлетворено	39989,	 т.е	96,2	%	
от	общего	количества4.	Однако,	если	почти	все	ходатай-
ства	следственных	органов	суд	удовлетворяет,	то	зачем	
в	таком	случае	судебный	контроль?	В	связи	с	этим,	осу-
ществляемый	при	отсутствии	состязательности	предва-
рительный	 судебный	 контроль	 за	 проведением	 след-
ственных	действий	 –	малоэффективная	 гарантия	 обе-
спечения	прав,	гарантируемых	Конституцией	РФ.

Таким	 образом,	 одним	 из	 основных	 устремлений	
судебной	реформы	России	в	уголовно-процессуально-
го	законодательстве,	является	постепенное	совершен-
ствование	 процессуальной	 регламентации	 мер,	 на-
правленных	на	оптимизацию	института	судебного	кон-
троля.	Так,	необходимо	законодательно	расшифровать	
понятие	 «случаи,	 не	 терпящие	 отлагательства»,	 четко	
регламентировать	 в	 законе	 процедуру	 рассмотрения	
судом	уведомления	о	проведении	 следственных	дей-
ствий,	ограничивающих	конституционные	права	и	сво-
боды	личности.

А. С. Мытарева
студентка 3 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТНИКОМ 
ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН 

В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Принцип	 состязательности	 сторон	 –	 принцип	 уго-
ловного	судопроизводства,	закрепленный	в	ч.	3	ст.	123	
Конституции	РФ,	и	более	подробно	раскрытый	в	ст.	15	
УПК	 РФ.	 Законодатель	 прямо	 предусматривает,	 что	
«уголовное	судопроизводство	осуществляется	на	осно-
ве	состязательности	сторон».	

Актуальность	 проблемы	 применения	 указанного	
принципа	на	практике	подчеркнул	Верховный	суд	в	сво-
ем	 недавнем	 Постановлении	 Пленума	 от	 19.12.2017	
№	51.	Так,	«суд,	рассматривая	дело	в	общем	порядке	
судопроизводства,	обязан	создать	необходимые	усло-
вия	 для	 осуществления	 сторонами	 предоставленных	
им	прав,	в	том	числе	по	представлению	доказательств».	
Но	если	в	судебном	разбирательстве	суд	выступает	га-
рантом	 возможности	 реализации	 принципа	 состяза-
тельности	 сторон,	 то	 как	быть	на	 стадии	досудебного	
производства?	

Целью	 написания	 данной	 статьи	 выступает	 выяв-
ление	проблем,	связанных	с	реализацией	защитником	

3	 	См.:	Муратова Н. Г.	Указ.	соч.	С.	150.
4	 	См.:	Отчет	о	работе	судов	общей	юрисдикции	по	рассмотре-

нию	уголовных	дел	по	первой	инстанции	за	2017	г.	http://www.cdep.
ru/index.php?id=79&item=4151
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принципа	состязательности	на	стадии	досудебного	про-
изводства,	внесение	предложений	по	их	устранению.

Процессуальное	 положение	 защитника	 закрепле-
но	в	статях	49–53	УПК	РФ.	Защитником,	в	соответствии	
с	законодательством,	является	лицо,	осуществляющее	
в	установленном	уголовно-процессуальным	законода-
тельством	порядке	защиту	прав	и	интересов	подозре-
ваемых	 и	 обвиняемых	 и	 оказывающее	 им	 юридиче-
скую	помощь	при	производстве	по	уголовному	делу.

В	соответствии	со	ст.	38	УПК	РФ	следователь	явля-
ется	 участником	 уголовного	 судопроизводства	 со	 сто-
роны	обвинения.	УПК	РСФСР	закреплял	в	полномочиях	
следователя	и	обязанность	выявления	как	уличающих,	
так	 и	 оправдывающих	 доказательств.	 Действующее	
законодательство	признает,	что	выполнить	эту	обязан-
ность	в	полной	мере	невозможно.

Но	мы	 помним,	 что	 следователь	 выполняет	 орга-
низационную	функцию	и	уполномочен	самостоятельно	
направлять	ход	расследования.	Защитник	таким	обра-
зом	ставится	в	некую	зависимость	от	следователя.	По	
замыслу	 законодателя	 такое	 неравенство	 устраняется	
посредством	применения	специальных	норм,	предус-
матривающих	 дополнительные	 возможности	 защит-
ника	при	реализации	своих	полномочий	в	досудебном	
производстве	 (ст.	 ст.	 125,	 159	 УПК	 РФ).	 Но	 эффектив-
ны	ли	они?	Предлагаю	рассмотреть	такое	конкретное	
ограничение	 полномочий	 защитника	 на	 стадии	 досу-
дебного	производства	по	уголовному	делу,	как	невоз-
можность	назначения	им	экспертизы.

Процессуальные	положения,	регулирующие	поря-
док	 производства	 судебной	 экспертизы,	 закреплены	
в	 гл.	27	УПК	РФ.	Правом	назначать	экспертизу	по	уго-
ловному	 делу	 наделены	 следователь,	 дознаватель	
и	судья.	Права	защитника	при	производстве	судебной	
экспертизы	достаточно	скудны	и	касаются	практически	
только	возможности	повлиять	на	процесс	назначения	
экспертизы.

Защитник	имеет	право	подать	ходатайство	следо-
вателю	о	назначении	судебной	экспертизы.	Сам	следо-
ватель	решает	удовлетворять	ходатайство	или	нет,	но	
при	этом	за	ним	всегда	сохраняется	право	отказа,	в	слу-
чае,	если	он	посчитает	проведение	данной	экспертизы,	
не	имеющей	значение	для	расследования	уголовного	
дела	(в	соответствии	со	ст.	159	УПК	РФ).	А	на	практике	
зачастую	так	и	происходит.

Статья	 125	 УПК	 РФ	 призвана	 устранить	 неравен-
ство	 посредством	 обжалования	 действия	 следовате-
ля,	 отказавшего	 в	 назначении	 судебной	 экспертизы,	
в	суд.	Однако	судебная	практика	показывает,	что	суды	
в	большинстве	 случаев	отказывают	в	 удовлетворении	
жалобы.	Так,	Мурманский	областной	суд	г.	Мурманска	
рассмотрел	в	апелляционной	инстанции	подобную	жа-
лобу.	Защитник	указывает,	что	«он	ходатайствовал	об	
установлении	 обстоятельств,	 имеющих	 значение	 для	
уголовного	дела».	Помимо	этого,	он	«обращает	внима-
ние,	что	с	марта	2015	г.	защитой	было	заявлено	около	
10	 ходатайств	 о	 назначении	различных	 судебных	 экс-
пертиз,	однако	ни	одно	из	них	не	было	удовлетворено	
следователем».	 Апелляционная	 инстанция	 оставила	
жалобу	 без	 удовлетворения.	 Этот	 факт	 подтверждает	

слабую	эффективность	указанного	способа	реализации	
принципа	состязательности	сторон.

Проблема	 заключается	 в	 том,	 что	 деятельность	
следователя	 при	 осуществлении	 уголовного	 судопро-
изводства	 носит	 обвинительный	 уклон.	 Следователь,	
условно	совмещает	в	себе	две	роли	–	участник	уголов-
ного	судопроизводства	со	стороны	обвинения	и	лицо,	
занимающееся	 расследованием	 уголовного	 дела.	 Это	
приводит	к	несправедливому,	а	порой	и	незаконному	
разрешению	дела.	

Предлагаемое	решение	–	выделение	следователя	
из	участников	уголовного	судопроизводства	со	стороны	
обвинения	 и	 передача	 полномочий	 по	 доказыванию	
вины	прокурору.	Придание	его	статусу	независимости	
и	беспристрастности.	Данное	изменение	позволит	до-
стичь	некоего	баланса	и	сделать	реализацию	принципа	
состязательности	 сторон	 в	 уголовном	 судопроизвод-
стве	 более	 эффективной.	 Необходимо	 признать,	 что	
добиться	абсолютного	соблюдения	указанного	принци-
па	невозможно,	но	сдерживать	равновесие	–	основная	
задача	законодателя.

И. С. Ноздрин
студент 4 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

РЕАЛИЗАЦИЯ  
ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ  

В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА:  

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Согласно	п.	3	ст.	123	Конституции	РФ	судопроизвод-
ство	осуществляется	на	основе	состязательности	и	рав-
ноправия	 сторон.	 На	 этом	 принципе	 также	 основыва-
ется	УПК,	закрепляющий	в	ст.	15	положение	о	том,	что	
уголовное	судопроизводство	осуществляется	на	основе	
состязательности	сторон.	Однако	на	практике	реализу-
ется	такая	состязательность	достаточно	посредственно,	
половинчато,	прежде	всего	потому,	что	процессуальное	
положение	защитника	в	досудебном	производстве	неу-
стойчиво.	Ст.	53	УПК	предоставляет	ему	комплекс	пол-
номочий	 по	 осуществлению	 защиты	 подозреваемого	
(обвиняемого).	 Тем	не	менее,	 данные	полномочия	 не	
в	полной	мере	могут	способствовать	реализации	функ-
ции	 адвоката	 по	 защите.	 К	 примеру,	 сторона	 защиты	
может	 ходатайствовать	 о	 назначении	 следственных	
действий,	 приобщении	 доказательств	 к	 материалам	
уголовного	дела	в	пользу	подозреваемого,	обвиняемо-
го	в	досудебном	производстве,	но	окончательное	реше-
ние	об	их	производстве	лежит,	на	стороне	обвинения.	

Согласно	 ст.	 53	 УПК	 защитник	 имеет	 право	 соби-
рать	 и	 предоставлять	 доказательства,	 необходимые	
для	оказания	юридической	помощи.	Однако	эта	норма	
не	находит	свое	отражение	и	даже	противоречит	ст.	74	
УПК.	 Доказательствами	 по	 уголовному	 делу	 являются	
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любые	 сведения,	 на	 основе	 которых	 суд,	 прокурор,	
следователь,	 дознаватель	 устанавливает	 наличие	 или	
отсутствие	 обстоятельств,	 подлежащих	 доказыванию	
при	производстве	по	уголовному	делу,	а	также	иных	об-
стоятельств,	имеющих	 значение	для	 уголовного	дела.	
Исходя	из	этого,	защитник	собирает	не	доказательства,	
а	лишь	сведения,	имеющие	доказательственное	значе-
ние.	Соответственно	еще	на	досудебном	производстве	
сторона	обвинения	определяет,	что	относится	к	доказа-
тельствам,	а	что	не	является.	

Усугубляет	 существующее	 положение	 то,	 что	 сто-
рона	 обвинения,	 выступает	 как	 единственная	 двига-
ющая	сила	предварительного	расследования.	В	таком	
случае,	сторона	защиты	наделена	лишь	формальными	
возможностями	своего	участия	в	досудебных	стадиях.	
Данная	 ситуация	 не	 осталась	 без	 внимания	 правове-
дов.	Например,	Ф. Н.	Аббасов	предлагает	для	реализа-
ции	 принципа	 состязательности	 на	 стадии	 предвари-
тельного	расследования	предоставить	право	защитни-
ку	«параллельного	расследования»1.	

Подобное	 положение	 адвоката	 смогло	 бы	 в	 дей-
ствительности	 сделать	 активной	 сторону	 защиты,	 од-
нако	такое	нововведение,	на	наш	взгляд,	преждевре-
менно.	Во-первых,	это	будет	вносить	существенные	за-
труднения	в	работу	следователей	и	дознавателей,	что	
может	привести	к	«затягиванию»	расследования	дела,	
а	как	следствие	нарушению	принципа	«разумного	сро-
ка».	Во-вторых,	вряд	ли	возможно	включить	результаты	
параллельного	адвокатского	расследования	в	перечень	
доказательств,	которые	будут	подлежать	обязательной	
оценке	 следователями,	 дознавателями,	 прокурором	
и	судом.	Следственная	и	судебная	практика	показыва-
ет,	что	все	наработанное	защитниками	в	рамках	такого	
«параллельного	расследования»,	следователями	и	су-
дьями	игнорируется	или	 тщательно	перепроверяется.	
Защитники	 могут	 исключительно	 обратить	 внимание	
на	 наличие	 информации,	 отвечающей	 интересам	 его	
подзащитного	и	в	отличие	от	 следователя,	прокурора	
и	 судьи	 самостоятельно	 конвертировать	 ее	 в	 пригод-
ное	 для	 оценки	 доказательство	 в	 ходе	 досудебного	
производства	не	стремится.

Данной	проблемой	в	настоящее	время	заинтересо-
вался	Верховный	суд	РФ.	Председатель	ВС	РФ	В. М.	Ле-
бедев	 высказал	 мнение	 о	 необходимости	 введения	
института	 следственного	 судьи,	 который	 возьмет	 под	
контроль	действия	следователей	и	дознавателей.	Нам	
представляется,	что	такая	мера	в	свою	очередь	может	
также	 повысить	 уровень	 активности	 и	 вовлеченности	
стороны	 защиты	 в	 досудебном	 производстве.	 В	 этом	
случае,	например,	адвокат	может	обращаться	по	про-
цессуальным	вопросам	сначала	к	 следователю,	а	уже	
в	случае	отказа	к	следственному	судье,	который	в	свою	
очередь	будет	независимо	и	объективно	оценивать	хо-
датайства	стороны	защиты	и	принимать	по	нему	обяза-
тельные	для	следователя	решения.	

Таким	образом,	на	данный	момент	защитник	в	уго-
ловном	 процессе	 имеет	 массу	 полномочий	 по	 зако-

1	 	См.:	Аббасов Ф. Н.	Досудебное	производство	в	уголовном	про-
цессе	России	и	Азербайджана:	сравнительно-правовое	исследование	
в	рамках	государств	СНГ:	автореф.	дис.	...	д-ра	юрид.	наук.	СПб.,	2006.

нодательству,	 однако	 реализовать	 на	 практике	 их	 не	
всегда	представляется	возможным	в	связи	с	существу-
ющими	реалиями.	При	этом	необходимо	дорабатывать	
механизм	правового	регулирования	участия	защитника	
в	досудебных	стадиях	процесса,	что	сможет	чуть	боль-
ше	уравнять	стороны	в	их	правовых	возможностях.	

Следует	 понимать,	 что	назначение	 состязательно-
сти	 в	 ходе	 предварительного	 следствия	 выражается	
не	в	борьбе	двух	сторон,	а	скорее	во	взаимодействии,	
выраженном	 в	 возможности	 рассмотрения	 каждого	
доказательства	с	позиции	как	обвинения,	так	и	защиты,	
что	позволяет	говорить	о	всесторонности	исследования	
доказательств.

Д. И. Романенко
студент 4 курса Крымского юридического  

института (филиала) Академии Генеральной  
прокуратуры РФ (КЮИ (ф) АГП РФ)

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВИНОВНОСТИ 

ИЛИ НЕВИНОВНОСТИ ЛИЦ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Ежегодно	 в	 нашей	 стране	 появляется	 множество	
новшеств,	особенно	в	технической	сфере.	Однако,	мно-
гие	 технические	 средства,	используемые	в	различных	
сферах	жизнедеятельности,	 не	имеют	правового	 обо-
снования.	Ярким	примером	вышесказанному	является	
использование	 полиграфа	 сотрудниками	 правоохра-
нительных	органов,	в	случае	затруднения	в	получении	
достоверной	 информации	 от	 участников	 уголовного	
судопроизводства.	

На	наш	взгляд,	в	ближайшем	будущем	кардиналь-
ные	изменения	коснутся	процесса	доказывания	вино-
вности	 или	 невиновности	 лиц,	 совершивших	 престу-
пление.	 В	 частности,	 предполагаем,	 что	 такие	 изме-
нения	будут	в	части	расширения	сведений,	на	основе	
которых	суд,	прокурор,	следователь,	дознаватель	будут	
устанавливать	 наличие	 или	 отсутствие	 обстоятельств,	
подлежащих	 доказыванию	 при	 производстве	 по	 уго-
ловному	делу,	 а	 также	иных	обстоятельств,	 имеющих	
значение	для	уголовного	дела.

Полиграф	–	это	многофункциональное	устройство,	
служащее	 для	 регистрации	 физиологических	 параме-
тров	(кровяное	давление,	дыхание,	частота	сердечных	
сокращений	 и	 другие),	 которые	 связаны	 с	 эмоциями	
человека,	 а	 также	 предназначены	 для	 оценки	 досто-
верности	полученной	информации2.

На	 протяжении	 длительного	 времени	 существует	
проблема	получения	достоверной	информации	от	лиц,	
подозреваемых,	обвиняемых	в	совершении	преступле-
ний,	в	процессе	допроса.	

На	сегодняшний	день	проблемным	является	то,	что	
полученные	данные	не	могут	быть	использованы	в	ка-

2	 	См.:	Ничипоренко Т. Ю.	Применение	полиграфа	в	доказывании	
по	уголовным	делам:	взгляд	процессуалиста	//	Уголовный	процесС.	
2008.	№	3.	С.	36.
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честве	 доказательств	 виновности	 или	 невиновности	
того	или	иного	лица,	ведь	такое	доказательство	будет	
считаться	недопустимым.	Возможно,	через	15–20	лет,	
данный	 вопрос	 не	 будет	 иметь	 такой	 актуальности,	
чему	может	поспособствовать	принятие	нормативного	
правового	акта,	регулирующего	возможность	не	только	
легального	применения	такого	технического	средства,	
но	 и	 придания	 результатам	 использования	 «детекто-
ра	 лжи»	 юридической	 силы.	 Это	 позволит	 включить	
заключение	 полиграфолога	 в	 перечень	 доказательств	
по	уголовным	делам.

В	 настоящее	 время	 полиграф	 используется	 более	
чем	в	 60	 странах	мира,	 практика	 которых	показывает	
высокий	 уровень	 раскрываемости	 преступлений.	 По	
экспертной	оценке	полиграфологов	точность	результа-
тов,	получаемых	при	проверке	человека	на	полиграфе,	
составляет	90–96	%,	что	является	значительно	высоким	
показателем	для	метода	психологического	класса1.	

В	 целом,	 ученые	 не	 отрицают	 возможность	 ис-
пользования	 полиграфа	 в	 расследовании	 преступле-
ний	и	разрешении	уголовных	дел.	Однако,	их	мнение	
разделяется	в	следующем:	одни	из	них	считают,	что	ре-
зультаты	его	применения	могут	быть	положены	в	осно-
ву	обвинения,	другие	–	отрицают	доказательственное	
значение	результатов	использования	полиграфа,	вви-
ду	 нарушения	 конституционных	 прав	 граждан	на	 не-
прикосновенность	частной	жизни,	личную	и	семейную	
тайну.	

Полагаем,	 что	 гарантии	Основного	 закона	нашего	
государства	не	потерпят	ограничений.	Согласно	 ст.	 45	
Конституции	РФ,	каждый	гражданин	вправе	защищать	
свои	права	и	свободы	всеми	способами,	не	запрещен-
ными	законом.	Следовательно,	 любой	человек	имеет	
возможность	 просить	 следователя	 или	 суд	 назначить	
в	 отношении	 него	 судебную	 психофизиологическую	
экспертизу	с	использованием	полиграфа.	Из	этого	сле-
дует,	что	применение	полиграфа	не	препятствует	кон-
ституционным	 правам	 физических	 лиц,	 а,	 наоборот,	
активно	способствует	их	осуществлению.	

Следующая	 проблема,	 выявленная	 оппозиционе-
рами	применения	данной	практики,	заключается	в	про-
фессионализме	полиграфологов.	Действительно,	суще-
ствует	риск	того,	что	специалисты,	проводящие	данную	
процедуру,	могут	выходить	за	рамки	расследуемого	со-
бытия.	Именно	поэтому	особое	внимание	необходимо	
уделять	работе	с	кадрами,	поручать	выполнение	такого	
психофизиологического	исследования	высококвалифи-
цированным	специалистам,	проводить	их	подготовку,	
переподготовку,	аттестацию	и	регистрацию.

Таким	 образом,	 анализируя	 все	 вышесказанное,	
в	 связи	 с	 существованием	предпосылок	придания	 за-
ключениям	полиграфологов	доказательственного	 зна-
чения,	 можно	 говорить	 о	 тенденции	 использования	
новых	доказательств	в	судопроизводстве	в	ближайшем	
будущем.	Целесообразным	является	разработка	мето-
дик	проведения	допроса	 с	использованием	«детекто-
ра	 лжи»,	 которая	 должна	 включать	 предварительные	
психологические	 тесты,	 позволяющие	 полиграфологу	

1	 	См.:	Оглоблин С. И., Молчанов А. Ю.	 Инструментальная	 «де-
текция	лжи»:	академический	курС.	Ярославль:	Нюанс,	2004.	С.	51.

определить	 возможность	 проведения	 подобного	 ис-
следования	и	готовность	испытуемого	к	нему.	

Н. О. Ткаченко
студент 3 курса Юридического факультета  
Волжский филиал ФГАОУ ВО «Волгоградский  

государственный университет»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ  

УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Реформы,	проводимые	в	нашей	стране	на	протяже-
нии	 достаточно	 длительного	 времени,	 предполагают	
дальнейшее	осмысление	ориентиров,	лежащих	в	осно-
ве	данного	процесса.	Ведущим	их	них,	безусловно,	яв-
ляется	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ,	 в	 статьях	
которого	сосредоточены	базовые	ценности,	служащие	
опорой	действенного	предотвращения,	расследования	
и	раскрытия	преступлений.	

Стадия	 возбуждения	 уголовного	 дела	 на	 протя-
жении	длительного	времени	остается	одной	из	самых	
обсуждаемых	и	дискуссионных	тем	уголовно-процес-
суального	 права.	 Изменения,	 произошедшие	 с	 мо-
мента	 вступления	 в	 силу	 УПК	 РФ	 по	 настоящее	 вре-
мя,	являются	благоприятной	почвой	для	имеющегося	
плюрализма	мнений	ученых	и	исследователей	такой	
тематики.

Произошедшие	законодательные	трансформации,	
до	 сих	 пор	 не	 решили	 таких	 значимых	 проблем,	 как	
суррогат	 доказательств	 в	 ходе	 расследования	 престу-
плений,	постепенное	слияние	двух	первых	стадий	уго-
ловного	 судопроизводства,	 отсутствие	 точного	 переч-
ня	 и	 формы	 производства	 процессуальных	 действий	
в	 ходе	доследственной	 проверки,	 регламентация	 ста-
туса	участвующих	в	ней	лиц.	А	ведь,	 учитывая	перво-
стадийность	возбуждения	уголовного	дела,	именно	ее	
совершенствование	 является	 важнейшим	 звеном	 ста-
новления	прочной	системы	защиты	прав	и	интересов	
участников	уголовного	судопроизводства.	

Во	 всяком	 первичном	материале	 о	 преступлении	
содержатся	 какие-либо	 сведения,	 ссылаясь	 на	 них,	
описывается	определенный	факт,	делается	умозаклю-
чение	о	его	преступности	и	ставится	вопрос	о	привле-
чении	к	уголовной	ответственности	виновного.	Вся	раз-
ница	состоит	в	 том,	что	в	одних	случаях	эти	моменты	
выражаются	более	отчетливо,	в	других	–	менее.	Орган,	
решающий	 вопрос	 о	 возбуждении	 уголовного	 дела,	
должен	 каждый	 раз	 в	 первую	 очередь	 изучить	 этот	
материал,	проверить	обоснованность	предположений	
или	утверждений	заявителя.

Строгое	применение	норм	данного	института,	осу-
ществляемое	с	правильным	пониманием	их	существа	
и	 назначения,	 способствует	 укреплению	 законности,	
защите	 прав	 и	 интересов	 физических	 и	 юридических	
лиц,	потерпевших	от	преступления.	

Возбуждение	уголовного	дела	в	уголовно-процес-
суальном	аспекте	означает,	что:	
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–	говорить	о	возникновении	уголовного	дела	мож-
но	только	с	момента	вынесения	постановления	о	воз-
буждении	уголовного	дела,	до	этого	существуют	только	
материалы	проверки.

–	после	вынесения	соответствующего	постановле-
ния	 закон	 допускает	 производства	 всего	 комплекса	
следственных	и	процессуальных	действий.

–	после	возбуждения	уголовного	дела	появляются	
основные	участники	уголовного	процесса,	наделенные	
определенным	статусом.

В	связи	с	вышеизложенным,	существующие	в	рам-
ках	 стадии	 возбуждения	 уголовного	 дела	 проблемы	
значимы	и	для	всего	уголовного	судопроизводства.

Во-первых,	 что	 обращает	 на	 себя	 внимание,	 это	
появление	в	статьях	УПК	РФ	такого	участника	как	лицо,	
чьи	права	могут	быть	затронуты	в	ходе	предваритель-
ной	проверки.	Часть	1.1.	ст.	144	УПК	РФ	гласит,	лицам,	
участвующим	 в	 производстве	 процессуальных	 дей-
ствий	при	проверке	сообщения	о	преступлении,	разъ-
ясняются	 их	 права	 и	 обязанности,	 предусмотренные	
УПК	РФ,	и	обеспечивается	возможность	осуществления	
этих	прав	в	той	части,	в	которой	производимые	процес-
суальные	 действия	 и	 принимаемые	 процессуальные	
решения	затрагивают	их	интересы,	в	том	числе	права	
не	 свидетельствовать	 против	 самого	 себя,	 своего	 су-
пруга	(своей	супруги)	и	других	близких	родственников,	
пользоваться	 услугами	 адвоката,	 а	 также	 приносить	
жалобы	на	действия	(бездействие)	и	решения	дознава-
теля,	начальника	подразделения	дознания,	начальника	
органа	дознания,	органа	дознания,	следователя,	руко-
водителя	 следственного	 органа.	 Участники	 проверки	
сообщения	о	 преступлении	могут	 быть	предупрежде-
ны	 о	 неразглашении	 данных	 досудебного	 производ-
ства.	При	необходимости	обеспечивается	безопасность	
участника	досудебного	производства.

Законодатель	 обращает	 внимание,	 что	 лицо,	 уча-
ствующее	 в	 проверке	 по	 сообщению	 о	 преступлении	
в	 порядке	 ст.	 144-145	 УПК	 РФ	 обладает	 лишь	 частью	
всего	комплекса	прав.	То	есть	предполагается,	что	дан-
ное	 лицо	 наделено	 еще	 рядом	 прав,	 закрепленных	
в	УПК	РФ,	но	мы	можем	только	предполагать	их	нали-
чие	и	полный	перечень.	Наверняка,	такое	лицо	вправе	
иметь	 переводчика	 или,	 например,	 знакомиться	 с	 по-
становлением	о	назначении	в	его	отношении	судебной	
экспертизы.	Однако,	думается,	что	законодателю	следу-
ет	 предусмотреть	 в	 нормах	 уголовно-процессуального	
кодекса	полный	перечень	прав	лица,	чьи	права	затраги-
ваются	в	рамках	доследственной	проверки,	т.к.	участник	
вроде	бы	появился,	а	его	статус	в	законе	регламентации	
не	 нашел.	 Как	 же	 мы	 можем	 говорить	 о	 реализации	
прав	какого-либо	из	участников	уголовного	судопроиз-
водства	или,	наоборот,	о	его	обязанностях,	если	ни	то,	
ни	другое	в	УПК	РФ	не	закреплено.	Не	можем	мы	гово-
рить	в	таком	случае	и	о	единой	практике	применения.

Конечно,	предусмотреть	в	статьях	УПК	РФ	какой-ли-
бо	 исчерпывающий	 перечень	 прав	 лица,	 чьи	 права	
и	интересы	затрагиваются	в	ходе	доследственной	про-
верки	не	представляется	возможным,	однако,	на	наш	
взгляд,	 указанные	 ныне	 группа	 прав	 крайне	 недоста-
точна	и	мизерна.

Также	думается,	не	стоит	объединять	в	одну	кате-
горию	«лицо,	участвующее	в	процессуальных	действи-
ях,	проводимых	в	ходе	проверки»	и	лицо,	в	отношении	
которого	это	проверка	проводится.	Перечень	прав	по-
следнего	 будет	 значительно	 отличаться	 от	 иных	 лиц,	
которые	 являются	 участниками	 стадии	 возбуждения	
уголовного	дела.

Наличие	 в	 УПК	 РФ	 именно	 такой	 формулировки	
ч.	1.1	ст.	144	порождает	еще	одну	проблему	стадии	воз-
буждения	 уголовного	 дела,	 связанную	 с	 реализацией	
права	иметь	адвоката,	а	также	регламентацией	статуса	
такого	участника	уголовного	процесса.

К. А. Щукина
студентка 3 курса  

Института правоохранительной деятельности  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»
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СУДОПРОИЗВОДСТВА

Расследование	 преступлений	 не	 редко	 выходит	
за	 рамки,	 установленные	 Уголовно-процессуальным	
кодексом	РФ	(далее	УПК	РФ).	Особенности	некоторых	
уголовных	 дел	 диктуют	 необходимость	 дополнитель-
ного	регулирования	не	только	со	стороны	националь-
ного	законодательства,	а	также	международного.

Понятие	«международного	сотрудничества	в	сфере	
уголовного	 судопроизводства»	–	новинка	для	россий-
ского	 процессуального	 закона,	 поэтому	 необходимо	
определить	круг	субъектов	международного	сотрудни-
чества	правоохранительных	органов,	вывести	их	клас-
сификацию	и	дать	правовую	оценку	деятельности	каж-
дого	из	них1.

Так,	 в	 УПК	 РФ	 в	 названии	 раздела	 XVIII	 и	 главы	
53	 упоминаются	 наряду	 с	 компетентными	 органами	
и	 должностными	 лицами	 иностранных	 государств	
и	международные	организации.	Однако	в	 самих	нор-
мах	о	них	не	говорится	ни	слова2.

К	 основным	 документам,	 регламентирующим	 во-
просы	международного	 сотрудничества,	 помимо	 УПК	
РФ,	 можно	 отнести	 такие	 международные	 правовые	
акты,	как	Европейская	конвенция	о	взаимной	правовой	
помощи	по	уголовным	делам	(Страсбург,	1959	г.),	Евро-
пейская	конвенция	о	выдаче	(Париж,	1957	г.),	а	также	
межведомственные	 соглашения:	 Соглашение	 о	 взаи-
модействии	министерств	внутренних	дел	независимых	
государств	в	сфере	борьбы	с	преступностью	(Алма-Ата,	
1992	г.)	и	многие	другие.	Однако,	они	не	регламенти-
руют	множество	 важнейших	 вопросов.	Например,	 от-

1	 	См.:	Бирюков П. Н.	Международное	право:	учебное	пособие	//	
М.:	Юристъ,	2000.	С.	357–358.

2	 	 См.:	 Быкова Е. В.	 Проблемы	 и	 перспективы	 сотрудничества	
Российской	Федерации	 с	международными	 организациями	 в	 сфе-
ре	уголовного	судопроизводства.	Международное	уголовное	право	
и	международная	юстиция.	М.,	2016.	№	5.	С.	3–6.
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сутствует	четкий	перечень	оснований	для	отказа	в	ока-
зании	международной	правовой	помощи,	в	результате	
чего	вопросы	в	данной	области	решаются	по	усмотре-
нию	государств	исходя	из	их	собственной	заинтересо-
ванности.

Так,	бывший	сотрудник	ЦРУ	и	Агентства	националь-
ной	безопасности	США	Эдвард	Сноуден	1	августа	2013	г.	
получил	 временное	 убежище	 на	 территории	 России.	
Согласно	пояснениям	президента	РФ,	одной	из	причин,	
по	которой	его	выдача	является	невозможной,	служит	
отсутствие	договора	об	экстрадиции	с	США,	а	также	то,	
что	 на	 американской	 территории	 получили	 убежище	
многие	 преступники,	 скрывающиеся	 от	 российского	
правосудия.

Или	 более	 свежий	 пример:	Дания	 отказалась	 вы-
дать	адвоката	Александра	Панеша	(более	известен	как	
Саша	 Голандец),	 подозреваемого	 в	 совершении	 мо-
шенничестве	в	особо	крупном	размере	(ч.	4	ст.	159	УК	
РФ)	и	даче	взятки	(ст.	291	УК	РФ).	

Международным	 сотрудничеством	 не	 выработан	
также	перечень	взаимных	прав	и	обязанностей	сторон,	
который	бы	обеспечивался	эффективными	механизма-
ми	правовой	защиты.

Отсутствует	 регламентация	 сроков	 выполнения	
запросов	иностранных	государств,	что	приводит	к	дли-
тельной	 череде	 взаимного	 обмена	 обращениями	
и	иными	документами	и,	как	следствие,	к	затягиванию	
уголовного	процесса.	Например,	лишь	через	два	года,	
а	 именно	 в	 2004	 г.,	 британскими	 судами	 вынесено	
окончательное	 решение	 об	 отказе	 в	 экстрадиции	 Бо-
риса	Березовского	по	запросу,	который	был	направлен	
еще	в	ноябре	2002	г.

Из	 более	 чем	 250	 стран	 мира	 Россия	 имеет	 дого-
воры	о	правовой	помощи	с	58	странами,	а	 также	с	 го-
сударствами	 –	 членами	 Совета	 Европы,	 государствами	
–	членами	Шанхайской	организации	сотрудничества,	го-
сударствами	–	членами	Содружества	Независимых	Госу-
дарств,	государствами	–	членами	Гаагской	конференции.		
Поэтому	необходимо	развивать,	насколько	это	позво-
ляет	 обстановка	 на	международной	 арене,	 правовые	
связи	 с	 иностранными	 правоохранительными	 органа-
ми,	а	также	с	государствами	в	целом.

Для	более	эффективного	сотрудничества	в	данной	
области	 в	 ст.	 20	 Второго	 дополнительного	 протокола	
к	Европейской	конвенции	о	взаимной	правовой	помо-
щи	по	уголовным	делам	от	8	ноября	2001	г	предусмо-
трено	создание	совместных	следственно-оперативных	
групп1.	Подписание	и	ратификация	данного	документа	
способствовала	 бы	 наиболее	 слаженной	 и	 продук-
тивной	 работе	 правоохранительных	 органов	 госу-
дарств-сторон	международного	сотрудничества.	

Таким	 образом,	 эффективность	 разрешения	 раз-
личных	правовых	вопросов	в	рамках	международного	
сотрудничества	 обеспечивается	 не	 только	 действен-
ностью	 российского	 законодательства,	 но	 также	 дру-
жественными	 отношениями	 между	 государствами,	
уровнем	 правового	 взаимодействия	 между	 ними,	

1	 	 См.:	 Феоктистова Е. Е.	 Актуальные	 проблемы	 междуна-
родного	 сотрудничества	 в	 сфере	 уголовного	 судопроизводства	 //		
М.:	Юристъ,	2006.	С.	60–62.

а	 также	 (что	 немаловажно)	 материальной	 и	 физиче-
ской	 способностью	 отдельных	 государств	 оказывать	
правовую	помощь.	Современные	реалии	предопреде-
ляют	необходимость	создания	эффективных	междуна-
родных	 механизмов	 тесного	 взаимодействия	 между	
государствами	в	борьбе	с	преступностью,	которые	бы	
предусматривали	оперативные	меры	по	оказанию	по-
мощи	 в	 расследовании	 уголовных	 дел	 и	 осуществле-
нии	 уголовного	 преследования;	 расследованию	 меж-
дународных	преступлений,	осуществлению	уголовного	
преследования	и	привлечения	к	ответственности	лиц,	
виновных	в	их	совершении;	а	 также	обеспечению	ис-
полнения	уголовных	наказаний.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА НА СТАДИИ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Если	 у	 лица	 возникает	желание	 преступить	 закон,	
на	его	страже	всегда	стоят	правоохранительные	органы	
в	том	числе	–	прокуратура.	Но	как	справедливо	отмеча-
ла	Ш. М.	Абдул-Кадырова:	«Несмотря	на	то	что,	согласно	
закону,	прокурор	в	осуществлении	уголовного	пресле-
дования	является	безусловным	лидером,	он	законода-
тельно	 поставлен	 в	 неравные	 условия,	 поскольку	 ис-
ключен	из	перечня	 субъектов,	полномочных,	 согласно	
ст.	144	УПК	РФ,	рассматривать	сообщения	о	преступле-
нии	и	принимать	решения	по	существу.	Он	может	толь-
ко	перенаправить	заявление	должностному	лицу,	кото-
рое	далеко	не	всегда	оперативно	и	квалифицированно	
принимает	 меры,	 предписанные	 уголовно-процессу-
альным	законом.	А	волокита,	допущенная	на	этой	ста-
дии,	ставит	под	сомнение	саму	возможность	раскрытия	
преступления.	 На	 наш	 взгляд,	 дороже	 всех	 обходится	
ошибка,	 допущенная	на	начальной	 стадии	 уголовного	
процесса.	Упущенное	время	негативно	влияет	на	фик-
сирование	следов	преступления,	установление	свидете-
лей,	подозреваемого,	подлежащего	задержанию»1.

Так,	согласно	статистическим	данным	Генеральной	
прокуратуры	РФ,	только	за	2017	г.	по	результатам	отме-
ны	прокурором	постановлений	об	отказе	в	возбужде-
нии	уголовного	дела	было	возбуждено	183	646	уголов-
ных	дел.	Показатели	 с	 каждым	 годом	увеличиваются,	
но	 проблема	 незаконного	 отказа	 в	 возбуждении	 уго-
ловного	дела	все	равно	остается	 значимой.	В	Ставро-
польском	крае	прокурор	вынужден	был	5	раз	отменять	
незаконные	постановления	следователя	по	факту	без-
вестного	исчезновения	человека,	пока	добился	возбуж-
дения	уголовного	дела	об	убийстве	(в	настоящее	время	
виновный	осужден)2.

Подобные	 показатели	 свидетельствуют	 о	 необхо-
димости	повышения	эффективности	прокурорской	де-
ятельности	путем	возврата	прокурору	функции	возбуж-
дения	уголовного	дела,	дабы	прекратить	игру	в	«горя-
чую	 картошку»	 между	 следователем,	 неоднократно	
отказывающим	в	возбуждении	уголовного	дела	и	про-

1	 	См.:	Абдул-Кадыров Ш. М.	Функции	и	полномочия	прокурора	
в	 стадии	 возбуждения	 уголовного	 дела	 //	 Законность.	 2009.	№	 9.	
С.	47.

2	 	См.:	 Доклад	 на	 заседании	 Совета	Федерации	Федерального	
Собрания	 РФ.	 URL:	 http://www.genproc.gov.ru/smi/interview_and_
appearences/appearences/82414/

курором,	неоднократно	отменяющим	его	постановле-
ния.	 Более	 того,	 закон	 не	 определяет	 максимальную	
продолжительность	проверки	сообщений	о	преступле-
ниях	после	отмены	постановления	об	отказе	в	возбуж-
дении	дела.	Отсутствие	такого	срока	приводит	к	утрате	
следов	преступления,	потенциальных	свидетелей,	воз-
можности	своевременно	разрешить	дело.	

Стоит	заметить,	что	законодатель	в	некотором	роде	
отделяет	возможность	отказа	в	возбуждении	уголовно-
го	 дела	 в	 связи	 с	 мотивированным	 постановлением	
прокурора	 от	 отказа	 в	 возбуждении	 уголовного	 дела	
по	 другим	 поводам.	 Законодатель	 уделяет	 внимание	
внутриведомственному	 контролю,	 обусловливая	 воз-
можность	 отказа	 только	 наличием	 согласия	 руково-
дителя	 следственного	 органа.	 Позиция	 законодателя	
представляется	 довольно	 непоследовательной,	 ведь	
упоминая	следственные	органы,	он	ничего	не	говорит	
об	органах	дознания.	Т.е.,	следуя	логике	ч.	1.1	ст.	148	
УПК	 РФ,	 внутриведомственный	 контроль	 за	 деятель-
ностью	дознавателя	по	вопросу	отказа	в	возбуждении	
уголовного	дела	по	мотивированному	постановлению	
прокурора	фактически	не	осуществляется.	

Исходя	 из	 этого,	 следует	 изменить	 ч.	 1.1	 ст.	 148	
УПК	РФ	и	изложить	ее	в	следующей	редакции:	«Реше-
ние	об	отказе	в	возбуждении	уголовного	дела	в	связи	
с	 мотивированным	 постановлением	 прокурора	 о	 на-
правлении	соответствующих	материалов	в	орган	пред-
варительного	 расследования	 для	 решения	 вопроса	
об	 уголовном	 преследовании	 по	 фактам	 выявленных	
прокурором	нарушений	уголовного	законодательства,	
вынесенное	 на	 основании	 п.	 2	 ч.	 2	 ст.	 37	 настоящего	
Кодекса,	может	быть	принято	 только	 с	 согласия	руко-
водителя	следственного	органа,	с	согласия	начальника	
органа	(подразделения)	дознания».	Только	в	такой	ре-
дакции	п.	1.1	ст.	148	УПК	РФ	будет	соответствовать	п.	4	
ст.	140	УПК	РФ.

Вышеперечисленные	мной	меры	способны	стаби-
лизировать	ослабленный	надзорный	механизм	и	уве-
личить	 его	 эффективность.	 Расширение	 полномочий	
прокурора	 на	 стадии	 возбуждения	 уголовного	 дела	
приведет	 к	 уменьшению	 произвола	 на	местах,	 к	 воз-
можности	прибегнуть	к	альтернативным	мерам	в	слу-
чае	нарушения	прав	и	свобод	при	незаконном	отказе	
в	возбуждении	уголовного	дела.	Наделение	прокурора	
рассмотренными	выше	дополнительными	полномочи-
ями	для	надлежащего	обеспечения	законности	отказа	
в	возбуждении	уголовного	дела	вызывается	объектив-
ной	 необходимостью,	 реально	 существующими	 по-
требностями	личности	и	общества.

Секция 13. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РОССИИ
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АНАЛИЗ РЕФОРМЫ СУДА ПРИСЯЖНЫХ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

К	компетенции	суда	присяжных	отнесено	рассмо-
трение	 небольшого	 количества	 преступлений,	 из-за	
чего	большинство	обвиняемых	не	могут	рассчитывать	
на	рассмотрение	их	дел	с	участием	присяжных	заседа-
телей	(п.	2	ч.	2	ст.	30	УПК	РФ).	В	России,	суд	присяжных	
имеет	ряд	колоссальных	проблем,	но,	не	смотря	на	это,	
иногда	он	является	единственным	шансом	на	справед-
ливый	приговор.	По	данным	Судебного	департамента	
при	Верховном	суде	РФ	процент	оправдательных	при-
говоров	 снижается:	 0,54	%	 в	 2014	 г.,	 0,43	%	 в	 2015	 г.	
и	0,36	%	в	2016	г.	

16	 февраля	 2016	 г.,	 выступая	 на	 съезде	 судей,	
Президент	 России	 В. В.	 Путин	 предложил	 расширить	
применение	суда	присяжных	до	уровня	районных	су-
дов1,	и	уже	7	июня	2016	г.	Государственной	Думой	РФ	
был	 принят	 ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Федераль-
ный	 закон	 О	 присяжных	 заседателях	 федеральных	
судов	 общей	 юрисдикции	 в	 Российской	 Федерации»	
от	23.06.2016	№	209-ФЗ	и	ФЗ	«О	внесении	изменений	
в	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	в	связи	с	расши-
рением	 применения	 института	 присяжных	 заседате-
лей»	от	23.06.2016	№	190-ФЗ,	который	внес	существен-
ные	 изменения	 в	 регулирование	 института	 суда	 при-
сяжных.	Часть	из	них	уже	вступила	в	силу,	но	основные	
изменения	начнут	действовать	с	1	июня	2018	г.	Эти	из-
менения	формально	призваны	расширить	применение	
института	суда	присяжных	заседателей.	

Предусмотрено	 участие	 присяжных	 заседателей	
в	судебных	заседаниях	в	районных	и	гарнизонных	во-
енных	 судов,	 что	 должно	 поспособствовать	 укрепле-
нию	 статуса	 таких	 судов,	 и	 расширить	 роль	 участия	
присяжных	 заседателей	 при	 рассмотрении	 уголовных	
дел.	Еще	одно	изменение	–	это	сокращение	числа	кан-
дидатов	в	присяжные	и	сокращение	непосредственно	
количества	присяжных.	В	районных	и	гарнизонных	су-
дах	коллегия	присяжных	будет	состоять	из	6	человек.	
Для	 ее	 формирования	 будет	 достаточно	 12	 кандида-
тов2.	В	вышестоящем	суде	коллегия	присяжных	заседа-
телей	будет	состоять	из	8	человек	при	не	менее	чем	14	
кандидатах3.	 Ныне	 закон	 предусматривает	 12	 членов	
коллегии	не	менее	чем	из	20	кандидатов.

Указанные	 преобразования	 вызывают	 дискуссии	
не	 только	 у	 теоретиков,	 но	 и	 у	 правоприменителей,	

1	 	См.:	 ТАСС.	 URL:	 http://tass.ru/politika/2671763	 (дата	 обраще-
ния:	23.03.2018).

2	 	См.:	п.	«а»	ч.	4	ст.	1	ФЗ	от	23.06.2016	№	190-ФЗ	«О	внесении	
изменений	 в	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ	 в	 связи	 с	 рас-
ширением	применения	института	присяжных	заседателей»	 (в	ред.	
от	29.12.2017)	//	СПС	«Консультант	Плюс».

3	 	См.:	 ч.	 3	 ст.	 1	 ФЗ	 от	 23.06.2016	№	 190-ФЗ	 «О	 внесении	 из-
менений	 в	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ	 в	 связи	 с	 расши-
рением	 применения	 института	 присяжных	 заседателей»	 (в	 ред.	
от	29.12.2017)	//	СПС	«Консультант	Плюс».

которых	изменения	коснутся	существенно.	Приводятся	
аргументации	«за	и	«против»	таких	реформ.	Как	сказа-
но	в	пояснительной	записке	к	указанному	выше	зако-
ну:	«Участие	присяжных	заседателей	в	судах	районного	
уровня	будет	способствовать	укреплению	статуса	таких	
судов	 в	 качестве	 основного	 звена	 российской	 судеб-
ной	 системы,	 наиболее	 приближенного	 к	 населению,	
создаст	 необходимые	 условия	 для	 широкого	 привле-
чения	граждан	к	отправлению	правосудия»4.	Безуслов-
но,	для	участия	присяжных	в	рассмотрении	уголовных	
дел	 в	 районных	 судах	 предусмотрены	 определенные	
условия	и	гарантии.	Однако	сегодня	районные,	гарни-
зонные	суды	не	приспособлены	для	рассмотрения	дел	
с	участием	присяжных:	нет	совещательных	комнат,	бу-
фетов	и	даже	элементарных	гардеробных.	Необходима	
масштабная	закупка	соответствующей	мебели	для	раз-
мещения	 коллегий,	 расширение	 залов	 и	 проведение	
дополнительного	 обучения.	 Также	 возрастут	 расходы	
государства	 на	 компенсацию	 гражданам	 за	 участие	
в	осуществлении	правосудия5.	

На	данном	этапе	судом	присяжных	рассматривает-
ся	лишь	несколько	сотен	уголовных	дел	в	год.	В	упомя-
нутой	пояснительной	записке	предполагается	рост	дан-
ного	показателя	более	чем	до	15	тыс.	обвиняемых.	Не	
смотря	на	сокращение	количества	присяжных,	затраты	
на	реализацию	законодательных	изменений	будут	вы-
ходить	за	пределы	всех	предполагаемых	сумм.	

Представляется,	что	законодательное	сокращение	
численности	 коллегии	 присяжных	 –	 это	 ненадлежа-
щий	 способ	 достижения	 цели.	 Сокращение	 ускорит	
формирование	коллегии,	но	изменит	ее	качественную	
составляющую,	 приведет	 к	 усилению	 формальности	
и	 уменьшению	 объективности	 уголовного	 судопроиз-
водства	с	участием	присяжных	заседателей.	На	6	чело-
век	будет	легче	оказать	давление	со	 стороны	защиты	
и	 обвинения.	 Изменения	 коснутся	 преимущественно	
организационных	 аспектов	 работы	 судов,	 но	 не	 при-
ведут	к	значительному	к	укреплению	гарантий	защиты	
прав	и	свобод	граждан.	Реформа	должна	продолжать-
ся	 и	 двигаться	 в	 направлении	 увеличения	 количества	
составов	 преступлений,	 рассматриваемых	 судом	 при-
сяжных,	большей	открытости	процесса	для	присяжных	
и	реальной,	а	не	мнимой	состязательности	обвинения	
и	защиты.

4	 	См.:	http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/D7E1A569
A100B70743257F76003DA10C/$File/1016453-6.PDF?OpenElement

5	 	См.:	ст.	11	ФЗ	от	20.08.2004	№	113-ФЗ	«О	присяжных	заседа-
телях	федеральных	судов	общей	юрисдикции	в	Российской	Федера-
ции»	(в	ред.	от	01.07.2017)	//	СПС	«Консультант	Плюс».
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К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ  
ИНСТИТУТА СУДА ПРИСЯЖНЫХ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Количество	 преступлений,	 отнесенное	 к	 компе-
тенции	 суда	 присяжных	 в	 России,	 довольно	 мало,	
в	результате	чего	обвиняемые	не	имеют	возможности	
рассмотрения	их	дел	с	участием	присяжных	заседате-
лей.1	Не	смотря	на	множество	имеющихся	проблемах	
в	деятельности	судов,	суды	присяжных	часто	являются	
единственным	или	последним	шансом	на	справедли-
вый	приговор.

Принятие	Федерального	закона	от	23	июня	2016	г.	
№	190-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Уголовно-процес-
суальный	кодекс	РФ	в	связи	с	расширением	примене-
ния	 института	 присяжных	 заседателей»	 представило	
собой	компромисс	между	 государственными	и	обще-
ственными	 интересами.	 Однако	 основное	 изменение	
ожидается	1	июня	2018	г.

Важным	изменением	стало	расширение	законода-
телем	перечня	составов	преступлений,	который	может	
быть	рассмотрен	судом	при	участии	присяжных	заседа-
телей	и	отнесение	рассмотрения	таких	дел	к	компетен-
ции	районных	и	гарнизонных	военных	судов.	Формаль-
но	 эти	 изменения	 призваны	 расширить	 применение	
института	суда	присяжных	заседателей.

Особое	 внимание	 следует	 обратить	 на	 новые	 со-
ставы	 преступлений,	 по	 которым	 обвиняемый	 может	
избрать	суд	присяжных	(ст.	277	УК	РФ	«Посягательство	
на	жизнь	государственного	или	общественного	деяте-
ля»,	ст.	295	УК	РФ	«Посягательство	на	жизнь	лица,	осу-
ществляющего	 правосудие	 или	 предварительное	 рас-
следование»,	ст.	317	УК	РФ	«Посягательство	на	жизнь	
сотрудника	 правоохранительного	 органа»	 и	 др.).	 Вто-
рое	 изменение	 коснулось	 сокращение	 числа	 как	 кан-
дидатов	в	присяжные,	так	и	непосредственно	количе-
ства	присяжных.	Районные	и	гарнизонные	суды	будут	
включать	в	себя	коллегию	присяжных	заседателей	из	6	
человек,	которая	будет	формироваться	из	12	кандида-
тов.	Касаемо	вышестоящего	суда,	коллегия	присяжных	
заседателей	 будет	 включать	 8	 человек,	 формируемая	
из	числа	кандидатов	–	не	менее	14	человек.	На	данный	
момент	 УПК	 РФ	 предусматривает	 коллегию	 присяж-
ных,	состоящую	из	12	человек,	и	формируемую	не	ме-
нее	чем	из	20	кандидатов.

Данное	изменение	имеет	как	положительные,	так	
и	 отрицательные	 стороны.	 Как	 показывает	 практика,	
формирование	 коллегии	 присяжных	 заседателей	 мо-
жет	затягиваться	более	чем	на	1	 год,	 это	является	 су-
щественным	 недостатком,	 поскольку	 все	 это	 время	
подсудимый	будет	находиться	под	стражей.	Вторым	от-
рицательным	моментом	является	то,	что	на	6	или	8	че-
ловек	повлиять	значительно	легче,	чем	на	прежние	12.	

1	 	 См.:	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ	 от	 18.12.2001	
№	174-ФЗ	(в	ред.	от	19.02.2018).	П.	2	ч.	2	ст.	30.

Положительной	стороной	данных	изменений	является	
уменьшение	числа	присяжных	заседателей,	т.к.	они	бу-
дут	формироваться	намного	быстрее,	чем	раньше.

Но	изменения	никаким	образом	не	коснулись	про-
цесса	 доказывания,	 который	 является	 «сердцем	 су-
дебного	 заседания».	 Присяжные	 по-прежнему	 будут	
удаляться	 в	 совещательную	 комнату	 для	 обсуждения	
процессуальных	вопросов.	

Таким	образом,	анализируя	проблемы	и	перспек-
тивы	 уголовно-процессуальных	 нововведений,	 прихо-
дим	к	выводу,	что	данные	изменения	преимуществен-
но	коснутся	деятельности	работы	судов,	и	не	приведут	
к	значительному	улучшению	ситуации	с	защитой	прав	
и	 свобод	 граждан.	Данная	 реформа	должна	быть	 на-
правлена	 на	 увеличение	 составов	 преступлений,	 ко-
торые	будут	рассмотрены	судом	присяжных,	большей	
открытости	процесса	для	присяжных	и	реальной,	а	не	
мнимой	состязательности	обвинения	и	защиты.

В. С. Блиняева 
студентка 4 курса Института правоохранительной  

деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОКУРОРОМ  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ  

КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Актуальность	темы	не	вызывает	сомнения,	посколь-
ку	проблема	коррупции	и	борьбы	с	ней	всегда	была	од-
ной	из	острейших	и	болезненных	проблем	для	нашего	
государства.	В	последние	5	лет	коррупциогенные	факто-
ры	в	нашей	стране	вышли	на	такой	уровень,	что	призна-
ны	 источниками	 угрозы	 национальной	 безопасности.	
Приоритетное	 направление	 отведено	 профилактике	
коррупции,	 которая	 невозможна	 без	 проведения	 ан-
тикоррупционной	 экспертизы	 нормативных	 правовых	
актов	(далее	НПА).	Очищение	законодательства	на	тер-
ритории	 России	 от	 коррупционных	 положений	 на	 се-
годняшний	день	стало	практической	задачей	для	всех,	
кто	отвечает	за	его	разработку.	Возможность	успешного	
ее	 выполнения	 обеспечена	 политической	 и	 правовой	
поддержкой	 со	 стороны	 Президента	 и	 Правительства	
России.	Одним	из	факторов,	способствующих	наличию	
массовых	 коррупционных	 проявлений,	 является	 не-
качественность	 законодательства,	 коррупциогенность	
НПА.	Как	показывает	юридическая	практика,	действую-
щие	НПА	содержат	большое	количество	норм,	способ-
ствующих	 злоупотреблению	 властными	 полномочия-
ми	 и,	 как	 последствие,	 порождающих	 коррупцию.	 За	
2017	 г.	 прокуроры	на	 территории	России,	 изучили	бо-
лее	970	тыс.	НПА	(в	2016	г.	–	989	тыс.)	и	в	них	содержа-
лось	56	тыс.	коррупциогенных	факторов	(в	2016	г.	–	61	
тыс.).	2017	г.	по	сравнению	2016	г.	прокурорами	было	
меньше	изучено	документов	и	следствие	того,	меньше	
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выявлено	 коррупциогенных	 факторов.	 Законодатель	
не	 дает	 понятия	 антикоррупционной	 экспертизы,	 но	
определяет	ее	цель.	Подверженными	коррупции	оста-
ются	такие	сферы	как	образование,	медицина,	социаль-
ная	поддержка	населения	в	рамках	целевых	проектов,	
а	также	направления,	связанные	с	расходованием	бюд-
жетных	средств,	предоставлением	отсрочек	от	призыва	
в	армию.	Например,	анализ	работы	за	2017	г.	органов	
прокуратуры	на	 территории	России	показал,	 что	 чаще	
выявлялись	такие	коррупциогенные	факторы,	как	при-
нятие	 НПА	 за	 пределами	 компетенции	 (14	 тыс.),	 ши-
рота	дискреционных	полномочий	 (13	 тыс.),	отсутствие	
или	 неполнота	 административных	 процедур	 (11	 тыс.),	
выборочное	изменение	объема	прав	(7	тыс.),	наличие	
завышенных	 требований	 к	 лицу,	 предъявляемых	 для	
реализации	 принадлежащего	 ему	 права	 (5	 тыс.)1.	 Ос-
нованием	 для	 изучения	 прокурором	 НПА	 на	 предмет	
коррупциогенности	 являются	 обращения	 населения,	
юридических	лиц,	заключения	независимых	экспертов	
и	другая	поступающая	информация.	Органы	прокурату-
ры	проводят	экспертизу	НПА	в	сфере	разной	деятельно-
сти,	по	вопросам	прав,	свобод	и	обязанностей	человека	
и	 гражданина;	бюджетного,	налогового,	 таможенного,	
лесного,	водного,	природоохранного	законодательства	
на	основании	ФЗ.	И	чтобы	со	стороны	прокуратуры	не	
допустить	 ошибок	 при	 проведении	 разных	 видов	 ан-
тикоррупционных	 экспертиз	 необходимо	 создать	 свое	
методическое	обеспечение,	 а	 затем	и	 экспертные	ме-
тодики.	 Имеющаяся	 общая	Методика	 пока	 дает	 толь-
ко	основные	направления	цели	и	 задачи	 экспертизы.2	
Прокуратуре	 отводится	 особое	 место	 среди	 правоох-
ранительных	органов,	 которые	осуществляют	деятель-
ность	по	профилактике	нарушений	законов,	по	борьбе	
с	преступлениями	и	искоренению	ее	причин	и	условий.	
Профилактические	 мероприятия	 проводятся	 прокура-
турой,	их	специфика	всегда	связана	с	осуществлением	
прокурорского	 надзора.	 Задачами	 профилактики	 кор-
рупции	 являются:	 выявление,	 устранение	 причин,	 по-
рождающих	коррупцию,	и	противодействие	условиям,	
способствующим	ее	проявлению;	разработка	и	внедре-
ние	 правовых,	 организационных	 и	 иных	 механизмов	
противодействия	коррупции.	

Итоги	работы	за	2017	г.	прокуратур	на	территории	
России	внесено	3,8	тыс.	требований	(3,6	тыс.–	2016	г.),	
принесено	почти	41	тыс.	протестов	(43	тыс.	–	2016	г.),	
направлено	150	исков	(заявлений)	в	суды	(200	–	2016	г.),	
внесена	1	тыс.	представлений	(1,4	тыс.	–	2016	г.)	и	на-
правлено	почти	200	информаций	(400	–	2016	г.).	Приве-
денные	данные	свидетельствуют	о	высокой	эффектив-
ности	принимаемых	прокурорами	мер	по	проведению	
антикоррупционной	экспертизы.	За	2017	г.	прокурора-
ми	 в	 Чувашской	 республики	 изучено	 свыше	 11	 тысяч	
(в	Саратовской	области	–	17,1	тыс.)	действующих	НПА	
и	выявлено	свыше	700	 (в	Саратовской	области	–	745)	

1	 	См.:	О	результатах	работы	органов	прокуратуры	РФ	проведе-
нию	антикоррупционной	экспертизы	НПА	и	их	проектов	 за	2017	 г.	
Генеральная	прокуратура	РФ.	22.02.2018.	URL:	https://genproc.gov.ru/
smi/news/news-1336

2	 	См.:	ФЗ	от	17	июля	2009	г.	№	172-ФЗ	«Об	антикоррупционной	
экспертизе	НПА	и	проектов	НПА»	(в	ред.	от	21.10.2016	г.	№	279-ФЗ)	
//	СЗ	РФ.	2009.	№	29,	ст.	3609.

НПА,	содержащих	коррупциогенные	факторы,	которые	
на	основании	принятых	мер	прокурорского	реагирова-
ния	исключены3.	На	территории	России	уделяется	боль-
шое	внимание	вопросам	противодействия	коррупции,	
разработке	 механизмов	 государственного	 регулиро-
вания	 в	 коррупционно-опасных	 сферах	 деятельности	
органов	 исполнительной	 власти.	 Антикоррупционная	
политика	государства	–	это	целенаправленная	деятель-
ность	 всех	 заинтересованных	 структур	по	предупреж-
дению	и	искоренению	коррупции.	

Предложение	–	Необходимо	проводить	меропри-
ятия	 по	 совершенствованию	 нормативной	 правовой	
базы	 по	 противодействию	 коррупции,	 организацион-
ные	и	практические	меры	по	реализации	антикорруп-
ционной	 политики,	 организовывать	 работу	 по	 прове-
дению	 мониторинга	 информации	 о	 коррупционных	
проявлениях	 в	 деятельности	 должностных	 лиц,	 рабо-
тающих	в	подведомственных	учреждениях,	размещен-
ной	в	средствах	массовой	информации,	а	также	содер-
жащейся	в	поступающих	обращениях	 граждан	и	юри-
дических	лиц.

Г. С. Богатырев, А. С. Журавлева
студенты 3 курса ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

НЕДОПУСТИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Базисным	 понятием	 в	 уголовном	 процессе	 явля-
ется	понятие	доказательство.	Ему	присущи	такие	кри-
терии	как:	относимость,	допустимость,	достоверность,	
которые	 в	 совокупности	 достаточны	 для	 разрешения	
уголовного	дела.	Наиболее	сложным	на	практике	явля-
ется	критерий	допустимости.	

Внимание	законодатель	отводит	соблюдению	тре-
бований	 допустимости	 доказательств.	 Так,	 ч.	 2	 ст.	 50	
Конституции	РФ4,	устанавливает	запрет	на	использова-
ние	доказательств,	полученных	с	нарушение	федераль-
ного	закона.	Об	этом	же	свидетельствует	ч.	3	ст.	7	УПК	
РФ5	и	ст.	75	УПК	РФ.

	В	ст.	75	УПК	РФ	закреплено	понятие	недопустимых	
доказательств,	однако	ничего	не	разъясняется,	в	какой	
степени	доказательство	должно	нарушать	закон,	чтобы	
быть	признано	недопустимым.	Часть	2	ст.	75	УПК	РФ	за-
крепляет	открытый	перечень	конкретных	недопустимых	
доказательств,	который,	на	наш	взгляд,	не	проработан.

В	 пункте	 2	 Постановления	 Пленума	 Верховно-
го	суда	РФ	от	5	марта	2004	№	16	разъяснено,	что	при	

3	 	 См.:	 Информация	 о	 проделанной	 работы	 по	 антикоррупци-
онной	 экспертизе	 НПА.	 Прокуратура	 Саратовской	 области.	 29	 ян-
варя	 2018	 г.	 URL:	 http://www.sarprok.ru/news/2018/prokuraturoy-
oblasti	Прокуратура	Чувашской	Республики.	02.02.2018.	URL:	http://
chuvprok.gov.ru/news.php	

4	 	См.:	Конституция	РФ	от	12	декабря	1993	г.:	по	сост.	на	30	дека-
бря	2008	г.	//	СЗ	РФ.	2009.	№	4,	ст.	445.

5	 	 См.:	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ	 от	 18.12.2001	
№	174-ФЗ	(в	ред.	от	02.03.2016)	//	СЗ	РФ.	2001.	№	52,	ч.	1,	ст.	4921.

6	 	См.:	 О	 применении	 судами	 норм	 Уголовно-процессуального	
кодекса	Российской	Федерации:	постановление	Пленума	Верховно-
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решении	 вопроса	 о	 признании	 доказательства	 недо-
пустимым	по	основаниям,	указанным	в	п.	3	ч.	2	чт.	75	
УПК	РФ,	в	каждом	случае	необходимо	выяснять,	в	чем	
выразилось	 допущенное	 нарушение.	 Можно	 сделать	
вывод,	 что	 не	 любое	 нарушение	 требований	 УПК	 РФ	
делает	доказательство	недопустимым.	Поэтому	по	де-
лам,	 содержащим	одни	и	 те	же	нарушения,	 суды	вы-
носят	противоположные	решения,	т.к.	один	судья	счел	
доказательство	допустимым,	а	другой	нет.	

Пленум	Верховного	суда	РФ,	начиная	с	1995	г.,	не	
приводит	 конкретных	 и	 однозначных	 критериев	 раз-
граничения	 нарушений	 уголовно-процессуального	 за-
кона	на	те,	которые	свидетельствуют	о	недопустимости	
доказательств,	и	 те,	 которые	не	 создают	 таких	право-
вых	 последствий.	 Как	 в	 период	 действия	 УПК	 РСФСР	
1960	г.,	так	и	после	вступления	в	силу	УПК	РФ	в	2001	г.	
судебная	практика	остается	противоречивой.

По	 уголовному	 делу	 №	 2-37/98,	 рассмотренно-
му	Ростовским	областным	 судом	в	 1997	 г.,	 был	изъят	
протокол	 обыска	 постановлением	 прокурора	 как	 не-
допустимое	 доказательство.	 Обоснование:	 производ-
ство	данного	следственного	действия	осуществлялось	
неуполномоченным	лицом,	 т.к.	 в	материалах	дела	не	
содержалось	 соответствующее	 поручение	 со	 стороны	
следователя,	 производившего	 предварительное	 рас-
следование1.

Липецкий	районный	суд	Липецкой	области	по	уго-
ловному	делу	№	1-64/2013	указал	на	недопустимость	
доказательств	 в	 виде	 двух	 протоколов	 предъявления	
для	опознания.	Основания:	1)	при	наличии	возможно-
сти	предъявления	для	опознания	«вживую»,	опознание	
проводилось	по	фотографиям	 (нарушение	ч.	5	 ст.	 193	
УПК	РФ);	2)	отсутствие	в	протоколе	предъявления	для	
опознания	 конкретных	 указаний	 на	 индивидуально	
определенные	 признаки,	 позволяющие	 идентифици-
ровать	опознаваемое	лицо	(нарушение	чч.	2,	7	ст.	193	
УПК	РФ)2.

Противоположное	 мнение	 складывается	 у	 суда	
по	поводу	аналогичных	нарушений	уголовно-процессу-
ального	законодательства.

В	 Республике	 Саха	 (Якутия)	 по	 уголовному	 делу	
в	 2014	 г.	 судебная	 коллегия	 признала	 допустимыми	
протоколы	 допроса	 свидетелей,	 хотя	 следственные	
действия	 были	 осуществлены	 следователем,	 не	 вхо-
дившим	в	состав	следственной	группы.	Суд	не	признал	
это	 существенным	 нарушением,	 т.к.	 протоколы	 были	
составлены	с	соблюдением	требований	ст.	ст.	187,189	
и	190	УПК	РФ	и	не	противоречили	собранным	по	делу	
доказательствам3.

На	наш	взгляд,	при	определении	допустимости	до-
казательств,	 судам	 необходимо	 учитывать,	 насколько	
данные	нарушения	существенны,	безусловны	по	отно-

го	Суда	РФ	от	5	марта	2004	г.	№	1	(в	ред.	от	30	июня	2015	г.)	//	Бюлле-
тень	Верховного	Суда	РФ.	2004.	№	5;	2015.	№	9.

1	 	 См.:	 Золотых В. В.	 Проверка	 допустимости	 доказательств	
в	уголовном	процессе.	Ростов	н/Д,	1999.	С.	233–234.

2	 	См.:	Уголовное	дело	№	1-64/2013	по	обвинению	А.	в	 совер-
шении	преступления,	предусмотренного	ч.	1	ст.	264	УК	РФ	//	Архив	
Липецкого	районного	суда	Липецкой	области	за	2013	г.

3	 	См.:	Апелляционное	определение	Судебной	коллегии	по	уго-
ловным	делам	Верховного	суда	Республики	Саха	(Якутия)	от	24	дек.	
2014	г.	по	уголовному	делу	№	22-1968.	

шению	к	конституционным	правам	граждан	и	принци-
пам	уголовного	судопроизводства.

Исходя	их	всего	вышеизложенного,	мы	предлагаем	
составить	 перечень	 грубых	 нарушений	 уголовно-про-
цессуального	законодательства,	при	наличии	которого	
доказательства	 признаются	 недопустимыми.	 Данный	
перечень	 будет	 безусловным.	 Остальные	же	 наруше-
ния	 повлекут	 признание	 доказательств	 недопустимы-
ми	по	усмотрению	суда,	в	зависимости	от	конкретных	
обстоятельств	 дела.	 Предложенное	 сократит	 количе-
ство	подобных	 споров,	и	 вопрос	о	признании	уголов-
но-процессуальных	 доказательств	 недопустимыми	
найдет	свое	разрешение.

Н. В. Буштец
студент 2 курса магистратуры,  
факультета права «НИУ «ВШЭ»

СУД ПРИСЯЖНЫХ В РОССИЙСКОЙ  
ИМПЕРИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ  
САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ)

Осуществление	правосудия	является	одной	из	ос-
новополагающих	функций	государства,	от	которой	по-
ставлено	 в	 зависимость	 процветание	 общественной	
жизни	и	его	членов.	Издревле	суд	рассматривается	как	
Божье	дело,	в	связи	с	чем	к	судье	во	все	времена	предъ-
являлись	особые	требования,	излагаемые	в	священных	
писаниях,	а	далее	и	в	законодательных	установлениях.

Вместе	 с	 тем	 требуется	 и	 надлежащий	 судебный	
порядок,	который	не	препятствовал	бы	осуществлению	
справедливого	суда.	Н. И.	Тургенев	в	книге	«О	суде	при-
сяжных	и	о	судах	полицейских	в	России»	так	описывает	
ожидание	судебной	реформы	в	Российской	Империи:	
«Общее	 мнение	 во	 России	 с	 нетерпеньем	 ожидает	
перемен	 в	 судопроизводстве.	 Места	 и	 лица,	 занима-
ющиеся	 составлением	 и	 редакций	 законов,	 решили	
удовлетворить	всеобщему	желанию.	Дабы	достойным	
образом	 соответствовать	 сему	 всеобщему	 желанию,	
столь	настойчиво	изъявляемому	всею	Россией,	надле-
жало	бы,	кажется	подумать,	о	преобразовании	и	судеб-
ного	порядка	вообще	и	самых	мест	судебных;	потому	
что	 все	 это	 гнило,	 бестолково	 и	 не	 отвечает	 самым	
скромным	 требованиям	 здравого,	 порядочного	 судо-
производства»4.

Причиной	 коренных	 преобразований	 судебного	
порядка	стал	Великий	акт	освобождения	крестьян,	ко-
торый	имел	огромное	воздействие	на	дальнейшее	дви-
жение	и	ускорение	судебной	реформы.	Как	указывает	
Г. А.	Джаншиев	в	составленных	им	«Основах	судебной	
реформы»	(К	25-летию	нового	суда),	для	многомилли-
онного	 населения,	 «вчерашних	 рабов»,	 впервые	 воз-
вративших	себе,	гражданские	права	необходимо	было	
взамен	уничтоженного	помещичьего	суда,	если	только	
возможно	 назвать	 его	 судом,	 учредить	 государствен-

4	 	См.:	Тургенев Н. И.	О	суде	присяжных	и	о	судах	полицейских	
в	России	/	Paris:	А.	Franck,	A.	Ascher	et	C,	1860,	1860	(Лейпциг:	тип.	Г.	
Бера).	XXIV,	С.	10–11.
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ный	суд.	«При	крепостном	праве	не	было	надобности	
в	справедливом	суде.	Настоящими	судьями	были	тогда	
только	 помещики	 над	 ними	 господствовал	 своеволь-
ный	 суд.	 Помещики	 не	 могли	 ему	 не	 покоряться;	 но	
в	их	руках	сосредоточилась	власть	над	большинством	
народонаселения.	Крестьяне	расправились	с	помещи-
ками	судом	Линча1	–	приводится	цитата	статс-секретаря	
департамента	законов	государственного	Совета	Судеб-
ных	Уставов	С. И.	Зарудного.

Однако	 составителям	 к	 демократическим	 проек-
там	Уставов	подобраться	удалось	не	сразу,	уверенность	
в	дальнейшем	их	деле	была	приобретена	после	дачи	
Александром	 II	 –	 освободителем	 Высочайшего	 пове-
ления	от	января	1862	г.,	в	котором	указал:	«изложить	
в	 общих	 чертах	 соображения	 государственной	 канце-
лярии	и	прикомандированных	к	ней	юристов	о	тех	глав-
ных	началах,	несомненное	достоинство	коих	признано	
в	настоящее	время	наукою	и	опытом	европейских	госу-
дарств	и	по	коим	должны	быть	преобразованы	судеб-
ные	части	в	России»2.

Так,	 наполненные	 решимостью	 составители	 Уста-
вов	 поместили	 суд	 присяжных	 в	 составленный	 ими	
проект,	 который	 впоследствии	 Александр	 II	 в	 своем	
знаменитом	Указе	Правительствующему	Сенату	20	но-
ября	1864	г.,	«коим	было	повелено	распубликовать	Су-
дебные	Уставы	во	всеобщее	сведение»,	провозгласил:	
«Рассмотрев	сии	проекты,	Мы	находим,	что	они	вполне	
соответствуют	 желанию	 Нашему	 водворить	 в	 России	
суд	 скорый,	 правый,	 милостивый,	 равный	 для	 всех	
подданных	Наших,	возвысить	судебную	власть,	дать	ей	
надлежащую	 самостоятельность	 и	 вообще	 утвердить	
в	народе	то	уважение	к	закону,	без	коего	невозможно	
общественное	благосостояние	и	которое	должно	быть	
постоянным	руководителем	всех	и	каждого	от	высшего	
до	низшего»3.

Далее	 последовала	 поспешная	 работа	 по	 претво-
рению	 в	 жизнь	 на	 территории	 Российской	 Империи	
означенных	 реформ.	 С	 этой	 целью	 Правительствую-
щим	Сенатом	были	составлены	и	далее	изданы	Судеб-
но-статистические	сведения	и	соображения	о	введении	
уставов	20-го	ноября	1864	г.:	(По	32	губерниям).	Среди	
которых	 была	 и	 Саратовская	 губерния,	 занимающая	
пространства	71	912	квадратных	верст	и	имевшая	жите-
лей	обоего	пола	1	671	322.	Состояла	Саратовская	губер-
ния	из	12	уездов,	при	этом	по	изложенным	в	сборнике	
сведениям	 общее	 число	 дел	 подсудных	 Окружному	
Суду	составляло:	гражданских	–	169,	1	157	–	уголовных,	
из	которых	подлежали	суждению	с	присяжными	1	059	
и	без	присяжных	98.

С	реализацией	реформаторских	замыслов	на	тер-
ритории	 Саратовской	 губернии,	 во	 исполнение	 ста-
тьей	 166–173	 Учреждения	 судебных	 установлений	
общим	собранием	отделения	Саратовского	Окружно-
го	суда	был	выработан	Особый	наказ	(далее	–	Наказ),	

1	 	См.:	Джаншиев Г. А.	Основы	судебной	реформы:	(К	25-летию	
нового	суда):	Ист.-юрид.	этюды	//	М.:	тип.	М. П.	Щепкина,	1891.	XVI,	
364.	С.	42.

2	 	См.:	Там	же.	С.	47.
3	 	См.:	Судебные	Уставы	20	ноября	1864	г.,	с	изложением	рассуж-

дений,	на	коих	они	основаны.	Часть	первая.	//	Вводная	статья,	стр.	II.	
СПб.,	1866.

который	 регламентировал	 внутренний	 распорядок	
и	делопроизводство	в	судебных	местах.	Изданный	На-
каз	 кроме	прочего	 устанавливал	относящиеся	 к	под-
робностям	 делопроизводства	 правила,	 которые	 Са-
ратовский	окружной	суд	признал	необходимыми	для	
охранения	 в	 нем	 согласно	 с	 законами	 внутреннего	
порядка.

Наказом,	 помимо	 прочего,	 были	 урегулированы	
вопросы	определения,	увольнения	чиновников	канце-
лярии,	размещения	здания	и	его	внешнем	устройстве,	
в	 том	числе	распределения	занятий	между	уголовны-
ми	 отделениями	 суда	 в	 части	 разрешения	 подсудно-
сти	рассмотрения	уголовных	дел	и	заседания	Общего	
собрания	выездных	отделений	суда,	вместе	с	общими	
правилам	 их	 ведения	 для	 чинов	 канцелярии,	 дежур-
стве	в	суде	и	иные	сопутствующие	заявленному	переч-
ню	вопросы.

Так,	 согласно	пункту	4	 гл.	 3	Наказа	в	Саратовском	
Окружном	 суде	 воспрещалось	 курение	 табаку	 посто-
ронними	лицами	 в	 канцеляриях	 суда,	 а	 всем	 вообще	
в	 залах	 заседаний,	 в	 передних	 и	 прежних	 комнатах,	
а	равно	и	в	коридорах.	Наблюдение	за	порядком	в	зда-
нии	суда	возлагалось	на	особого	чиновника	со	званием	
экзекутора	или	на	одного	из	судебных	приставов4.

В	 связи	 с	 тем,	 что	 Саратовским	Окружным	 судом	
проводились,	в	том	числе	выездные	заседания	на	тер-
ритории	 входящих	 в	 судебный	 округ	 уездов,	 Наказ	
определял	необходимый	состав	выездного	отделения,	
которому	 должно	 иметь	 было	 секретаря	 или	 другого	
чиновника	 для	 исполнения	 секретарских	 обязанно-
стей,	одного	или	двоих	писцов	для	переписки,	канди-
дата	на	судебную	должность	для	возложения	на	него	
защиты,	 судебного	 пристава,	 преимущественно	 мест-
ного	или	из	ближайшего	города	и	курьера.

Внешний	 порядок	 во	 время	 судебных	 заседаний	
предусматривал,	что	приглашенные	из	других	ведомств	
лица,	а	также	почетные	мировые	судьи,	приглашенные	
в	качестве	членов	суда,	занимали	места	по	правую	сто-
рону	от	председательствующего.	При	входе	в	залу,	для	
открытия,	так	и	продолжения	заседания	все	находящи-
еся	в	оной	должны	встать.	При	этом	лиц	впускали	в	зал	
судебных	заседаний	за	час	до	назначенного	для	откры-
тия	заседания.

Из	сказанного	следует	заключить,	что	принятый	во	
исполнение	 норм	 Учреждения	 судебных	 установле-
ний	Наказ	включал	в	себя	достаточно	процессуальных	
норм,	содержащих	правила	судебного	порядка,	анало-
гичные	по	своему	содержанию	в	настоящее	время	мы	
можем	обнаружить	в	Уголовно-процессуальном	кодек-
се	РФ,	что	говорит	об	унификации	современным	зако-
нодателем	процессуальных	процедур.

Особый	интерес	вызывает	глава	19	Наказа,	посвя-
щенная	общим	правилам	делопроизводства	по	уголов-
ным	 делам,	 которая	 предусматривала	 по	 произнесе-
нии	присяжными	заседателями	оправдательного	при-
говора,	в	момент	изготовления	резолюции	суда,	пред-
седательствующий	до	совещания	с	членами,	отмечает	
на	особом	бланке	свое	мнение	о	причинах	оправдания,	

4	 	См.:	Особый	наказ	Саратовского	окружного	суда.	Тип.	П. С.	Фе-
окритова,	1875.	С.	5.
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а	также	мнения	судей,	если	они	не	согласны	с	мнени-
ем	председательствующего.	На	 этом	же	бланке	пред-
седательствующий	 отмечает	 отзывы	 публики	 и	 самих	
присяжных,	 если	 таковые	 им	 были	 получены.	 Далее	
эти	материалы	по	окончании	сессии	и	по	возвращении	
временного	 отделения	 в	 Саратов	 передаются	 предсе-
дателю	Отделения	по	рассмотрению	этих	материалов,	
если	признает	нужным,	в	особой	графе	отмечает	и	свое	
мнение.	Если	процент	оправдательных	приговоров	не	
превышает	20	%,	 то	все	материалы	передаются	пред-
седателю	суда.	Если	же	процент	оправданий	превыша-
ет	означенную	цифру,	то	составлялась	председателем	
Отделения	 и	 председательствующим	 во	 временном	
отделении	ведомость	и	за	подписью	отсылалась	в	де-
партамент	Министерства	юстиции,	по	статистическому	
отделению,	не	позже	как	через	месяц	со	дня	окончания	
сессии,	поданные	материалы	передавались	председа-
телю	суда.

Сведения	об	оправдательных	приговорах	доклады-
вались	первому	очередному	Общему	собранию,	кото-
рым	напомним,	и	был	утвержден	разбираемый	Наказ.

При	сборе	статистических	сведений	важно	осветить	
способ	подсчета	оправдательных	приговоров	(смешан-
ных	приговоров).	Так,	по	пункту	18	Наказа	надлежало	
считать	их	следующим	образом:

–	 приговоры	 присяжных	 к	 обвинительным	 или	
оправдательным,	 следовало	 смотреть	 обвинены	 или	
оправданы	те	лица,	кои	были	преданы	суду	как	главные	
деятели	преступления,	если	подсудимые	были	преда-
ны	 суду	 по	 обвинению	 в	 преступлениях	 одинаковой	
важности,	то	смешанный	о	них	приговор	причисляется	
к	оправданным,	когда	их	всех	подсудимых	оправдана	
половина	или	более	половины.

Таким	 образом,	 в	 Российской	Империи	 вели	 счет	
приговоров,	поставленными	присяжными	заседателя-
ми,	условная	норма	которых	состояла	из	20	%	оправ-
дательных	 приговоров.	 Большее	 число	 требовало	
внимания	Министерства	юстиции.	В	действительности	
подобного	 рода	 обстоятельства	 следует	 считать	 раз-
умным	 в	 силу	 одной	 из	 задач,	 стоящих	 перед	 судом	
присяжных,	заключающейся	в	обнажении	недостатков	
уголовного	 законодательства	 как	 материального,	 так	
и	процессуального	порядков.	Имея	представления	об	
указанных	 сведениях,	 у	 власти	 законодательной	 воз-
никает	 возможность	 обратить	 свое	 внимание	на	 пра-
воприменительные	и	другие	проблемы,	беспокоящие	
общество.

Именно	введение	и	критический	разбор	получен-
ных	сведений	позволил	выявить,	как	пишет	Н. П.	Тимо-
феев	в	своих	судебных	очерках	«Суд	присяжных	в	Рос-
сии»	–	«счастливые	дни	на	суде	присяжных»1.	В	кото-
рых	изложены	случаи	частого	вынесения	оправдатель-
ных	приговоров.	Так,	например	практика	большинства	
Окружных	 судов	 указывала	 на	 бросающиеся	 в	 глаза	
стремления	 присяжных	 оправдывать	 подсудимых	
в	дни	первой	и	четвертой	 (по	народному	выражению	
средокрестной)	и	страстной	недель	Великого	поста.	Как	
объясняется	на	 этот	 счет	Н. П.	 Тимофеев:	 Само	 собою	

1	 	См.:	Тимофеев Н. П.	Суд	присяжных	в	России:	Судебные	очерки	
//	М.:	тип.	А. М.	Мамонтова	и	К°,	1881.	С.	135–138.

разумеется,	что	главную	роль	в	этом	проявлении	мило-
сердия	и	всепрощения,	играет	религиозный	элемент».

В	нынешнее	время	сбор	указанных	сведений	осу-
ществляется,	 но	 цели	 его	 носят	 скажем	 прямо	 сугубо	
статистический	 характер,	 что	в	 свою	очередь,	препят-
ствует	 качественной	 реализации	 одной	 из	 основных	
функций	 института	 присяжных	 заседателей,	 заключа-
ющейся	 в	 выявлении	 недостатков	 законодательного	
регулирования.

Принимая	во	внимание	вышеизложенные	рассуж-
дения,	 находим	 целесообразным	 не	 только	 «механи-
ческим	 образом»	 вести	 счет	 оправдательным	 приго-
ворам,	 но	 и	 надлежаще	 осуществлять	 разбор	 причин	
частых	 оправданий	 для	 целей	 оптимизации,	 «над-
стройки»	законодательных	установлений	посредством	
внесения	соответствующих	изменений.	Осуществление	
и	реализация	указанного	предложения	выявит	реаль-
ную	«полезность»	от	осуществления	правосудия	с	уча-
стием	присяжных	заседателей.	

Иной	 важной	 составляющей	 всякого	 судебного	
процесса	 являются	 процессуальные	 документы.	 Фор-
мы	обсуждаемых	документов	19	в.	имели	особенности	
несвойственные	 тем,	 процессуальным	 документам,	
которые	используются	 в	 судах	 сегодня.	Образцы	про-
цессуальных	документов	прошлого	времени	были	по-
мещены	в	приложение	к	Наказу	и	являлись	обязатель-
ными	для	использования	судами.

	 Остановимся	подробнее	на	списке	очередных	
и	 запасных	 присяжных	 заседателей.	 В	 соответствии	
со	ст.	648	Устава	уголовного	судопроизводства	1864	г.,	
видно	что	если	поличное	число	заседателей	окажется	
менее	30,	то	председатель	суда	делает	распоряжение	
о	пополнении	их	списка	по	жребию	из	числа	запасных	
заседателей.	Однако	как	отмечает	К. К.	Арсеньев	в	кни-
ге	«Предание	суду	и	дальнейший	ход	уголовного	дела	
до	 начала	 судебного	 следствия»:	 «Судебная	 практика	
отнеслась	к	этому	иначе,	она	представляет	множество	
примеров	образования	присутствия	из	числа	двадцати	
восьми,	 двадцати	 семи	 и	 т.д.	 наличных	 заседателей.	
В	С.-Петербурге	нахождение	на	лицо	тридцати	присяж-
ных	 заседателей	 составляет	 скорее	 исключение,	 чем	
общее	правило.	Вопрос	о	числе	наличных	присяжных	
восходил,	 по	 делу	 Тихонова,	 на	 рассмотрение	Прави-
тельствующего	Сената	который	нашел,	что	хотя	неявкой	
некоторых	 очередных	 заседателей	 и	 за	 включением	
в	 список	 всех	 наличных	 запасных,	 список	 присяжных	
был	составлен	только	из	27	лиц,	а	не	30,	как	следовало	
ст.	648	Устава	уголовного	судопроизводства,	но	т.к.	при	
предъявлении	этого	списка	сторонами	не	было	сдела-
но	никаких	против	этого	возражений	и	отведено	только	
одно	лицо,	следовательно	выбор	по	жребию	происхо-
дил	из	26	заседателей,	тогда	как	по	Уставу	для	этого	до-
статочно	было	18	присяжных,	–	то	затем	не	могут	быть	
признаны	 обжалованное	 Тихомировым	 отступление	
от	законного	порядка,	а	жалоба	его	уважительною».

Далее	автор	отмечает,	что	правовая	позиция	Пра-
вительствующего	 Сената	 следует	 считать	 разумной,	
иначе	признать	неполноту	списка	присяжных	заседате-
лей	поводом	к	отсрочке	всех	дел,	назначенных	к	слу-
шанию	в	продолжение	известной	 сессии,	 значило	бы	
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внести	в	наше	новое	судопроизводство	такую	медлен-
ность,	которой	не	было	и	в	старом1.

Надо	 сказать,	 что	 и	 имеющийся	 в	 распоряжении	
исследователя	 список	очередных	и	 запасных	присяж-
ных	заседателей	для	участия	при	разрешении	Саратов-
ским	 Окружным	 Судом	 уголовных	 дел,	 назначенных	
к	слушанию	на	определенный	период	времени	состо-
ял	из	присяжных,	избранных	по	жребию	на	основании	
статей	550	и	551	Устава	уголовного	судопроизводства.	
Сам	 список	 представляет	 собой	 табличку	 с	 именем,	
фамилией,	отчеством	и	изложением	сословия	–	30	оче-
редных	и	3	запасных	присяжных,	которая	подписыва-
лась	председательствующим	и	секретарем	Суда.	Име-
на	неявившихся	присяжных	вычеркивались	по	приме-
ру	документа,	помещенного	в	приложение	№	1.

Войдя	 в	 обсуждение	 протокола	 судебного	 засе-
дания	Саратовского	Окружного	Суда,	отметим,	что	он	
состоял	из	вводной	части,	в	которой	указывались	дата	
заседания,	город,	наименование	уголовного	отделения	
суда,	 рассматриваемое	 дело	 с	 указанием	 обвинения,	
далее	протокол	имел	4	главы.	В	первой	из	которых	со-
держались	сведения	о	лицах	присутствующих	в	заседа-
нии	и	участвующих	в	деле,	вторая	глава	посвящена	дей-
ствиям,	происходившим	с	момента	открытия	заседания	
до	начала	судебного	следствия	и	подразделялась	на	10	
параграфов.	Третья	же	глава,	состояла	из	4	параграфов	
и	отводилась	для	помещения	в	нее	сведений	о	произ-
веденном	судебном	следствии.	Четвертая	глава,	в	свою	
очередь,	имела	2	параграфа,	в	которых	надлежало	ото-
бражать	 процессуальные	 действия	 и	 речи	 от	 прений	
сторон	до	окончания	судебного	заседания2.

Приговор	 аналогично	 начинался	 с	 вводной	 ча-
сти,	 содержащей	информацию	о	 судебном	заседании	
и	 составе	 его	 участников.	 Далее	 излагались	 вопросы,	
поставленные	 перед	 присяжными	 заседателями	 с	 от-
ветами	на	означенные.	После	чего,	судом	обсуждались	
законные	 последствия	 решения	 присяжных	 заседате-
лей,	которые	выражались	в	квалификации	преступле-
ния,	если	таковое	было	установлено	и	назначении	со-
ответствующего	наказания	по	Уложению	о	наказаниях,	
либо	 делались	 выводы	 об	 оправдании	 подсудимого.	
Вместе	с	тем	разрешался	вопрос	о	возложении	издер-
жек	по	делу	и	дальнейшая	судьба	вещественных	дока-
зательств3.

Таким	образом,	мы	видим,	что	процессуальные	до-
кументы	19	в.	имели	подробное	описание	того,	какую	
информацию	 следует	 в	 них	 отражать,	 что	 уберегало	
составителей	этих	документов	от	возможных	ошибок.	
В	настоящее	время	процессуальные	документы	не	со-
держат	подобного	описания,	чем	наводят	составителей	
их	 на	 ошибки.	 В	 связи	 с	 чем	 полагаем	 целесообраз-
ным	рассмотреть	вопрос	об	их	полезном	дополнении,	
а	именно	информацией,	ориентирующей	автора	про-
цессуального	документа.

1	 	См.:	Арсеньев К. К.	Предание	суду	и	дальнейший	ход	уголовно-
го	дела	до	начала	судебного	следствия:	Сборник	практических	заме-
ток.	СПб.:	типография	В.	Демакова,	1870.	С.	205.

2	 	Протокол	Саратовского	окружного	суда.
3	 	Там	же.
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ПРОБЛЕМЫ  
АДВОКАТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Принцип	состязательности	в	уголовном	судопроиз-
водстве	 является	 одним	из	 основополагающих	начал,	
которое	в	настоящее	время	требует	переосмысления.	
Частью	данного	принципа	является	«адвокатское	рас-
следование»,	представляющее	собой	возможность	по-
иска,	сбора,	фиксирования,	исследования	и	приобще-
ния	информации	адвокатом,	которая	может	использо-
ваться	следователем,	дознавателем	и	судом	в	процессе	
доказывания	по	уголовному	делу.	

Актуальность	 данной	 темы	 заключается,	 прежде	
всего,	 в	 реализации	 положений	 Конституции	 РФ,	 Фе-
деральной	 целевой	 программы	 «Развитие	 судебной	
системы	 России	 на	 2013–2020	 г.»4,	 направленных	
на	демократизацию	уголовного	процесса,	повышение	
качества	правосудия,	реализацию	прав	сторон,	а	также	
обеспечение	их	реального	процессуального	равенства	
и	состязательности.	

Проблемами	 состязательности	 в	 уголовном	 про-
цессе	 и	 ее	 реализации	 на	 досудебной	 стадии	 зани-
мались	 такие	 ученые	 как,	 Н. В.	 Жогин,	 Е. Б.	 Мизулин,	
И. Н.	Рогозин,	В. О.	Руднев5.	

Согласно	действующему	законодательству,	 защит-
ник	не	может	формировать	доказательства,	поскольку	
отсутствует	в	числе	субъектов,	которые	наделены	пра-
вом	получения	доказательств	в	порядке	уголовно-про-
цессуальной	 деятельности.	 На	 данный	 факт	 обратил	
внимание	 Конституционный	 суд,	 который	 в	 своем	
определении6	 указал,	 что	 сторона	 защиты	 может	 со-
бирать	и	представлять	письменные	документы	и	пред-
меты	для	приобщения	к	делу	в	качестве	доказательств.	
Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ7	в	ч.	3	ст.	86	опре-
делил,	 что	 защитник	 вправе	 собирать	 доказательства	
путем	получения	предметов,	документов	и	иных	сведе-
ний;	опроса	лиц	с	их	согласия;	истребования	справок,	
характеристик	и	иных	документов	от	органов	государ-
ственной	 власти,	 органов	 местного	 самоуправления,	
общественных	 объединений	 и	 организаций.	 Полагаю	
что	ч.	3	ст.	86	не	соответствует	основным	положениям	

4	 	См.:	Постановление	Правительства	РФ	от	27.12.2012	№	1406	
(в	ред.	от	14.12.2017)	«О	федеральной	целевой	программе	“Разви-
тие	судебной	системы	России	на	2013–2020	годы”»	//	СЗ	РФ.	№	1406.

5	 	См.:	Амасьянц А. Э.	Уголовно	процессуальные	проблемы	прин-
ципа	 состязательности	 в	 уголовном	 судопроизводстве	 //	 Евразий-
ская	адвокатура.	М.,	2013.	С.	12.

6	 	См.:	Определение	Конституционного	Суда	РФ	от	29	сентября	
2011	г.	№	1063-О-О	«Об	отказе	в	принятии	к	рассмотрению	жалобы	
гражданина	Багадурова	Магомеда	Магомедовича	на	нарушение	его	
конституционных	прав	подпунктом	1	пункта	3	статьи	6	Федерально-
го	закона	“Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Российской	
Федерации”»	//	СПС	«Консультант	Плюс».

7	 	 См.:	 Уголовно	 процессуальный	 кодекс	 РФ	 от	 18.12.2001	
№	174-ФЗ	(в	ред.	от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	2001.	№	52	(ч.	1),	ст.	4921.
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доказательственного	права	и	теории	судебных	доказа-
тельств,	т.к.	предметы,	документы,	собранные	адвока-
том,	не	могут	считаться	доказательствами,	пока	они	не	
приобщены	к	делу	следователем,	дознавателем	или	су-
дом,	а	также	пока	они	не	оценены	с	точки	зрения	допу-
стимости	и	относимости.	Данная	норма	противоречит	
и	ч.	1	ст.	86,	т.к.	адвокат	не	отнесен	законодателем	к	ли-
цам	 полномочным	 собирать	 доказательства.	 Адвокат	
может	собрать	определенные	документы	посредством	
реализации	 своих	 полномочий	и	 заявить	 ходатайство	
в	порядке	ст.	119-122	УПК	РФ	о	приобщении	их	к	мате-
риалам	уголовного	дела,	однако	решение	о	приобще-
нии	собранных	материалов	будет	приниматься	следо-
вателем	 или	 судом.	 Комментируя	 данную	 проблему,	
Петрова	 Т. В.1	 пишет	 о	 том,	 что	 на	 практике	 нередко	
возникает	 ситуация,	 когда	 следователь	 немотивиро-
ванно	отказывает	в	приобщении	документов,	предме-
тов,	 сведений,	 которые,	 по	мнению	 стороны	 защиты,	
содержат	значимую	информацию,	что	предопределяет	
исход	дела	на	стадии	досудебного	производства.	

Представляется	 верным	 мнение	 А.	 Давлетова2,	
который	 указал	 на	 то,	 что,	 разделив	 участников	 дела	
на	 стороны	и	предоставив	 тем	и	другим	право	на	 со-
бирание	доказательств,	творцы	УПК	не	пошли	дальше,	
а	именно	–	не	создали	необходимого	механизма	дей-
ствительного	 равенства	 правомочий	 противостоящих	
субъектов	и	тем	самым	не	превратили	участников	в	ис-
тинные	стороны	состязательного	уголовного	процесса.

Подводя	итог	всему	выше	сказанному	можно	сде-
лать	 следующий	 вывод:	 принцип	 состязательности	
на	 досудебных	 стадиях	 носит	 ограниченный	 харак-
тер,	его	реализация	зачастую	зависит	от	субъективно-
го	 мнения	 органа,	 осуществляющего	 расследование.	
Для	решения	данной	проблемы,	полагаю,	необходимо	
закрепить	 легальное	 определение	 адвокатского	 рас-
следования	 в	 ст.	 150	 УПК	 РФ,	 придав	 ему	 тем	 самым	
процессуальный	 характер;	 необходимо	 сделать	 адво-
ката	 лицом	 правомочным	 собирать	 доказательства,	
т.е.	внести	изменения	в	ч.	1	ст.	86	УПК	РФ,	а	также	в	ч.	1	
ст.	74	УПК	РФ,	восстановив	тем	самым	процессуальное	
равенство	на	досудебных	стадиях	уголовного	процесса.

1	 	См.:	Тыричев И. В.	Принципы	советского	уголовного	процесса:	
учебное	пособие	//	М.:	Юридическая	литература,	1983.	С.	80.

2	 	См.:	Давлетов А. А.	Проблема	состязательности	в	УПК	решена	
неудачно	/	Российская	юстиция.	М.,	2003.	№	8.	С.	8.
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В	 законодательстве	 Российской	 Федерации	 суще-
ствуют	некоторые	пробелы,	связанные	с	обеспечением	
профессиональной	 тайны	 адвоката.	 На	 практике	 они	
еще	не	привели	к	 глобальным	значительным	пробле-
мам,	 однако	 они	 напрямую	 указывают	 на	 необходи-
мость	их	научного	осмысления.

Рассмотрим	некоторые	проблемы,	касающиеся	ад-
вокатской	тайны:

Во-первых,	 действующее	 законодательство	 Рос-
сийской	Федерации	не	содержит	обязанности	адвока-
та	хранить	адвокатскую	тайну.	А	ведь,	исходя	именно	
из	этого	положения,	адвокат	имеет	свидетельский	им-
мунитет.	В	соответствии	с	п.	2,	3	ч.	2	ст.	56	УПК	РФ	адво-
кат	не	допрашивается	в	качестве	свидетеля3.

Во-вторых,	в	ч.	1	ст.	8	ФЗ	«Об	адвокатской	деятель-
ности	и	адвокатуре»	закреплены	не	все	субъекты	адво-
катской	тайны.	В	части	статьи	лишь	сказано,	что	адво-
катской	 тайной	 являются	 любые	 сведения,	 связанные	
с	оказанием	адвокатом	юридической	помощи	своему	
доверителю.	 Проанализировав	 данное	 понятие,	 оче-
видно,	что	субъектами	адвокатской	тайны	являются	до-
веритель	и	его	адвокат.

Согласно	ст.	27,	28	ФЗ	«Об	адвокатской	деятельно-
сти	и	адвокатуре»	помощники	и	стажеры	адвоката	на-
делены	обязанностью	хранить	адвокатскую	тайну,	т.к.	
данные	лица	не	имеют	права	заниматься	адвокатской	
деятельностью	самостоятельно.

Такая	 недоработка	 действующего	 законодатель-
ства	 приводит	 к	 противоречию	нормативно-правовых	
актов.	В	соответствии	с	ФЗ	«Об	адвокатской	деятельно-
сти	и	адвокатуре»	помощник	адвоката	и	стажер	наде-
лены	обязанностью	хранить	адвокатскую	тайну4,	а	со-
гласно	УПК	РФ	–	нет.	 Этот	пробел	в	 законодательстве	
приводит	 к	 абсурдной	 ситуации:	 следователь	 имеет	
право	 допросить	 помощника	 адвоката	 или	 стажера,	
а	они	в	свою	очередь	обязаны	дать	показания	о	сведе-
ниях,	 которые	им	 стали	известны	при	 осуществлении	
адвокатом	своих	должностных	полномочий,	а	при	от-
казе	от	дачи	показаний	они	будут	привлечены	к	уголов-
ной	ответственности	по	ст.	308	УК	РФ5.

3	 	 См.:	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ	 от	 18.12.2001	
№	174-ФЗ	//	СПС	«Консультант	Плюс».

4	 	См.:	Федеральный	закон	от	31.05.2002	№	63-ФЗ	«Об	адвокат-
ской	 деятельности	 и	 адвокатуре	 в	 Российской	Федерации»	 //	 СПС	
«Консультант	Плюс».

5	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	//	СПС	«Кон-
сультант	Плюс».
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В	контексте	рассматриваемой	проблемы	стоит	от-
метить	 имеющийся	 положительный	 опыт	 некоторых	
стран,	 таких,	 как	 Кыргызстан,	 Таджикистан,	 Молдова	
и	 других,	 где	 наряду	 с	 адвокатом	 свидетельский	 им-
мунитет	имеют	 также	и	иные	работники	данной	 сфе-
ры.	 Например,	 в	 Республике	 Беларусь	 на	 основании	
п.	3	ч.	2	ст.	60	УПК	адвокаты,	их	помощники,	стажеры	
и	иные	работники	адвокатских	образований	не	подле-
жат	допросу	в	качестве	свидетелей1.

Третья	 проблема	 заключается	 в	 допустимости	 ис-
пользования	в	качестве	доказательств	сведений,	кото-
рые	составляют	адвокатскую	тайну.	К	примеру,	следо-
ватель	допросил	стажера	адвоката	и	ему	стали	извест-
ны	сведения,	составляющие	адвокатскую	тайну,	возни-
кает	вопрос	–	«Как	 следует	использовать	полученную	
информацию?».	Этот	вопрос,	как	и	предыдущие,	оста-
ется	без	ответа.

Как	 пишет	 известный	 адвокат	 С. П.	Фурлет:	 «В	 за-
конодательствах	 многих	 стран	 постсоветского	 про-
странства	и	государств	СНГ	в	качестве	дополнительной	
гарантии	 от	 возможных	 нарушений	 сохранности	 ад-
вокатской	 тайны	 в	 уголовном,	 гражданском	 и	 адми-
нистративных	 судопроизводствах	 содержится	 норма,	
запрещающая	использование	в	качестве	доказательств	
сведений,	 составляющих	 адвокатскую	 тайну,	 которые	
были	незаконно	получены	от	ее	обладателей».2	Напри-
мер,	 согласно	законодательству	Азербайджана	сведе-
ния,	которые	составляют	адвокатскую	тайну,	не	могут	
рассматриваться	 в	 качестве	 доказательств.3	 Судить	
о	 допустимости	 использования	 доказательств	 нужно	
не	столько	по	субъекту	от	которого	эти	сведения	полу-
чены,	сколько	исходить	из	существа	этих	сведений,	ко-
торые	и	составляют	адвокатскую	тайну.

Адвокатская	тайна	–	это	в	первую	очередь	гарантия	
защиты	 конституционных	 прав	 доверителей	 от	 неза-
конных	посягательств	третьих	лиц	и	государства	в	лице	
правоохранительных	органов;	также	это	особая	гаран-
тия	 профессиональной	 деятельности	 адвоката.	 Важ-
ным	 аспектом	 данных	 гарантий	 является	 ответствен-
ность	адвоката	за	полученные	от	доверителя	сведения,	
составляющие	адвокатскую	тайну.	Разглашение	сведе-
ний	должно	караться	законом,	вплоть	до	пожизненно-
го	исключения	из	адвокатского	общества.

1	 	 См.:	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Республики	 Беларусь	
от	16.07.1999	№	295-З	//	URL:	www.kodeksy.by

2	 	Журнал	«Адвокат»	№	3.	2016.	С.	39	//	www.spfurlet.ru
3	 	См.:	Закон	Азербайджанской	Республики	от	28.12.1999	№	783-

IQ	//	URL:	www.az.spinform.ru
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Важную	 роль	 в	 охране	 прав	 граждан	 на	 жизнь	
и	 здоровье	имеет	 своевременная	и	 качественная	ме-
дицинская	 помощь.	 Право	 на	 медицинскую	 помощь	
относится	 к	 числу	 неотъемлемых	 конституционных	
прав	 согласно	 ст.	 41	 Конституции	 РФ4.	 Большинство	
случаев	 преступного	 и	 ненадлежащего	 оказания	 ме-
дицинской	помощи,	 как	правило,	остается	 вне	 сферы	
правового	 воздействия	 со	 стороны	 правоохранитель-
ных	органов.	Одной	из	проблем,	возникающих	при	вы-
явлении	и	расследовании	подобных	правонарушений,	
является	 сложность	 уголовно-процессуального	 дока-
зывания	 преступных	 деяний,	 совершаемых	 медицин-
скими	работниками	в	процессе	исполнения	ими	своих	
профессиональных	 обязанностей.	 Профессиональная	
деятельность	медицинских	 работников	 в	 ходе	 прове-
дения	операции	трудно	поддается	юридическому	ана-
лизу.	Отсутствие	жестких	правил	лечебного	процесса,	
нехватка	объективных	критериев	оценки	правильности	
и	полноты	лечебно-диагностических	мероприятий,	не-
достаточно	полная	и	всесторонняя	оценка	юридически	
значимых	фактов	являются	основными	факторами	про-
фессиональных	преступлений5.	

Анализ	 практики	 расследования	 уголовных	 дел	
в	 отношении	 медицинских	 работников,	 связанных	
с	 оказанием	 медицинской	 помощи,	 показывает,	 что	
поводом	к	их	возбуждению	являются,	как	правило,	за-
явления	 граждан,	 здоровью	 которых	 причинен	 вред,	
или	родственников	умерших,	которые	утверждают,	что	
эти	 последствия	 возникли	 из-за	 преступной	 небреж-
ности	указанных	лиц.	Часто	данный	вид	преступлений	
совершается	с	неосторожной	формой	вины,	в	корпора-
тивно	 замкнутой	медицинской	 среде,	 где	 не	 имеется	
очевидных	доказательств	совершения	деяния,	а	следо-
вателю	необходимо	проводить	комплекс	проверочных	
действий	для	 установления	основания	для	 возбужде-
ния	уголовного	дела.	Так	ч.	1.	ст.	144	УПК	РФ	закрепля-
ет,	что	в	рамках	проверки	сообщения	о	преступлении	
орган	 дознания,	 дознаватель,	 следователь,	 руководи-
тель	следственного	органа	вправе	требовать	производ-
ства	документальных	проверок,	ревизий	и	привлекать	
к	их	участию	специалистов.6	Проверка	и	изучение	ме-

4	 	См.:	Конституция	РФ	(с	изм.	и	доп.	от	21.07.2014)	//	СПС	«Кон-
сультант	Плюс»	(дата	обращения:	14.10.2017).

5	 	См.: Кореневский Ю.	Расследование	причинения	вреда	здоро-
вью	медицинскими	работниками	//	Законность.	1998.	№	4.	С.	26–30.

6	 	См.:	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	от	18.12.2001	№	17	
(в	ред.	от	01.10.2017).
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дицинских	документов	должны	проводиться	в	кратчай-
шие	сроки	после	поступления	заявления	о	совершен-
ном	 преступлении,	 поскольку	 их	 содержание	 может	
быть	в	любой	момент	изменено	или	переписано.	Также	
необходимо	учитывать,	что	информация,	содержащая-
ся	в	документах,	может	не	соответствовать	фактически	
произведенным	 действиям	 в	 процессе	 лечения,	 по-
скольку,	как	правило,	она	заполняется	постфактум,	что	
позволяет	скрыть	преступную	небрежность	со	стороны	
медицинского	работника1.

При	 оценке	 доказательств	 следует	 учитывать	
уровень	 развития	 медицины	 в	 области	 лечения	 кон-
кретного	 заболевания,	 разработанность	 методик	 его	
диагностирования	 и	 лечения.	 Отдельной	 проблемой	
при	 расследовании	 профессиональных	 преступлений,	
совершенных	медицинскими	работниками	в	 ход	опе-
ративного	 вмешательства,	 является	 проблема	 прове-
дения	судебно-медицинских	экспертиз.	В	соответствии	
с	ч.	1	ст.	196	УПК	РФ	назначение	и	производство	судеб-
ной	экспертизы	обязательно,	если	необходимо	устано-
вить	причины	смерти;	характер	и	степень	вреда,	причи-
ненного	здоровью.	Следовательно,	при	расследовании	
профессиональных	 преступлений,	 совершенных	 ме-
дицинскими	работниками	в	ходе	оперативных	вмеша-
тельств,	проведение	экспертизы	обязательно2.	

Сегодня	результаты	судебно-медицинской	экспер-
тизы	являются	для	суда	«основным»	доказательством	
в	 делах,	 связанных	 с	 привлечением	медицинских	 ра-
ботников	к	уголовной	ответственности,	несмотря	на	то	
что,	 согласно	 ст.	 17	 УПК	 РФ3,	 никакие	 доказательства	
не	могут	 иметь	 заранее	 установленной	 силы.	 Как	 по-
казывает	практика,	среди	наиболее	распространенных	
ошибок,	допускаемых	субъектами,	осуществляющими	
предварительное	расследование,	является	постановка	
перед	 экспертами-медиками	 вопросов	 с	 превышени-
ем	их	 компетенции	по	 таким	понятиям,	 как	«профес-
сиональная	халатность»,	«вина»,	«правомерность	дей-
ствий»	и	другим	юридическим	проблемам.	

Если	вред	здоровью	или	смерть	больного	являют-
ся	 следствием	как	 тяжести	 заболевания	 (травмы),	 так	
и	 дефектов	 оперативного	 лечения,	 возникает	 вопрос:	
можно	ли	было	предотвратить	их	при	правильно	про-
веденном	лечении?	Сложность	проведения	объектив-
ной	 судебно-медицинской	 экспертизы	 также	 опреде-
ляется	 наличием	 «корпоративности	 в	 медицинской	
среде»,	 когда	 одни	 лица	 покрывают	 неправомерные	
деяния	других.

Таким	образом,	в	рамках	оптимизации	деятельно-
сти	 по	 расследованию	 и	 доказыванию	 данного	 вида	
преступлений	 можно	 предложить	 для	 реализации	
следующие	мероприятия.	В	целях	минимизации	влия-
ния	корпоративности	среды	медицинских	работников	
и	 получения	 объективной	 оценки	 действий	 подозре-
ваемых,	 необходимо	 поручать	 проведение	 экспертиз	

1	 	См.: Сучков А. В.	 Проблемы	доказывания	 профессиональных	
преступлений,	совершенных	медицинскими	работниками	//	Меди-
цинское	право.	2010.	№	2.	С.	28–30.

2	 	См.: Флоря В. Н.	 Судебно-медицинская	 экспертиза	 по	 делам	
о	врачебных	преступлениях	//	Медицинское	право.	2016.	№	2.

3	 	См.:	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	от	18.12.2001	№	17	
(в	ред.	от	01.10.2017),	ст.	17.

специалистам	соответствующего	профиля	из	других	ре-
гионов	и	из	независимых	от	органов	здравоохранения	
центров	судебно-медицинских	экспертиз.	

Е. В. Диба
студент 3 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ПОЛИГРАФ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В	статье	рассмотрены	некоторые	вопросы	приме-
нения	 и	 законодательного	 регулирования	 полиграфа	
в	 уголовном	 судопроизводстве.	 Ученые	 отмечают	 от-
сутствие	 единого	 подхода	 к	 применению	 полиграфа	
и	 оценки	допустимости	 сведений,	 полученных	 в	 ходе	
его	 использования.	 Считается,	 что	 законодательное	
включение	 результатов	 полиграфа	 в	 качестве	 доказа-
тельств	 будет	 существенно	 нарушать	 принцип	 равен-
ства	граждан	перед	законом	и	судом,	что	даст	возмож-
ность	необъективной	оценки	правоприменителем	ма-
териалов	по	делу	и	принятием	неверного	решения.	

Проблемы	 отыскания	 лжи	 или	 выявления	 неис-
кренности	в	поведении	человека	берут	свои	корни	еще	
с	древности,	поскольку	в	основе	данного	действия	ле-
жит	один	установленный	факт	–	телесное	состояние	на-
прямую	взаимосвязано	с	душеными	переживаниями.

Применение	 полиграфа	 имеет	 достаточно	 долгую	
историю.	 «Lie	 Detector»	 –	 детектор	 лжи,	 появившись	
в	20-х	гг.	XX	в.	моментально	приобрел	как	сторонников,	
так	 и	 противников.	 Вскоре,	 в	 научной	 и	 специальной	
литературе	прибор	стал	именоваться	полиграфом.	Дан-
ный	 прибор	 является	 комплексом	 записывающих	 си-
стем,	который	служит	для	единовременного	отражения	
ряда	процессов,	происходящих	в	организме	человека.

Одной	из	важнейших	проблем	уголовного	процес-
са	является	сложность	определения	достоверности	по-
казаний	подозреваемого,	обвиняемого,	потерпевшего,	
свидетелей.	На	момент	зарождения	судопроизводства	
применялись	приемы	совершенно	различного	характе-
ра	и	степени	допустимости.	В	Древнем	Китае	проводи-
лось	испытание	рисом.	Выслушав	обвинение	подозре-
ваемый	набирал	в	рот	определенное	количество	риса.	
Его	вина	считалась	доказанной,	если	рис	оставался	су-
хим.	Объяснялось	 это	 в	 первую	очередь	 тем,	 что	при	
страхе	 быть	 изобличенным	 у	 человека	 прекращалось	
слюноотделение.	 В	Древней	Индии	 обвиняемому	 не-
обходимо	было	отвечать	на	предъявленное	обвинение	
первым	словом,	которое	приходило	ему	в	голову,	при-
чем	попутно	бить	в	гонг.	Как	правило,	здесь	считалось,	
что	чем	сильнее	человек	ударит,	тем	больше	он	врет.

В	 соответствии	 с	 УПК	 и	 ФЗ	 «Об	 оперативно-ро-
зыскной	 деятельности»	 №	 144	 полиграф	 может	 быть	
использован	 при	 расследовании	 преступления	 в	 каче-
стве	дополнительного	источника	информации,	которая	
по	усмотрению	суда	либо	включается	в	доказательствен-
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ную	 базу,	 либо	 нет.	 Данное	 мероприятие	 проводится	
по	поручению	 следователя	оперативными	 сотрудника-
ми	и,	как	правило,	носит	негласный	характер.	Полигра-
фологом	предоставляется	справка	по	результатам	иссле-
дования	и	сообщает	следователю	итоги	проверки.	В	та-
ком	случае	полиграфолог	может	быть	допрошен	следо-
вателем	в	качестве	свидетеля	«под	псевдонимом».	Так	
же	УПК	РФ	позволяет	 гласно	 вовлекать	 полиграфолога	
в	уголовный	процесс	в	качестве	специалиста	и	эксперта.

Необходимо	 заметить,	 что	 подобная	 экспертиза	
с	применением	полиграфа	уже	продолжительное	вре-
мя	практикуется	в	большинстве	стран.	Значение	слова	
«полиграф»	 означает	 «многопипущий»,	 определяет	
его	 способность	 одновременно	 записывать	 поток	 ин-
формации,	проходящей	по	разным	каналам.	На	вопро-
сы,	 задаваемые	 полиграфологом,	 устройство,	 вклю-
чающее	 в	 себе	 совокупность	 медико-биологических	
приборов,	дает	возможность	наблюдать	и	фиксировать	
динамику	 психофизиологических	 реакций	 человече-
ского	организма.

Действие	прибора	построено	следующим	образом.	
Мировое	научное	сообщество	выяснило,	что	фиксация	
следов	в	памяти	проходит	в	три	этапа.	На	первом	сле-
ды	 отображаются	 непосредственно	 в	 сенсорно	 памя-
ти,	фиксирую	информацию	на	уровне	органов	чувств.	
Иконическая	 память	 чрезвычайно	 кратковременна	
и	составляет	0,25	секунд.	На	втором	этапе	происходит	
переработка,	сортировка,	а	затем	уже	и	последующая	
передача	 сигналов	 в	 долговременную	 память.	 Счита-
ется,	 что	 именно	 проведение	 подобной	 экспертизы	
с	применением	полиграфа	поможет	выявить,	имеются	
ли	у	человека	в	памяти	значимые	для	преступления	об-
стоятельства	по	делу.

Полиграф	выявляет	и	фиксирует	физиологические	
изменения	в	организме	человека,	 такие	как	дыхание,	
потоотделение,	слюноотделение	и	др.,	которые	невоз-
можно	 увидеть	 вооруженным	 глазом.	 К	 сожалению,	
данная	 психофизиологическая	 экспертиза	 в	 Россий-
ской	Федерации	 узко	 практикуется	 как	 сотрудниками	
правоохранительных	органов,	так	и	судами,	рассматри-
вающими	уголовные	дела.

Для	определения	судьбы	полиграфической	экспер-
тизы	необходимо	обратиться	к	судебной	практике,	ко-
торая	является	неоднозначной.	

Первый	случай	применения	полиграфа	произошел	
в	Гагаринском	районном	суде	г.	Москвы	в	2009-2010	гг.	
Итогом	 явилось	 оправдание	 обвиняемого	 и	 привле-
чением	 к	 уголовной	 ответственности	 свидетеля,	 пы-
тавшегося	оклеветать	 с	 целью	 затягивания	 следствия.	
Решение	 суда	 вызвало	 колоссальный	 резонанс	 среди	
юристов	практиков,	 сотрудников	правоохранительных	
органов.	 Сообщество	 поделилось	 на	два	 противобор-
ствующих	лагеря.	Одни	 считали	необходимым	прове-
дение	 психофизиологической	 экспертизы,	 другие	 же	
считают	ее	помехой	на	пути	к	привлечению	к	уголов-
ной	ответственности.	

Отметим,	что	Генеральная	прокуратура	РФ	в	своем	
информационном	 письме	 дает	 рекомендации	 о	 при-
менении	полиграфа	при	рассмотрении	уголовных	дел	
и	 даже	 гражданских.	 Так	 же	 в	 письме	 указывалось	

о	том,	что	в	качестве	доказательств	могут	быть	исполь-
зованы	 справки	 специалиста-полиграфолога	 о	 прово-
димых	опросах.	

Суды	 высказываются	 неоднозначно	 относительно	
применения	полиграфа	при	расследовании	и	рассмо-
трение	 уголовных	 дел,	 ссылаясь	 на	 отсутствии	 поли-
графической	 экспертизы	 как	 таковой.	 Верховный	 суд	
РФ	в	кассационном	определении	от	11	сентября	2012	г.	
№	41-О12-57СП	 указал,	 что	 уголовно-процессуальный	
кодекс	не	предусматривает	законодательной	возмож-
ности	использования	полиграфа	в	уголовном	процессе,	
психобиологическая	 экспертиза	 является	 результатом	
опроса,	и	ее	заключение	не	может	рассматриваться	как	
доказательство,	 соответствующее	 требованиям	 ст.	 74	
УПК	РФ.

Доводы	 суда	 о	 том,	 что	 полиграфическая	 экспер-
тиза	не	предусмотрена	законодательством,	 считаются	
ошибочными.	 «Исследования	 психологии	 и	 психо-
физиологии	 человека»	 в	 соответствии	 с	 приложе-
нием	 №	 2	 к	 Приказу	 Министерства	 юстиции	 России	
от	 14.05.2003	 г.	№	 114	 является	 одной	 из	 разновид-
ностей	 экспертизы.	Можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
психофизиологическая	экспертиза	с	применением	по-
лиграфа	относится	к	числу	экспертиз,	которая	основана	
на	современных	методах	исследования,	позволяющая	
фиксировать	процессы	в	организме	человека.	

Кроме	того,	УПК	РФ	закрепляет,	что	при	производ-
стве	 следственных	 действий	 могут	 применяться	 тех-
нические	 средства.	 При	 расширительном	 толковании	
нормы	 полиграф	 можно	 отнести	 к	 числу	 таких	 вспо-
могательных	средств.	Запрет	со	стороны	законодателя	
в	данном	случае	отсутствует.	Обобщая	вышеизложен-
ное	 следует	 сказать	 о	 необходимости	 внесения	 зако-
нопроекта	 в	 Государственную	 думу	 РФ,	 который	 бы	
детально	 регулировал	 применение	 психофизиологи-
ческой	экспертизы	с	использованием	полиграфа	в	уго-
ловном	процессе.	На	наш	взгляд	Верховному	суду	РФ	
необходимо	 сформулировать	 единообразный	 подход	
к	оценке	допустимости	и	достоверности	рассматрива-
емой	экспертизы.

А. А. Дорошева
студентка 4 курса Института прокуратуры  
Московского государственного юридического  

университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ  

НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Вопрос	о	 состязательности	 уголовного	 судопроиз-
водства	является	не	праздным.	На	практике	защитники	
по	 уголовному	 делу	 зачастую	 сталкиваются	 с	 процес-
суальными	 препятствиями	 при	 осуществлении	 своей	
процессуальной	функции.	Распад	Советского	Союза	об-
условил	 необходимость	 демократического	 реформи-
рования	национальной	правовой	системы	и,	в	первую	
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очередь,	уголовно-процессуального	законодательства.	
Отметим,	либеральные	мысли	об	изменении	судебной	
системы	 и	 правоохранительных	 органов	 возникли	 за	
пару	 месяцев	 до	 прекращения	 существования	 Совет-
ского	 государства.	 Так,	 первыми	шагами	в	 заложении	
нового	фундамента	послужила	разработка	Концепции	
судебной	 реформы	 РСФСР1.	 Был	 взят	 курс	 на	 «все-
мерное	развитие	принципа	состязательности	на	досу-
дебных	 стадиях	 процесса	 и	 в	 судебном	 разбиратель-
стве»;	 «построение	 уголовного	 процесса	 на	 началах	
подлинной	 состязательности».	 Однако	 при	 этом	 не	
закреплялось	никакого	механизма	достижения	данной	
цели,	кроме	как	разделения	процессуальных	функций	
сторон,	 а	 также	 «предоставления	 сторонам	 равных	
возможностей	по	воздействию	на	окончательное ре-
шение суда»	 (хотя	 в	 «воздействии»	 видится	 состяза-
тельность	 на	 судебных	 стадиях,	 которая	 не	 вызывает	
никаких	нареканий	и	дискуссий).

В	 действующем	 УПК	 РФ2	 закреплен	 принцип	 со-
стязательности	 сторон	 (ст.	 15),	 согласно	 которому	 су-
ществует	 разграничение	 процессуальных	 функций	
между	стороной	обвинения	и	стороной	защиты,	а	так-
же	судом	(ч.	3	ст.	15)	как	независимого	от	сторон	ор-
гана,	который	позволяет	сторонам	реализовать	в	пол-
ной	мере	свои	процессуальные	права	и	обязанности.	
Если	мы	обратимся	к	сущности	принципов	уголовного	
судопроизводства,	 то,	 бесспорно,	 принцип	 состяза-
тельности,	как	и	всякий	принцип,	закрепленный	в	 гл.	
2	УПК	РФ,	должен	распространяться	на	все	уголовное	
судопроизводство.	 Однако	 реализация	 состязатель-
ности	 на	 досудебных	 стадиях	 видится	 ограниченной.	
Несмотря	на	законодательное	закрепление	в	ч.	3	ст.	86	
УПК	 РФ	 правомочий	 защитника	 в	 процессе	 доказы-
вания,	 должный	 способ	 их	 реализации	 отсутствует	
(например,	 полученный	 результат	 опроса	 адвокатом	
лиц	с	их	согласия	может	стать	доказательством	только	
в	случае	допроса	указанных	лиц	в	качестве	свидетелей	
надлежащим	 субъектом	 и	 заявлением	 ходатайства	
защитника).	На	наш	взгляд,	 данная	норма,	 расширяя	
полномочия	защитника,	конкретизируя	его	роль	в	уго-
ловном	судопроизводстве,	осталась	фактически	неот-
личимой	от	ст.	70	УПК	РСФСР3	по	своему	содержанию.	
По-прежнему	 сведения	 (не	 доказательства!),	 предо-
ставляемые	 стороной	 защиты,	 оцениваются	 лицом,	
ведущим	 предварительное	 расследование.	 В	 связи	
с	этим,	на	наш	взгляд,	нынешнее	уголовное	судопро-
изводство	является	смешанным.	

Интересным	 представляется	 размышление	
И. Н.	 Чеботаревой4	 об	 отсутствии	 равноправия	 сторон	
и	 о	 процессуальной	 слабости	 защитника.	 Но	 в	 свя-
зи	 с	 этим	нельзя	 не	 отметить	 позитивные	изменения	

1	 	См.:	Постановление	ВС	РСФСР	от	24.10.1991	№	1801-1	«О	Кон-
цепции	судебной	реформы	в	РСФСР»	//	Ведомости	СНД	и	ВС	РСФСР.	
1991.	№	44.

2	 	 См.:	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ	 от	 18.12.2001	
№	174-ФЗ	(в	ред.	от	31.12.2017)	//	Российская	газета.	№	249.	2001.

3	 	См.:	 Уголовно-процессуальный	кодекс	РСФСР	 (утв.	 ВС	РСФСР	
27.10.1960)	(в	ред.	от	10.04.2000,	с	изм.	от	27.06.2000)	//	Свод	зако-
нов	РСФСР.	Т.	8.

4	 	 См.:	 Чеботарева И. Н.	 Участие	 защитника	 в	 доказывании	
по	уголовным	делам:	к	вопросу	обеспечения	состязательности	про-
цесса	//	Адвокатская	практика.	2017.	№	2.	С.	54–58.

законодательства.	 Благодаря	 Федеральному	 закону	
от	17.04.2017	№	73-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Уго-
ловно-процессуальный	кодекс	РФ»5,	 значительно	рас-
ширяются	 полномочия	 адвокатов-защитников	 в	 уго-
ловном	процессе.	В	частности,	ч.	2.2	в	ст.	159	УПК	РФ	за-
прещает	отказ	в	приобщении	к	материалам	уголовного	
дела	доказательств,	имеющих	значение	для	уголовного	
дела.	Однако	практика	по	данному	вопросу	еще	не	сло-
жилась.	Но	уже	становится	очевидным,	что	«сценари-
стом»	по-прежнему	остается	следователь.	Было	бы	не-
плохо,	если	бы	следователь	приобщал	все,	что	предо-
ставит	защитник.	В	таком	случае	материал	уголовного	
дела	представлял	бы	собой	реальное	противоборство	
двух	сил:	обвинения	и	защиты,	и	только	суд	мог	бы	при-
нять	справедливое	решение	по	делу.	

Заслуживает	 внимания	положение	ч.	 5	 ст.	 28	Мо-
дельного	 УПК	 СНГ:	 «Стороны,	 участвующие	 в	 уголов-
ном	 судопроизводстве,	 равноправны,	 т.е.	 наделены	
уголовно-процессуальным	 законодательством	 равно-
сильными	возможностями	отстаивать	свою	позицию».	
Ради	достижения	равноправия	сторон	на	всех	стадиях	
уголовного	судопроизводства,	а	 также	их	состязатель-
ности,	следовало	бы	имплементировать	данное	поло-
жение	в	ст.	15	УПК	РФ.

А. А. Жамурзова
студентка 3 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовской государственной  

юридической академии»

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ СЛЕДСТВЕННЫХ  

ДЕЙСТВИЙ

В	 Конституции	 РФ	 закреплен	 широкий	 перечень	
прав	и	свобод	граждан,	ограничение	которых	возмож-
но	только	на	основании	судебного	решения.	

Вместе	 с	 тем,	 согласно	 ч.	 2	 ст.	 29	 УПК	РФ,	 вопрос	
о	 разрешении	 судом	 проведения	 следственных	 дей-
ствий,	 а	 также	 последующий	 контроль	 за	 их	 закон-
ностью	и	 обоснованностью	относится	 к	 главным	пол-
номочиям	 суда	 на	 этапе	 досудебного	 производства.	
В. В.	 Кальницкий	 придерживается	 мнения	 о	 том,	 что	
судья	 является	 лишним	 звеном	 в	 принятии	 решения	
о	 производстве	 следственного	 действия.	 Он	 считает,	
что	суд	не	должен	участвовать	в	принятии	вероятност-
ных	решений,	чем	и	является	данное	постановление6.	
В	 свою	очередь	В. А.	Лазарева	пишет,	 что	важнейшей	
гарантией	 соблюдения	 законности	 при	 ограничении	
конституционных	 прав	 выступает	 судебное	 решение,	
тем	самым,	исключая	нарушение	прав	человека	орга-
нами	предварительного	расследования7.

5	 	См.:	Федеральный	закон	от	17.04.2017	№	73-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ»	//	Российская	га-
зета.	2017.	№	83.

6	 	См.:	Кальницкий В. В.	«Санкционирование»	и	проверка	судом	
законности	 следственных	 действий	 в	 ходе	 досудебного	 производ-
ства	не	эффективны	//	Уголовное	право.	2004.	С.	73.

7	 	См.:	Лазарева В. А.	Теория	и	практика	судебной	защиты	в	уго-
ловном	процессе.	Самара.	2000.	С.	118.
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Сложности	 судебной	деятельности	 связаны	с	 тем,	
что	суду	необходимо	точно	определить	границу	между	
отстаиванием	 интересов	 потерпевшего,	 подозревае-
мого,	обвиняемого	и	возможностью	ограничения	прав	
и	 свобод	 личности	 с	 целью	 получения	 необходимых	
доказательств.	

На	наш	взгляд,	судебный	порядок	принятия	реше-
ний	 о	 производстве	 следственных	 действий	 является	
важным	элементов	уголовно-процессуального	регули-
рования,	но	есть	некоторые	недостатки.	Согласно	ч.	5	
ст.	 165	 УПК	 РФ	 возможно	 ограничение	 прав	 граждан	
при	 производстве	 следственных	 действий	 в	 случаях,	
не	терпящих	отлагательства,	однако	закон	не	содержит	
перечня	таких	случаев.	Поэтому	следователь	по	своему	
внутреннему	убеждению	может	отнести	любую	ситуа-
цию	к	данному	исключению.

Для	 подтверждения	 данной	 позиции	 обратимся	
к	судебной	практике.

Так,	 судья	 Пермского	 краевого	 суда	 23.01.2014	 г.	
признал	обыск	в	жилище	П	незаконным,	на	основании	
того,	что	в	постановлении	дознавателя	о	производстве	
обыска	в	жилище	не	приведены	мотивы	его	производ-
ства,	а	также	не	указаны	мотивы	о	необходимости	без-
отлагательного	проведения	следственного	действия1.

Казалось	 бы,	 введение	 перечней	 случаев	 либо	
критериев,	 по	 которым	 можно	 отнести	 конкретную	
ситуацию	 к	 исключению	 позволит	 решить	 проблему.	
Но	многообразие	жизненных	 ситуаций,	 возникающих	
в	 процессе	 предварительного	 расследования,	 не	 по-
зволяет	составить	их	исчерпывающий	список.	

На	 наш	 взгляд,	 решить	 данную	 проблему	 можно	
так:	дополнить	 ст.	 5	УПК	РФ	следующим	определени-
ем:	«Случаи,	не	 терпящие	отлагательства	–	 это	обсто-
ятельства,	формирующие	у	следователя	убежденность	
в	том,	что	промедление	с	производством	следственно-
го	действия	может	привести	к	уничтожению,	исчезно-
вению	или	сокрытию	объектов,	имеющих	доказатель-
ственное	 значение	 по	 уголовному	 делу,	 изменению	
их	свойств	и	качеств	под	воздействием	определенных	
лиц	или	природных	явлений,	при	отсутствии	возмож-
ности	обеспечения	их	сохранности».

Еще	одним	недостатком	является	то,	что	ст.	165	УПК	
устанавливает	такую	форму	предварительного	судебно-
го	контроля,	которая	осуществляется	в	условиях	тайны,	
т.е.	посредством	двусторонних	правоотношений	между	
судом	и	участниками	со	стороны	обвинения.	Здесь	при-
оритет	 отдается	 сохранению	 тайны	 предварительного	
расследования,	 нежели	 обеспечению	 прав	 участвую-
щих	 в	 уголовном	 судопроизводстве	 лиц.	 Однако	 так	
исключается	механизм	 состязательности,	 что	противо-
речит	общепринятым	формам	судебной	деятельности.

Казалось	 бы,	 принятие	 решения	 о	 производстве	
следственных	действий,	исключительно	на	основе	до-
казательств	 или	 данных	 полученных	 процессуальным	
путем	решит	данную	проблему2.	Данная	процедура	яв-
ляется	абсолютно	справедливой,	но	отсутствие	состяза-
тельности	все	равно	порождает	дискуссии.	

1	 	 См.:	 Постановление	 №	 22-523/2014	 от	 23	 января	 2014	 г.	
по	делу	№	22-523/2014.

2	 	См.:	Муратова Н. Г.	Указ.	соч.	С.	150.

Согласно	отчету	Судебного	департамента	при	Вер-
ховном	 Суде	 РФ,	 за	 2017	 г.	 было	 рассмотрено	 41594	
ходатайств,	из	которых	удовлетворено	399893.	Однако,	
если	 почти	 все	 ходатайства	 следственных	органов	 суд	
удовлетворяет,	то	зачем	в	таком	случае	судебный	кон-
троль?	Осуществляемый	при	отсутствии	состязательно-
сти	предварительный	судебный	контроль	за	проведени-
ем	 следственных	 действий	 –	малоэффективная	 гаран-
тия	обеспечения	прав,	гарантируемых	Конституцией	РФ.

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
в	 уголовно-процессуальном	 законодательстве	 одним	
из	 главных	 устремлений	является	 совершенствование	
института	 судебного	 контроля.	 Так,	 необходимо	 зако-
нодательно	расшифровать	понятие	«случаи,	не	терпя-
щие	отлагательства»,	четко	регламентировать	в	законе	
процедуру	рассмотрения	судом	уведомления	о	прове-
дении	 следственных	 действий,	 ограничивающих	 кон-
ституционные	права	и	свободы	личности.

Н. Н. Зотова, К. И. Кочеткова
студенты 3 курса Института прокуратуры РФ  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
И СУДА: НОВЫЙ ВЗГЛЯД  

НА СТАРУЮ ПРОБЛЕМУ И ПУТИ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Наука	уголовного	процесса	не	выработала	единого	
понимания	термина	«обвинительный	уклон».	К. Б.	Кали-
новский,	на	наш	взгляд,	очень	ярко	отразил	все	сущност-
ные	 признаки	 рассматриваемого	 явления:	 «…Обвини-
тельный	уклон	–	есть	уклонение	от	справедливого	раз-
решения	уголовного	дела	в	обвинительную	сторону»4.

Проанализируем	 причины	 и	 различные	 прояв-
ления	 обвинительного	 уклона	 в	 ходе	 осуществления	
уголовно-процессуальной	 деятельности.	 Во-первых,	
законодатель	относит	следователя	к	числу	участников	
процесса	 со	 стороны	 обвинения.	 Однако	 утверждать,	
что	 следователь	 наделен	 только	 лишь	 функцией	 уго-
ловного	преследования	неверно,	ведь	в	таком	случае	
принципы,	 которые	 установлены	 в	 УПК	 РФ,	 обязыва-
ющие	 следователя	 в	 равной	 степени	 охранять	 права	
и	 свободы	всех	участников	уголовного	процесса,	пре-
вращаются	в	декларации5.	

3	 	См.:	Отчет	о	работе	судов	общей	юрисдикции	по	рассмотре-
нию	уголовных	дел	по	первой	инстанции	за	2017	г.	http://www.cdep.
ru/index.php?id=79&item=4151

4	 	См.:	Калиновский К. Б.	Обвинительный	уклон	в	уголовном	су-
допроизводстве:	 нормативные	 предпосылки	 в	 действующем	 рос-
сийском	законодательстве	//	Обвинение	и	оправдание	в	постсовет-
ской	уголовной	юстиции:	сб.	ст.	/	под	ред.	В.В.Волкова.	М.:	Норма,	
2015.	С.	93–103.

5	 	 См.:	 Блинков А. П.	 Принципы	 состязательного	 и	 объектив-
но-истинного	 уголовного	 процесса	 в	 деятельности	 следователя:	
сравнительный	 анализ:	ДиС.	…	 канд.	юрид.	 наук.	 Волгоград.	 2018.	
С.	117.
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Анализируя	следственную	практику,	можно	прийти	
к	выводу,	что	следователь	делает	упор	именно	на	об-
винительные	версии,	зачастую	не	занимаясь	должной	
проверкой	версий	защиты.	

Исходя	из	этого,	видится,	что	закрепление	в	УПК	РФ	
следователя	в	качестве	участника	со	стороны	обвине-
ния	является	неверным.	Следователь	должен	исходить	
в	 своей	 деятельности	 из	 требований	 всесторонности,	
полноты	и	объективности	и	не	быть	связанным	на	нор-
мативном	 уровне	 обвинительным	 характером	 своей	
должности.	

Таким	 образом,	 предлагаем	 внести	 изменения	
в	Раздел	 II	 УПК	РФ	«Участники	уголовного	 судопроиз-
водства».	 В	 частности,	 исключить	 из	 главы	 6	 УПК	 РФ	
«Участники	 уголовного	 судопроизводства	 со	 стороны	
обвинения»	статьи	38,	39,	40,	40.1,	40.2	и	41	и	допол-
нить	 раздел	 II	 УПК	 РФ	 главой	 5.1	 «Органы	 предвари-
тельного	расследования».

Во-вторых,	нельзя	обойти	стороной	и	тот	факт,	что	
на	 сегодняшний	 день	 обвинительный	 уклон	 при	 осу-
ществлении	правосудия	по	уголовным	делам	выража-
ется	в	 готовности	суда	априори	согласиться	с	предло-
женной	стороной	обвинения	версией.	

Кроме	того,	основной	источник	пополнения	судей-
ского	 корпуса	 –	 это	 бывшие	прокурорские	 работники	
и	работники	аппарата	суда1.	Однако,	вопрос	об	объек-
тивности	и	беспристрастности	судьи,	если	он	до	этого	
выступал	 в	 качестве	 государственного	 обвинителя,	
остается	 открытым.	 М. Ю.	 Барщевский	 заметил,	 что	
«есть	такое	понятие	–	профессиональная	деформация	
–	это	когда	человек	долгие	 годы	ловил	преступников,	
заключал	преступников,	обвинял	людей	в	совершении	
преступлений.	У	него,	и	это	не	его	вина,	формируется	
представление	о	том,	что	сидящий	перед	ним	на	ска-
мейке	человек	уже	преступник»2.

Разумно	также	было	бы	согласиться	с	той	группой	
процессуалистов,	 которые	 придерживаются	 мнения	
о	том,	что	на	обвинительный	уклон	уголовного	процес-
са	в	России	влияет	тот	факт,	что	перед	судом,	в	соответ-
ствии	с	действующим	законодательством,	предстает	не	
подозреваемый	 в	 совершении	 преступления,	 а	 обви-
няемый.	Думается,	что	перед	судом	должно	предстать	
лицо,	в	отношении	которого	имеется	только	лишь	обо-
снованное	 предположение	 о	 совершении	 им	 престу-
пления,	т.е.	подозреваемый.

Предлагаем	 в	 уголовном	 процессе	 России	 выде-
лять	 следующие	варианты	положения	лица,	 подозре-
ваемого	в	совершении	преступления,	аналогично	тому,	
как	 это	действует	 в	 уголовно-процессуальных	 законо-
дательствах	некоторых	европейских	 государств:	пред-
положение;	подозрение;	усиленное	подозрение;	осно-
вательное	подозрение.

Резюмируя	все	вышесказанное,	приходим	к	выво-
ду,	что	обвинительный	уклон	–	это	ахиллесова	пята	рос-
сийского	уголовного	процесса.	

Итак,	еще	раз	кратко	обобщим	предлагаемые	нами	
системные	изменения	в	законодательном	регулирова-

1	 	URL:	 http://rapsinews.ru/incident_news/	 20120229/260613766.
html

2	 	Там	же.

нии	уголовного	судопроизводства,	которые	создавали	
бы	 подлинный	 и	 равный	 баланс	 между	 обвинением	
и	защитой:	

Во-первых,	 следователь,	 руководитель	 следствен-
ного	 органа,	 органа	 дознания,	 начальник	 подразде-
ления	 дознания,	 начальник	 органа	 дознания,	 дозна-
ватель	 –	 независимые	 и	 беспристрастные	 участники	
уголовного	судопроизводства,	не	скованные	функцией	
обвинения;	

Во-вторых,	 от	 функции	 обвинения	 следует	 отка-
заться	в	принципе,	заменив	ее	подозрением,	которое,	
в	свою	очередь,	будет	дифференцировано	в	зависимо-
сти	от	качества	и	количества	доказательств,	собранных	
по	делу	по	аналогии	с	практикой,	успешно	реализую-
щейся	в	европейских	странах.

Л. М. Кадырова
студентка 3 курса Юридического факультета  
Ульяновского государственного университета

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
В ГРУППЕ

Несовершеннолетние	–	категория	людей,	личность	
которых	 не	 полностью	 сформировалась,	 мировоззре-
ние	которых	недостаточно	устойчиво.	Подростки	могут	
быть	 подвержены	 постороннему	 влиянию,	 поэтому	
они	 часто	 совершают	 преступления	 в	 группе.	 В	 связи	
с	этим	расследование	таких	преступлений	имеет	неко-
торые	особенности.

Неотъемлемым	структурным	элементом	расследо-
вания	 преступлений,	 совершенных	несовершеннолет-
ними	в	группе,	являются	сведения	о	преступной	группе	
и	личностях	ее	участников.	Организованная	преступная	
группа	несовершеннолетних	–	это,	прежде	всего,	выс-
шая	степень	наличия	в	ней	психологической	и	функцио-
нальной	структур3.	Для	установления	всех	соучастников	
необходимо	установить	тесную	связь	между	членами.

Часто	указанные	группы	формируются	под	воздей-
ствием	 несовершеннолетних,	 обладающих	 потреб-
ностями	 к	 лидерству,	 активностью	 и	 инициативой,	
наличием	 организаторских	 способностей,	 умением	
расположить	 к	 себе,	 знанием	психологии	 своих	 свер-
стников	на	бытовом	уровне,	компетентностью	в	реше-
нии	вопросов	групповой	деятельности.4	Лидеры	таких	
групп	могут	быть	выявлены	во	время	допроса.	Особое	
значение	и	значительная	специфика	производства	дан-
ного	 следственных	 действия	 при	 расследовании	 ука-

3	 	См.:	Вецкая С. А.	 Особенности	 расследования	 преступлений,	
совершенных	 несовершеннолетними	 в	 составе	 организованных	
групп	 //	 Вестник	 Краснодарского	 университета	МВД	 России.	 2014.	
№	4.	С.	100.

4	 	См.:	Багмет А. М.	 Расследование	изнасилования	и	иных	на-
сильственных	действий	сексуального	характера,	совершенных	в	от-
ношении	 несовершеннолетних	 и/или	 несовершеннолетними	 в	 со-
ставе	группы:	учебное	пособие	для	студентов	ВУЗов,	обучающихся	
по	направлению	подготовки	«Юриспруденция»	/	М.:	ЮНИТИ-ДАНА,	
2017.	URL:	http://www.iprbookshop.ru/71162.html	С.	172.
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занных	преступлений	заставляют	остановиться	на	нем	
подробнее.	Допрос	обладает	большим	значением,	т.к.	
в	ходе	него	можно	получить	сведения,	которые	позво-
лят	выдвинуть	версии	по	различным	обстоятельствам	
уголовного	 дела.	 Часто	 эти	 сведения	 служат	 источни-
ком	раскрытия	преступления,	поэтому	при	подготовке	
и	проведении	допроса	несовершеннолетних	следова-
тель	должен	учитывать	следующие	особенности.

В	 первую	 очередь	 следователю	 следует	 выбрать	
место	 проведения	 допроса.	 По	 общему	 правилу	 все	
следственные	действия	проводятся	в	месте	предвари-
тельного	расследования.	В	некоторых	случаях	допустим	
иной	выбор,	если	он	вызван	обстоятельствами	рассле-
дуемого	уголовного	дела.	Так,	если	следователь	распо-
лагает	данными	о	неустойчивой	психике	несовершен-
нолетнего,	 его	 застенчивости,	робости,	 то	можно	при-
нять	решение	о	производстве	допроса	в	привычной	для	
подростка	 обстановке,	 например,	 по	 месту	 его	 учебы	
или	жительства.	Это	облегчит	установление	с	ним	пси-
хологического	контакта	и	получение	полных,	разверну-
тых	показаний	об	обстоятельствах	содеянного1.

Важным	 моментом	 является	 продолжительность	
допроса.	 Законодательно	 закреплена	 продолжитель-
ность	 допроса	 несовершеннолетнего	 подозреваемо-
го	 (обвиняемого)	 без	 перерыва	 –	 не	 более	 2-х	 часов,	
а	в	общей	сложности	–	не	более	4-х	часов	в	день.	Но	
психологами	установлено,	что	«следственное	действие	
с	участием	несовершеннолетнего	лучше	спланировать	
так,	 чтобы	 его	 продолжительность	 была	 не	 более	 45	
минут,	поскольку	затем	подросток	устает,	его	внимание	
рассеивается,	а	потому	получить	от	него	полные	и	раз-
вернутые	 показания	 будет	 трудно»2.	 Кроме	 того,	 при	
производстве	 следственных	 действий	 с	 несколькими	
несовершеннолетними	время	их	вызова	должно	быть	
выбрано	так,	чтобы	они	не	томились	в	ожидании	около	
кабинета	следователя,	т.к.	это	может	негативно	отраз-
иться	на	их	показаниях.

Существенное	место	в	допросе	несовершеннолет-
него	 подозреваемого	 (обвиняемого)	 занимает	 опре-
деление	круга	участников.	В	этом	случае	обязательно	
должны	присутствовать	защитник	и	законный	предста-
витель.	 Если	несовершеннолетний	не	достиг	 возраста	
шестнадцати	лет	либо	достиг	указанного	возраста,	но	
страдает	психическим	расстройством	или	отстает	в	пси-
хическом	развитии,	обязательно	также	участие	педаго-
га	 или	 психолога.	 Важно,	 чтобы	 указанные	 лица	 обе-
спечили	 получение	 полных	 и	 правдивых	 показаний.	
Например,	 при	 участии	 в	 допросе	 законных	 предста-
вителей	 несовершеннолетний	 подозреваемый	 может	
отказаться	от	дачи	показаний	из	чувства	страха	перед	
возможным	 наказанием	 или	 порицанием.	 Поэтому	
следователь	должен	хорошо	продумать,	кого	привлечь	
к	 участию	 в	 допросе:	 педагога	 или	 психолога	 (если	
педагога,	 то	 знакомого	 подростку	 или	 нет),	 законных	
представителей:	родителей	(мать	или	отца)3.

1	 	См.:	Голубев Н. А.	Некоторые	особенности	расследования	пре-
ступлений	 несовершеннолетних	 //	 Вопросы	ювенальной	юстиции.	
2013.	№	1.	С.	5.

2	 	См.:	Там же.	С.	6.
3	 	См.:	Еникеев М. И., Образцов В. А., Эминов В. Е. Следственные	

действия:	 психология,	 тактика,	 технология:	 учебное	 пособие.	 М.:	

Кроме	выше	сказанного	следователю	следует	при-
держиваться	ряда	педагогических	требований:	не	фик-
сировать	 внимание	 несовершеннолетнего	 на	 обстоя-
тельствах,	которые	могут	нанести	вред	его	воспитанию,	
пресекать	 жаргонные,	 нецензурные	 выражения,	 не	
допускать	 циничных	 оценок,	 проявлений	 вульгарно-
сти	и	развязности4.	При	этом	речь	следователя	должна	
быть	предельно	корректной,	ясной	и	понятной	для	не-
совершеннолетнего.

Таким	образом,	допрос	при	расследовании	престу-
плений,	совершенных	несовершеннолетними	в	группе,	
носит	 специфический	 характер,	 требует	 значитель-
ной	подготовки.	Это	связано	с	тем,	что	у	несовершен-
нолетних	 не	 до	 конца	 сформированы	 нравственные	
установки,	 велико	 желание	 самоутвердиться	 и	 почти	
отсутствует	 жизненный	 опыт.	 Следовательно,	 все	 пе-
речисленные	особенности	необходимо	учитывать	при	
выборе	 тактики	 ведения	 допроса	 при	 расследовании	
уголовных	дел	этой	категории.

Р. Р. Крымшамхалова
студентка 3 курса Института прокуратуры РФ  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Успешное	 решение	 задач,	 стоящих	 перед	 уголов-
ным	преследованием	в	досудебном	производстве,	во	
многом	определяется	активным	участием	в	нем	потер-
певших,	свидетелей	и	иных	лиц,	содействующих	след-
ственным	органам	посредством	дачи	показаний	отно-
сительно	 установления	 обстоятельств	 совершенного	
преступления.	

Как	 показывает	 практика,	 с	 целью	 воспрепятство-
вания	расследованию	или	из	мести	за	добросовестное	
участие	 в	 производстве,	 на	 участников	 производства	
по	уголовному	делу	часто	оказывается	неправомерное	
воздействие	со	стороны	преступника	и	аффилирован-
ных	с	ними	лиц5.

Уголовный	кодекс	РФ	в	гл.	31	«Преступления	про-
тив	правосудия»	предусматривает	меры	уголовно-пра-
вовой	защиты	участников	процесса.	

В	ст.	11	Уголовно-процессуального	кодекса	РФ	(УПК	
РФ)	закреплен	принцип	«Охрана	прав	и	свобод	челове-
ка	и	гражданина	в	уголовном	судопроизводстве».	Так-
же	УПК	РФ	содержит	конкретные	меры	безопасности,	
применяемые	при	наличии	достаточных	данных	о	том,	
что	 добросовестному	 участнику	 судопроизводства	
угрожают	совершением	опасных	противоправных	дея-
ний	(ч.	9	ст.	166,	ч.	2	ст.	186,	ч.	8	ст.	193,	п.	4	ч.	2	ст.	241	
и	ч.	5	ст.	278	УПК	РФ).

Проспект.	2011.	C.	83.
4	 	См.:	Там же.	С.	89.
5	 	См.:	Мишин А. В.	Обеспечение	безопасности	участников	досу-

дебного	производства	по	уголовному	делу:	тактическая	задача	и	ее	
решение	//	Научная	статья.	2017.	№	4.
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Диспозиция	ч.	3	ст.	11	УПК	РФ	имеет	более	важное	
значение	 при	 обеспечении	 безопасности	 участников	
уголовного	процесса	 в	 сравнении	 с	 гл.	 31	УК	РФ,	 где	
указан	ограниченный	перечень	видов	преступного	по-
сягательства	на	участников	процесса.	В	ч.	3	ст.	11	УПК	
РФ	 формулировка	 «угроза	 убийством,	 применения	
насилия,	 уничтожения	 или	 повреждения	 имущества	
…»	 дополнена	 «открытым»	 перечнем	 «…	 либо	 ины-
ми	 опасными	 противоправными	 деяниями»,	 что	 по-
зволяет	применять	меры	безопасности	и	тогда,	когда	
состав	преступлений,	предусмотренных	гл.	31	УК	РФ,	
отсутствует1,	 дает	 возможность	 рассматривать	 нео-
пределенно	широкий	перечень	видов	посягательств,	
что,	как	мы	считаем,	не	допустимо,	т.к.	подобные	фор-
мулировки	 приводят	 к	 нарушению	 таких	 принципов	
права,	 как	 справедливость,	 равенство	 и	 соразмер-
ность,	которым	надлежит	следовать	при	введении	тех	
или	иных	ограничений	прав	и	свобод	человека	и	граж-
данина.	

По	нашему	мнению,	формулировку	в	ст.	11	УПК	РФ	
«иные	опасные	противоправные	деяния»	следует	рас-
сматривать	 как	 оценочную,	 означающую	 преступные	
деяния,	не	включенные	в	 гл.	31	УК	РФ,	но	описанные	
в	Особенной	части	УК	РФ.

В	проверке	сообщений	о	вероятных	противоправ-
ных	посягательствах	на	потерпевшего	или	свидетелей	
преступления	 необходима	 высокая	 оперативность.	
Предусмотренный	 в	 ч.	 2	 ст.	 18	 Федерального	 закона	
«о	 государственной	 защите	 потерпевших,	 свидетелей	
и	иных	участников	уголовного	судопроизводства»	трех-
дневный	 срок	 рассмотрения	 сообщения	 мы	 считаем	
долгим,	т.к.	речь	идет	о	жизни	потерпевшего	или	сви-
детеля2.	 Поэтому,	 в	 целях	 повышения	 эффективности	
мер,	 направленных	 на	 защиту	 жизни	 и	 здоровья	 по-
терпевших	и	свидетелей	в	связи	с	их	участием	в	уголов-
ном	 судопроизводстве	 нам	 представляется	 целесоо-
бразным	внесение	изменений	в	УПК	РФ:	на	основании	
принципиального	признания	приоритета	прав	и	свобод	
человека	и	взаимной	ответственности	публичной	вла-
сти	и	 гражданина	 в	 правовом	 государстве,	 необходи-
мо	предусмотреть	в	ст.	42	УПК	РФ	право	потерпевшего	
или	свидетеля	преступления	на	обращение	напрямую	
к	прокурору	или	в	суд	для	принятия	мер	по	обеспече-
нию	безопасности.	

В	 гл.	 19	 УПК	 РФ	 необходимо	 предусмотреть,	 что	
при	рассмотрении	заявлений	о	противоправных	пося-
гательствах	на	интересы	потерпевшего	или	свидетеля,	
уголовные	дела	должны	возбуждаться	при	минималь-
ных	сроках	проверки.	Установив	реальную	угрозу	для	
личности	 потерпевшего	 правоохранительные	 органы	
обязаны	начать	уголовное	преследование	лиц,	указан-
ных	в	 заявлении	и	провести	необходимые	следствен-
ные	действия	в	режиме	реального	обеспечения	личной	
безопасности	потерпевших.

1	 	См.:	Кондрат И. Н.	Безопасность	участников	уголовного	судо-
производства:	российский	опыт	и	современные	проблемы	//	Науч-
ная	статья.	2015.	№	1.

2	 	См.:	С.	73	УПК	республики	Беларусь	обязывает	должностных	
лиц	органа	следствия	принимать	решение	о	применении	мер	без-
опасности	в	течение	суток	со	дня	поступления	соответствующей	ин-
формации.

Неопределенные	 формулировки	 ч.	 9	 ст.	 166	 УПК	
РФ	 о	 том,	 что	 «при	 необходимости	 обеспечить	 безо-
пасность	свидетеля,	следователь	вправе..»	недопусти-
мы	в	ситуациях,	где	решается	вопрос	о	жизни	и	смерти	
человека.	Государственная	защита,	обеспечение	безо-
пасности	свидетеля	не	право,	а	обязанность	должност-
ного	лица,	неисполнение	которой	должно	повлечь	от-
ветственность.	 Таким	 образом,	 необходимо	 заменить	
в	ч.	9	ст.	166	УПК	РФ	термин	«вправе»	на	«обязан».

В	заключение	отметим,	что	в	области	обеспечения	
безопасности	лиц,	участвующих	в	уголовном	процессе,	
существует	определенный	пробел,	что	требует	со	сто-
роны	законодателя	принятие	необходимых	мер.	

А. С. Крютченко
студент Институт прокуратуры РФ  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ 
И УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ОБВИНИТЕЛЕЙ В РАССМОТРЕНИИ  

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СУДАМИ  
С ПРИСЯЖНЫМИ ЗАСЕДАТЕЛЯМИ

В	настоящее	время	в	Российской	Федерации	укре-
пляет	позиции	такой	уголовно-процессуальный	инсти-
тут,	как	суд	присяжных,	в	связи	с	чем	особо	актуальным	
становится	 изучение	 роли	 лиц,	 которые	 принимают	
в	нем	участие,	а	именно	государственного	обвинителя.	
По	данным	официальной	статистики	Генеральной	про-
куратуры	РФ	областные	и	равные	им	суды	с	участием	
коллегии	присяжных	рассматривают	до	230	уголовных	
дел	в	год.	

ФЗ	№	 190-ФЗ	 внес	 ряд	 существенных	 изменений	
в	 содержание	 и	 практику	 применения	 гл.	 42	 УПК	 РФ.	
Указанный	закон	вступил	в	силу	с	1	июня	2017	г.,	а	мно-
гие	его	положения	начнут	применяться	с	1	июня	2018	г.,	
что	 подтверждает	 актуальность	 научных	 изысканий	
по	данной	проблематике.	

Роль	и	значение	гособвинителя	в	суде	с	присяжны-
ми	заседателями	трудно	переоценить,	поскольку	реше-
ние	по	делу,	во	многом	зависит	именно	от	него.	Особо	
важно	 участие	 государственного	 обвинителя	 в	 отбо-
ре	 присяжных,	 поскольку	 на	 практике	формирование	
законной	 и	 беспристрастной	 коллегии	 присяжных	
вызывает	 трудности.	 Одной	 из	 проблем	 является	 си-
стематическая	неявка	в	 суд	необходимого	 количества	
кандидатов,	что	уже	осложняет	формирование	колле-
гии	 (для	 каждого	 состава	 суда	 в	 среднем	 рассылают-
ся	300	приглашений,	однако	по	статистике	около	20	%	
потенциальных	присяжных	заседателей	не	проживают	
по	указанным	адресам,	12	%	–	судимы	или	находятся	
в	 алкогольной	 зависимости,	 15	%	 –	 инвалиды	 и	 т.д.),	
определенные	трудности	возникают	также	из-за	отсут-
ствия	 достаточной	 информации	 о	 личности	 каждого	
кандидата.
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Упомянутый	нами	ФЗ	№	190-ФЗ	предусматривает	
не	только	сокращение	численности	коллегии	до	вось-
ми	 человек	 в	 областных	 судах,	 но	 и	 введение	 суда	
присяжных	 в	 районных	 судах,	 в	 которых	 предполага-
ется	возможность	формирования	коллегии	присяжных	
из	шести	 человек.	 При	 этом	 формирование	 коллегии	
будет	 возможно	 при	 явке	 соответственно	 не	 менее	
четырнадцати	 и	 двенадцати	 кандидатов.	 Можно	 вы-
сказать	предположение,	что	существует	опасность	еще	
более	низкой	явки	кандидатов	в	присяжные	заседате-
ли	по	уголовным	делам,	которые	будут	рассматривать	
районные	суды.	Отметим,	что	в	силу	ч.	3	ст.	333	УПК	РФ	
за	неявку	в	суд	без	уважительной	причины,	присяжный	
заседатель	может	быть	подвергнут	денежному	взыска-
нию,	однако	ответственность	 кандидата	 в	 присяжные	
заседатели	за	неявку	в	суд	не	предусмотрена	законода-
тельством	Российской	Федерации.	

Новеллой	 стало	 и	 расширение	 компетенции	 суда	
присяжных.	 К	 подсудности	 районных	 судов	 будут	 от-
несены	 уголовные	дела	 о	 преступлениях,	 составы	 ко-
торых	вы	можете	наблюдать	на	слайде.	В	связи	с	чем,	
возникает	логичный̆	вопрос,	а	не	затруднит	ли	работу	
суда	распространение	коллегии	присяжных	на	район-
ные	(городские)	суды?	А	также	на	сотрудников	проку-
ратуры?	Вне	всякого	сомнения,	это	скажется	на	работе	
всего	аппарата	соответствующего	суда	и	прокуратуры,	
а	в	каком	объеме	–	покажет	время.	

Стоит	отметить,	что	согласно	Приказу	Генерально-
го	прокурора,	дела	с	присяжными	должны	поручаться	
прокурорам,	 обладающим	 соответствующими	 лич-
ностными	 и	 профессиональными	 качествами.	 Учиты-
вая,	что	штат	большинства	районных	прокуратур	неве-
лик,	загруженность	сотрудников	различными	сферами	
надзора,	а	также	то,	что	помощниками	прокурора	ра-
ботают	 молодые	 специалисты,	 стаж	 работы	 которых	
зачастую	меньше	3	лет,	 это	может	создать	серьезную	
дополнительную	нагрузку	на	районные	прокуратуры.

Одна	из	 причин	 вынесения	оправдательного	 вер-
дикта	связана	с	качественным	составом	коллегии	при-
сяжных	 заседателей.	 Именно	 это	 должен	 учитывать	
прокурор,	 участвующий	 в	 формировании	 коллегии	
присяжных	 заседателей,	 и	 в	 короткий	 промежуток	
времени	 должен	 определить	 особенности	 личности	
кандидата	и	его	возможность	участвовать	в	отправле-
нии	 правосудия.	 Исполнять	 обязанности	 присяжного	
заседателя	может	нравственно	и	интеллектуально	зре-
лая	личность,	которая	должна	обладать	способностью	
быстро	 и	 эффективно	 включиться	 в	 совместную	 дея-
тельность	 коллегии	 и	 уметь	 участвовать	 в	 выработке	
согласованного,	 качественного,	 коллективного	 реше-
ния	в	нестандартных	ситуациях.	По	мнению	некоторых	
ученых,	умение	включаться	в	общую,	коллективную	де-
ятельность	–	зависит	от	уровня	образования	и	многие	
из	них	излагают	мнение	о	введение	образовательного	
ценза.	По	данным	Е. А.	Киреевой,	эту	позицию	разделя-
ют	и	граждане	России.	Так,	54,5	%	опрошенных	ею	ре-
спондентов	в	Московской	области	считают,	что	присяж-
ным	может	быть	только	лицо,	обладающее	высшим	об-
разованием.	В	Мордовии	этот	показатель	достиг	71	%.	
Здесь	можно	провести,	аналогию	с	арбитражными	за-

седателями,	которыми	могут	быть	только	лица,	имею-
щие	высшее	специальное	образование	и	стаж	работы.	

Одну	из	важных	ролей	занимает	и	опрос	кандида-
тов	в	присяжные.	Анализируя	ответы,	прокурор	должен	
выявить	 наличие	 или	 отсутствие	 у	 кандидатов	 в	 при-
сяжные	таких	личностных	особенностей,	которые	могут	
выступать	 в	 качестве	 источника	 предвзятого	 отноше-
ния	к	подсудимому	и	предъявленному	ему	обвинения.	
Задавая	 вопросы	 кандидатам,	 он	 имеет	 возможность	
получить	информацию	о	каждом	из	них.	Однако	отве-
ты	на	поставленные	вопросы	надо	оценивать	критиче-
ски,	поскольку	практике	известны	случаи	неправдивых	
и	неискренних	ответов.	В	результате,	как	справедливо	
отмечает	А. С.	Дежнев,	законность	приговора	фактиче-
ски	поставлена	в	зависимость	от	того,	насколько	честно	
гражданин	рассказал	о	себе	в	ходе	процесса	отбора.	

Выявить	лиц	с	возможным	предубеждением	и	не-
гативным	 отношением	 к	 правоохранительным	 орга-
нам,	 а,	 следовательно,	 и	 к	 предъявленному	 обвине-
нию,	поможет	вопрос	о	доверии	кандидата	правоохра-
нительным	органам,	в	частности	прокуратуре.

Если	по	результатам	опроса	у	государственного	об-
винителя	сложилось	мнение,	что	кто-то	из	кандидатов	
в	присяжные	не	способен	осуществлять	свои	функции,	
он	в	соответствии	с	ч.	4	ст.	328	УПК	РФ	вправе	заявить	
мотивированный	отвод	кандидатам,	согласно	положе-
ниям	норм	Закона	№	190-ФЗ	в	соответствии	с	которым	
подсудимый	(как	равно	и	его	защитник)	и	государствен-
ный	 обвинитель	 смогут	 заявить	 немотивированный	
отвод	присяжному,	но	 только	один	 (сейчас	возможно	
заявить	два	отвода).	В	частности,	прокурор	может	при-
йти	к	выводу,	что	состав	коллегии	присяжных	заседате-
лей̆	в	целом	неспособен	вынести	объективный̆	вердикт	
(ст.	330	УПК	РФ).	В	случае	признания	такого	заявление	
председательствующим	обоснованным,	он	может	рас-
пустить	коллегию	присяжных	заседателей̆.	К	примеру,	
наличие	 в	 местности,	 где	 действует	 суд,	 напряжен-
ных	отношений	на	 этнической	почве	может	 сказаться	
на	 объективности	 состава	 присяжных,	 если	 большин-
ство	 из	 них	 принадлежат	 к	 иной	 этнической	 группе,	
чем	подсудимый.	Рассмотренное	выше	право	является	
существенной	гарантией	законности	последующего	ре-
шения	присяжных	по	делу.

Грамотно	 формируя	 коллегию,	 прокурор	 создает	
предпосылки	для	всестороннего,	полного	и	объектив-
ного	 рассмотрения	 уголовного	 дела.	 Так,	 приговором	
Оренбургского	областного	суда,	постановленным	с	уча-
стием	 присяжных	 заседателей,	 Д.	 была	 признана	 ви-
новной	в	организации	покушения	на	 убийство	потер-
певшей	П.	на	почве	ревности	и	личных	неприязненных	
отношений.	При	этом	после	совершения	преступления	
подсудимая	намеревалась	создать	семью	с	мужем	по-
терпевшей.	Подсудимой	по	данному	уголовному	делу	
была	молодая	женщина	привлекательной	внешности.	
С	 учетом	 перечисленных	 обстоятельств	 государствен-
ный	 обвинитель	 направил	 усилия	 на	 формирование	
коллегии	 присяжных	 заседателей	 из	 числа	 женщин,	
склонных	к	отождествлению	себя	с	потерпевшей	–	жен-
щиной	45	лет.	В	результате	реализации	 государствен-
ным	обвинителем	своего	права	на	заявление	мотиви-
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рованных	и	немотивированных	отводов	коллегия	при-
сяжных	 заседателей	 была	 сформирована	 преимуще-
ственно	из	женщин	старше	40	лет.	Итогом	избранной	
государственным	обвинителем	при	отборе	присяжных	
заседателей	 тактики	 стало	 вынесение	 коллегией	 об-
винительного	 вердикта.	 При	 этом	 подсудимая	 была	
признана	не	заслуживающей	снисхождения,	несмотря	
на	инвалидность	и	наличие	малолетнего	ребенка.

Таким	образом,	именно	осуществляемые	прокуро-
ром	полномочия	в	суде	с	участием	присяжных	заседа-
телей	позволяют	профессионально	добиваться	выпол-
нения	 требований	 закона	 и	 способствуют	 принятию	
справедливого	решения	по	делу.	

П. Ю. Кулиничева
студентка 3 курса  

Института правоохранительной деятельности  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ ПРЕЮДИЦИИ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ

Для	того,	чтобы	найти	и	выявить	какие	же	пробле-
мы	 преюдиции	 существуют	 в	 уголовном	 судопроиз-
водстве,	необходимо	дать	определение,	а	что	же	такое	
сама	преюдиция.

Преюдиция	 –	 это	юридический	 термин,	 означаю-
щий	принятие	обстоятельств,	которые	установлены	су-
дебным	актом,	при	рассмотрении	дальнейших	дел	без	
дополнительной	проверки.	Что	же	касается	непосред-
ственно	уголовного	судопроизводства,	 то	в	 ст.	90	УПК	
говорится,	 что	 преюдиция	 –	 это	 те	обстоятельства, 
которые были установленны вступившим в закон-
ную силу приговором либо иным решением суда, при-
нятым в рамках гражданского, арбитражного или 
административного судопроизводства, признаются 
судом, прокурором, следователем, дознавателем без 
дополнительной проверки. При этом такие приговор 
или решение не могут предопределяет виновность 
лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом 
уголовном деле1. В российском законодательстве по-
нятие преюдиции ученые-юристы в своих трудах рас-
сматривают неоднозначно. Одни применяют ее как 
самостоятельное правовое понятие, а другие иссле-
дуют ее посредством отдельных правовых явлений, 
при этом, не касаясь ее сущности. Например, Е. Б. Тар-
багаева использует «преюдициальность» по от-
ношению к юридической силе судебных решений2. 
В. П. Воложанин использует «преюдициальность» 
применительно к фактическим данным, которые не 
требуют повторного доказывания3.	

1	 	См.:	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	от	18	декабря	2001	г.	
№	174-ФЗ	(с	изм.	от	19	февраля	2018	г.)	//	СЗ	РФ.	2001.	Часть	1,	cт.	90.

2	 	См.:	Тарбагаева Е. Б.	Истинность,	преюдициальность	и	закон-
ная	сила	судебного	решения	//	Проблемы	доказывания	по	уголов-
ным	делам:	Межвуз.	сб.	науч.	тр.	Красноярск,	1988.	С.	52.

3	 	См.:	Воложанин В. П.	Некоторые	теоретические	проблемы	за-
щиты	гражданских	прав	в	административном	порядке	//	Сб.	ученых	

В	юридической	литературе	существует	ранее	упо-
мянутый	термин	преюдициальность	–	т.е.	обязанность	
для	всех	судов,	которые	рассматривают	дело,	принять	
без	 проверки	 и	 доказательств	 обстоятельства,	 ранее	
установленные	вступившим	в	законную	силу	решени-
ем	или	 приговором	 суда	 по	 иному	делу.	 Но	 если	 эти	
обстоятельства	противоречат	вступившему	в	законную	
силу	 решению	 или	 приговору	 суда,	 то	 они	 не	 могут	
применяться	к	иному	уголовному	делу	и	требуют	дока-
зательств.	Однако	суд	по	своему	внутреннему	убежде-
нию	 может	 признать	 обстоятельства	 доказанными.	
Данное	 положение	 основывается	 на	 принципе	 неза-
висимости	суда.	В	этом	случае	суд	подчиняется	не	ре-
шению	или	приговору	другого	суда,	а	по	правилу	сво-
боды	оценки	доказательств.	Наряду	с	этим	в	ст.	90	УПК	
РФ	право	на	сомнения	в	действительности	есть	только	
у	 суда,	 а	 не	 у	 прокурора,	 следователя	и	дознавателя.	
Для	 последних,	 приговор,	 который	 вступил	 в	 закон-
ную	 силу	 по	 иному	делу,	 является	 обязательным,	 т.е.	
это	и	будет	преюдиция.	Именно	здесь	возникает	один	
из	проблемных	вопросов	о	преодолении	противоречия	
между	событиями,	которые	были	уже	доказаны,	и	вну-
тренним	 убеждением	 суда,	 следователя,	 прокурора,	
дознавателя.	Преодоление	преюдиции	по	 вступивше-
му	 в	 законную	 силу	 приговору	 суда	 относительного	
другого	уголовного	дела	возможно	только	посредством	
пересмотра	 данного	 решения	 в	 связи	 с	 появлением	
новых	 или	 вновь	 открывшихся	 обстоятельств.	 Разно-
гласия	между	преюдицией	и	презумпцией	истинности	
приговора	 суда	возникают	чаще	 тогда,	 когда	на	прак-
тике	 допускаются	 судебные	 и	 следственные	 ошибки.	
В	этом	случае	суд	зависит	не	от	решения	других	судов,	
а	по	правилам	свободы	оценки	доказательств	опирает-
ся	на	закон	и	совесть.	Преюдициальность	является	осо-
бым	выражением	более	общей	особенности	судебных	
решений	–	общеобязательности.	Она	связана	со	свой-
ством	ограниченности	 судебных	решений:	 вынесение	
судом	решения	по	вопросам,	которые	уже	были	ранее	
разрешены	 иным	 судом	 в	 рамках	 другого	 судебного	
процесса,	несовместимо	со	свойством	исключительно-
сти.	И	в	этом	смысле	преюдиция	образована	от	исклю-
чительности	практически	в	той	же	степени,	что	и	от	об-
щеобязательности.

Также	 существует	 проблема	 действия	 института	
преюдиции	 в	 уголовном	 процессе,	 которая	 связана	
со	сферой	его	использования	при	производстве	по	уго-
ловному	 делу.	 В	 зависимости	 от	 того,	 ограничена	 ли	
возможность	 применения	 преюдиции	 конкретным	
видом	 судопроизводства,	 в	 рамках	 которого	 могут	
быть	установлены	имеющие	роль	для	уголовного	дела	
фактические	 обстоятельства,	 преюдиция	 разделяется	
на	 внутриотраслевую	и	межотраслевую.	 Внутриотрас-
левая	преюдиция	возникает	тогда,	когда	дело	рассма-
тривается	 в	 рамках	 одного	 процессуального	 вида,	 но	
она	не	предполагает	проведение	должного	проведения	
судебного	следствия.	Что	касается	межотраслевой	пре-
юдиции,	то	она	происходит,	когда	дело	рассматривает-
ся	в	рамках	иного	производства,	что	дает	основание	по-

тр.	под	ред.	З.	Герасимова.	Вып.	7.	Свердловск,	1967.	С.	108–209.
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лагать	об	утрате	главных	гарантий,	которые	относятся	
к	уголовному	судопроизводству.	Однако	при	решении	
данного	вопроса	основное	назначение	института	пре-
юдиции	 состоит	 в	 обеспечении	 непротиворечивости	
судебных	актов	в	отношении	одних	и	тех	же	фактиче-
ских	 обстоятельств,	 которые	 подлежат	 установлению	
в	 рамках	 нескольких	 самостоятельных	 производств.	
Одной	из	главных	задач	института	преюдиции	является	
упрощение	судопроизводства.	Но,	к	сожалению,	это	не	
всегда	 является	 эффективным	 способом	 разрешения	
уголовного	дела.

Таким	 образом,	 говоря	 о	 проблемах	 применения	
преюдиции	 в	 отечественном	 уголовном	 судопроиз-
водстве	можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 нормы	 УПК	
РФ	 о	 преюдиции	 и	 практика	 их	 применения	 не	 со-
вершенны	 и	 требуют	 очень	 осторожного	 примене-
ния.	 Некоторые	 проблемы	 применения	 преюдиции	
до	сих	пор	не	разрешены	как	на	законодательном,	так	
и	на	правоприменительном	уровне,	что	может	приво-
дить	к	нарушению	прав	подозреваемых	и	обвиняемых,	
вынесению	неправосудных	приговоров.	На	мой	взгляд,	
решение	данных	проблем	можно	решить	только	путем	
внесения	изменений	в	действующее	законодательство	
либо	отмены	института	преюдиции.

В. О. Лазунько
студентка 3 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПРОБЕЛЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБЫСКА,  
ОСМОТРА И ВЫЕМКИ В ОТНОШЕНИИ  

АДВОКАТА

В	 статье	 описываются	 основные	 проблемы,	 свя-
занные	 с	 осуществлением	 обыска	 (осмотра,	 выем-
ки)	 у	 адвоката,	 а	 также	 представлены	 рекомендации	
по	внесению	изменений	в	соответствующую	норму	для	
ее	 наиболее	 эффективного	 применения	и	 устранения	
пробелов	в	законодательстве.

Актуальность	 данной	 тематики	 обусловлена	 но-
вовведением	 17	 апреля	 2017	 г.	 в	 Уголовно-процессу-
альный	кодекс	РФ	(далее	–	УПК	РФ)	ст.	450.1,	раскры-
вающей	 особенности	 производства	 обыска,	 осмотра	
и	выемки	в	отношении	адвоката.	Основанием	к	этому	
послужило	 постановление	 Конституционного	 суда	 РФ	
(далее	–	КС	РФ)	от	17.12.2015	по	делу	о	проверке	кон-
ституционности	пункта	7	части	второй	статьи	29,	части	
четвертой	 статьи	 165	 и	 части	 первой	 статьи	 182	 Уго-
ловно-процессуального	кодекса	РФ	в	связи	с	жалобой	
главы	 новосибирской	 городской	 коллегии	 адвокатов	
А. В.	Баляна	и	других.	

В	содержании	данного	постановления	КС	РФ	напо-
минает,	 что	 обеспечение	 конфиденциальности	 сведе-
ний,	сообщаемых	адвокату	его	доверителем,	является	
не	привилегией	адвоката,	а	гарантией	законных	прав,	
свобод	 и	 интересов	 его	 доверителя,	 подлежащих	 за-
щите	 на	 основании	 Конституции	 РФ,	 которая	 предус-

матривает	право	каждого	гражданина	РФ	на	неприкос-
новенность	частной	жизни,	личную	и	семейную	тайну	
(ч.	1	ст.	23),	запрещает	сбор,	хранение,	использование	
и	распространение	информации	о	частной	жизни	лица	
без	 его	 согласия	 (ч.	 1	 ст.	 24),	 закрепляет	 право	 обви-
няемого	 считаться	 невиновным,	 пока	 его	 виновность	
не	 будет	 доказана	 в	 предусмотренном	 федеральным	
законом	порядке	и	 установлена	 вступившим	в	 закон-
ную	силу	приговором	суда	 (ч.	1	ст.	49),	а	также	право	
не	свидетельствовать	против	самого	себя	 (ч.	1	ст.	51),	
которое	означает	не	только	отсутствие	у	лица	обязан-
ности	давать	против	себя	показания	в	качестве	свиде-
теля,	подозреваемого,	обвиняемого	или	предоставлять	
такие	сведения	в	какой	бы	то	ни	было	иной	форме,	но	
и	запрет	на	принудительное	изъятие	и	использование	
таких	сведений,	если	они	были	ранее	доверены	лицом	
адвокату	под	условием	сохранения	их	конфиденциаль-
ности	в	целях	обеспечения	защиты	своих	прав	и	закон-
ных	интересов.

Однако	не	только	Александр	Балян	со	своими	кол-
легами	повлияли	на	появлении	ст.	450.1	УПК	РФ.	В	мар-
те	2014	г.	в	Подольской	городской	коллегии	адвокатов	
дознавателем	 Анастасией	 Изранцевой	 была	 произве-
дена	 выемка	 адвокатских	 документов	 у	 заместителя	
председателя	 данной	 коллегии	 Михаила	 Мошкина,	
касающихся	одного	из	его	клиентов,	в	отношении	кото-
рого	рассматривалось	дело	по	ч.	1	ст.	330	УК	РФ	(«Само-
управство»).	Жалоба	в	Мособлсуд	не	дала	результатов	
и	дело	также	дошло	до	КС,	который	поставил,	что	оно	
подлежит	 пересмотру.	 В	 сходной	 ситуации	 оказались	
и	 несколько	 адвокатов	 Новосибирской	 коллегии,	 ко-
торые	обратились	в	КС	раньше	Мошкина.	В	их	случае	
обыск,	 связанный	 с	 уголовным	 делом	 доверителя,	
санкционировал	 Октябрьский	 районный	 суд	 Новоси-
бирска.	 Следователи	 изъяли	 переписку	 с	 клиентами	
коллегии,	а	также	досье	десятков	физических	и	юриди-
ческих	лиц.	Помимо	обыска	и	изъятия,	был	произведен	
досмотр	самих	адвокатов.

Опираясь	 на	 дословное	 восприятие	 рассматрива-
емой	нормы,	могут	 возникнуть	некоторые	 злоупотре-
бления	 со	 стороны	 следователя.	 Во-первых,	 манипу-
ляция	 с	 адресом,	 т.к.	 в	 постановлении	№	33-П	КС	РФ	
говорит,	что	обыск	в	отношении	адвоката,	связанного	
с	доступом	к	материалам	адвокатского	производства,	
может	иметь	место	в	любом	помещении,	 где	адвокат	
оказывает	юридическую	помощь,	а	не	только	по	адре-
су	адвокатского	кабинета	(бюро,	коллегии).	Во-вторых,	
так	называемое	«подглядывание».	Следователь	может	
просмотреть	 (прочесть)	 материалы	 адвокатского	 про-
изводства	в	ходе	обыска	(осмотра),	без	фиксации	этих	
данных,	т.е.	с	формальным	соблюдением	ч.	2	ст.	450.1	
УПК	РФ.

Во	избежание	злоупотреблений	со	стороны	следо-
вателя	и	осуществления	профессиональной	деятельно-
сти	по	личному	усмотрению,	считаю	целесообразным	
для	соответствующих	судов	ввести	разъяснения,	каса-
ющееся	места	проведения	обыска,	осмотра	и	выемки	
в	отношении	адвоката.	Также	уточнение,	относительно	
признаков	преступления,	 указанных	в	 части	3	данной	
статьи,	ибо	это	может	привести	к	расширенному	толко-
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ванию	указанной	нормы,	и	в	качестве	признаков	будут	
восприниматься	даже	следы	интеллектуальные,	т.е.	со-
держание	тех	или	иных	документов,	находящихся	в	ад-
вокатском	производстве,	 а	не	 только	явные	признаки	
преступления	(следы	крови,	оружие	и	т.п.).	А	также	до-
полнить	ст.	250.1	ч.	1.1.	об	обязательном	предложении	
следствия	 добровольной	 выдачи	 адвокатом	материа-
лов,	указанных	в	постановлении	суда.	

Д. С. Логинов
студент 3 курса Ярославского государственного 

университета им. П.Г.Демидова

СТАТУС ЛИЦА, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕНО 
ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В	данной	статье	речь	пойдет	о	проблемных	аспек-
тах	определения	процессуального	статуса	лица,	с	кото-
рым	заключено	досудебное	соглашение	о	сотрудниче-
стве,	а	также	о	порядке	его	допроса.

Конституционный	 Суд	 РФ	 в	 Постановлении	
от	20	июля	2016	г.	№	17-П	указывает	на	то,	что	обви-
няемый,	дело	 которого	 выделено	в	отдельное	произ-
водство,	имеет	особый	процессуальный	статус.	С	одной	
стороны,	он	не	может	быть	свидетелем,	поскольку	для	
свидетеля	 характерна	 процессуальная	 незаинтере-
сованность.	Но,	с	другой	стороны,	он	не	может	иметь	
статус	подсудимого	по	уголовному	делу,	иметь	анало-
гичные	права	с	подсудимым	по	основному	уголовному	
делу.	При	этом	Конституционный	Суд	РФ	в	своем	Поста-
новлении	 обязал	 внести	 в	 Уголовно-процессуальный	
кодекс	РФ	изменения,	касающиеся	участия	обвиняемо-
го	по	уголовному	делу,	выделенному	в	отдельное	про-
изводство	 в	 связи	 с	 заключением	 досудебного	 согла-
шения	о	сотрудничестве,	в	судебном	разбирательстве	
по	основному	уголовному	делу	в	целях	дачи	показания	
в	отношении	лиц,	обвиняемых	в	том	же	преступлении	
в	соучастии	с	ним1.

По	 данному	 вопросу	 есть	 соответствующий	 зако-
нопроект	 (находится	 на	 рассмотрении)	 «О	 внесении	
изменений	в	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	в	ча-
сти	установления	порядка	участия	лица,	в	отношении	
которого	 уголовное	 дело	 выделено	 в	 отдельное	 про-
изводство	 в	 связи	 с	 заключением	 с	 ним	 досудебного	
соглашения	о	 сотрудничестве,	 в	 уголовном	деле	в	от-
ношении	 соучастников	 преступления»2.	 В	 законопро-
екте	предлагается	«обвиняемого	по	уголовному	делу,	
выделенному	в	отдельное	производство	 в	 связи	 с	 за-
ключением	досудебного	соглашения	о	сотрудничестве	
(именно	так	именовал	это	лицо	КС	РФ	в	Постановлении	
от	20.07.2016)	наделить	статусом	«особого»	свидетеля,	

1	 	См.:	Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	20.07.2016	
№	17-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	положений	частей	
второй	и	 восьмой	 статьи	56,	 части	 второй	 статьи	278	и	 главы	40.1	
Уголовно-процессуального	 кодекса	 Российской	Федерации	 в	 связи	
с	жалобой	гражданина	Д. В.	Усенко»	//	СПС	«Консультант	Плюс».

2	 	 URL:	 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent
&RN=75674-7&02	(дата	обращения:	15.03.2018).

поименовав	его	«лицом,	в	отношении	которого	уголов-
ное	дело	выделено	в	отдельное	производство	в	связи	
с	заключением	с	ним	досудебного	соглашения	о	сотруд-
ничестве»,	и	предусмотрев	нормативную	регламента-
цию	его	статуса	в	главе	8	«Иные	участники	уголовного	
судопроизводства»	в	новой	ст.	56.1	УПК	РФ.	Между	тем	
Конституционный	 Суд	 РФ	 в	 упомянутом	 Постановле-
нии	неоднократно	отмечал,	что	 такое	лицо	сохраняет	
процессуальный	интерес	в	исходном	уголовном	деле.	
Данный	подход	следует	признать	неверным,	посколь-
ку	 УПК	 РФ	 определяет	 свидетеля	 как	 лицо,	 которому	
могут	быть	известны	какие-либо	обстоятельства,	име-
ющие	значение	для	расследования	и	разрешения	уго-
ловного	дела,	и	которое	вызвано	для	дачи	показаний	
(ч.	1	ст.	56	УПК	РФ).	Такими	сведениями	могут	обладать	
и	 соучастники	 преступления,	 и	 потерпевший,	 однако	
для	 позиции	 свидетеля	 в	 уголовном	 деле	 характерна	
процессуальная	нейтральность:	он	не	является	 сторо-
ной	в	уголовном	деле,	а	относится	к	иным	участникам	
уголовного	процесса,	обязанным	давать	правдивые	по-
казания	об	известных	ему	обстоятельствах,	поскольку	
сообщаемые	им	сведения	касаются	других	лиц	и	обсто-
ятельств,	непосредственно	не	связанных	с	его(	свиде-
теля)	личностью	и,	как	правило,	не	влекущих	для	него	
негативных	юридических	последствий.	Что	же	касает-
ся	лица,	выступающего	с	показаниями	по	уголовному	
делу,	 по	 которому	 обвиняемым	 является	 его	 пред-
полагаемый	 соучастник	и	 по	 которому	 само	 это	 лицо	
изначально	 было	 признано	 обвиняемым,	 притом	 что	
его	 уголовное	 преследование	 в	 рамках	 выделенного	
уголовного	 дела	 может	 в	 этот	 момент	 продолжаться,	
то	позицию	такого	лица	в	силу	его	заинтересованности	
в	исходе	дела	нельзя	рассматривать	как	процессуально	
нейтральную.	

Изложенное	 выше	 позволяет	 рассматривать	 это	
лицо	 не	 как	 «особого	 свидетеля»,	 а	 как	 «особого	 об-
виняемого»,	 который,	 заключив	 досудебное	 соглаше-
ние	 о	 сотрудничестве,	 добровольно	 согласился	 дать	
показания	по	основному	делу	 в	 отношении	 своих	 со-
участников.	 Дача	 таких	 показаний	 для	 этого	 лица	 яв-
ляется	 одним	 из	 средств	 защиты	 по	 обвинению,	 вы-
двинутому	 против	 него.	 При	 этом	 следует	 отметить,	
что	добровольное	согласие	на	дачу	показаний	против	
своих	соучастников	не	снимает	с	этого	лица	обвинения	
в	совершении	преступлений	совместно	со	своими	со-
участниками.	 Имеется	 лишь	 формальное	 разграниче-
ние	уголовных	дел	по	одному	и	тому	же	преступному	
факту–	основное	уголовное	дело	в	отношении	соучаст-
ников-обвиняемых	и	выделенное	уголовное	дело	в	от-
ношении	обвиняемого,	заключившего	досудебное	со-
глашение	о	сотрудничестве.	Поэтому	сущностные	при-
знаки	и	фактическое	положение	такого	лица	наиболее	
близки	к	процессуальному	статусу	обвиняемого.

С	 учетом	 вышесказанного	 следует	 признать	 оши-
бочным	регламентацию	правового	 статуса	 этого	 лица	
в	 главе	 8	 «Иные	 участники	 уголовного	 судопроизвод-
ства»	 в	 ст.	 56.1	 УПК	 РФ,	 следующей	 по	 очередности	
за	ст.	56	УПК	РФ	«Свидетель»,	поскольку	в	рассматрива-
емом	законопроекте	правовой	статус	этого	лица	осно-
вывается	на	правовом	статусе	свидетеля.	На	это	прямо	
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указывает	ч.	2	ст.	56.1	УПК	РФ	в	предлагаемой	редак-
ции–	 такое	 лицо	 «наделяется	 правами,	 предусмо-
тренными	частью	четвертой	ст.	56	настоящего	Кодекса	
с	изъятиями,	предусмотренными	настоящей	статьей».	
В	свою	очередь	процедура	допроса	такого	лица	опре-
деляется	ст.	278,	279,	281	УПК	РФ	(ч.	1	ст.	281.1	в	пред-
лагаемой	редакции),	т.е.	ничем	не	отличается	от	проце-
дуры	 допроса	 свидетеля.	 Далее	 рассмотрим	 порядок	
допроса	лица,	с	которым	заключено	досудебное	согла-
шение	о	сотрудничестве.

В	юридической	литературе	правильно	обращается	
внимание	на	то,	что	допрос	лица,	заключившего	досу-
дебное	 соглашение	 о	 сотрудничестве,	 по	 основному	
уголовному	 делу	 в	 качестве	 свидетеля	 плохо	 соотно-
сится	 с	 понятием	 свидетеля	 как	 незаинтересованного	
лица1.	

Необходимость	 присвоения	 статуса	 свидетеля	
по	основному	 уголовному	делу	 лицу,	 заключившему	
досудебное	 соглашение	 о	 сотрудничестве,	 на	 прак-
тике	возникла	в	связи	с	тем,	что	на	основании	ст.	276	
УПК	 РФ	 в	 судебном	 разбирательстве	 допускается	
оглашение	показаний	только	того	лица,	которое	непо-
средственно	привлекается	по	этому	уголовному	делу	
в	 качестве	 подсудимого.	Однако	 лицо,	 заключившее	
досудебное	 соглашение	о	 сотрудничестве,	 по	 основ-
ному	 делу	 не	 является	 подсудимым,	 т.к.	 материалы	
дела	 в	 отношении	 него	 выделены	 в	 отдельное	 про-
изводство.	В	 таком	случае,	лицо,	 заключившее	досу-
дебное	соглашение	о	сотрудничестве,	с	точки	зрения	
органов	предварительного	расследования,	по	основ-
ному	уголовному	делу	целесообразно	допросить	в	ка-
честве	 свидетеля,	 т.к.	 в	 ходе	 судебного	разбиратель-
ства	на	основании	п.	3,	4	ст.	281	УПК	РФ	допускается	
оглашение	показаний	свидетеля,	данных	в	ходе	пред-
варительного	расследования,	когда	в	его	показаниях	
имеются	существенные	противоречия,	а	также	в	слу-
чаях	отказа	от	дачи	показаний.	

Сформулированное	 органом	 конституционного	
контроля	правовое	положение	обязывает	законодате-
ля	в	тексте	законопроекта	указать	на	предмет	допроса	
такого	лица	(обстоятельства	совершения	подсудимыми	
по	основному	уголовному	делу	инкриминируемых	им	
преступлений)	и	сформулировать	правила	его	допроса,	
отличные	в	сущностных	характеристиках,	от	предусмо-
тренных	 правил	 допроса	 подсудимого	 (определение	
стороны,	 которая	 первой	 задает	 вопросы;	 запрещен-
ные	 виды	 вопросов;	 о	 вспомогательных	 материалах	
при	даче	показаний	и	т.п.).	К	сожалению,	текст	законо-
проекта	не	содержит	регламентацию	этих	сущностных	
вопросов.

Как	уже	ранее	было	отмечено,	авторы	законопро-
екта	 в	 предлагаемой	ч.	 1	 ст.	 281.1	УПК	РФ,	 определя-
ющей	порядок	допроса	такого	лица,	сослались	на	про-
цедуру	 допроса	 свидетеля,	 которая	 регламентируется	
в	настоящее	время	ст.	278,	279,	281	УПК	РФ.	Особенно-
стью	допроса	 такого	 лица	 предлагается	 считать	 разъ-
яснение	особых	прав	и	ответственности	в	случае	несо-
блюдения	условий	соглашения	о	сотрудничестве.

1	 	См.:	Романов С. Б.	Глава	23.	Судебное	следствие	//	Курс	уголов-
ного	процесса	/	под	ред.	Л. В.	Головко.	М.:	Статут,	2016.	C.	926.

Конституционный	Суд	РФ	допустил,	что	при	отсут-
ствии	в	действующем	уголовно-процессуальном	зако-
не	специальной	процедуры	допрос	такого	лица	«может	
производиться	 по	 аналогии	 с	 процедурой	 заслушива-
ния	показаний	свидетелей,	но	с	учетом	указанных	осо-
бенностей	 правового	 положения	 лица,	 являющегося	
обвиняемым	по	выделенному	уголовному	делу».	При	
этом	порядок	допроса	такого	лица	и	оценка	его	пока-
заний	процедурно,	в	рамках	рассмотрения	уголовного	
дела	других	лиц,	должны	отвечать	интересам	правосу-
дия	и	защиты	прав	обвиняемого,	против	которого	да-
ются	 показания,	 с	 тем	 чтобы	оценить	 их	 правдивость	
(достоверность),	 правильно	 установить	 фактические	
обстоятельства	происшествия	(событие	преступления),	
всесторонне,	 объективно	 и	 справедливо	 разрешить	
уголовное	дело.

	В	указанном	выше	Постановлении	Конституцион-
ный	Суд	РФ	упомянул,	что,	например,	обвиняемый,	уго-
ловное	дело	в	отношении	которого	выделено	в	отдель-
ное	производство	в	связи	с	заключением	досудебного	
соглашения	 о	 сотрудничестве,	 вправе	 «в	 целях	 своей	
защиты	 либо	 хранить	молчание,	 либо	 давать	 показа-
ния	таким	образом,	чтобы	не	нарушать	с	очевидностью	
права	других	лиц».	Это	говорит	о	том,	что	Конституци-
онный	 Суд	 РФ	 прямо	 предусматривает	 случаи,	 когда	
такое	 лицо	 вправе	 отказаться	 от	 дачи	 показаний	 или	
давать	их	в	«усеченном»	виде.	Соответственно,	 такие	
права	и	процессуальные	ситуации,	в	ходе	которых	лицо	
может	 воспользоваться	ими,	должны	быть	предусмо-
трены	в	законе.	Но	в	рассматриваемом	законопроекте	
ч.	3	ст.	56.1	УПК	РФ	содержит	правило,	не	соответствую-
щее	указанному	выше	правовому	положению,	–	в	слу-
чае	отказа	от	дачи	показаний	наступают	предусмотрен-
ные	 главой	 40.1	 УПК	 РФ	 последствия	 несоблюдения	
условий	и	невыполнения	обязательств,	предусмотрен-
ных	досудебным	соглашением	о	сотрудничестве.

В	Определении	от	23.12.2014	г.	№	2951-О	Конститу-
ционный	Суд	РФ	разъяснил	следующее:	процедура	до-
проса	указанных	лиц,	с	которыми	заключено	досудеб-
ное	соглашение	о	сотрудничестве,	а	равно	оглашение	
ранее	 данных	 ими	 показаний	 должны	 обеспечивать	
право	 обвиняемого	 на	 эффективную	 судебную	 защи-
ту,	включая	право	допрашивать	показывающих	против	
него	свидетелей	или	право	на	то,	чтобы	эти	свидетели	
были	допрошены	(ст.	46,	ч.	1,	Конституции	РФ,	пп.	«e»	
п.	3	ст.	14	Международного	пакта	о	гражданских	и	по-
литических	правах	и	пп.	«d»	п.	3	ст.	6	Конвенции	о	защи-
те	прав	человека	и	основных	свобод)2.

Следует	сделать	вывод	о	том,	что	в	настоящее	вре-
мя	существует	необходимость	внесения	ряда	измене-
ний	 в	 УПК	 РФ	 касательно	 правового	 статуса	 лица,	 за-
ключившего	досудебное	соглашение	о	сотрудничестве,	
а	также	проработать	процедуру	допроса	данного	лица.	
В	УПК	РФ	должно	быть	закреплено	правило	о	том,	что	
основное	уголовное	дело	должно	рассматриваться	су-

2	 	 См.:	 Определение	 Конституционного	 Суда	 РФ	 от	 23.12.2014	
№	2951-О	«Об	отказе	в	принятии	к	рассмотрению	жалобы	гражда-
нина	Караваева	Александра	Геннадьевича	на	нарушение	его	консти-
туционных	прав	положениями	статей	47,	56,	278	и	281	Уголовно-про-
цессуального	кодекса	Российской	Федерации»	//	СПС	«Консультант	
Плюс».
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дом	раньше	по	времени	уголовного	дела	в	отношении	
лица,	заключившего	досудебное	соглашение	о	сотруд-
ничестве,	выделенного	в	отдельное	производство,	т.к.	
факт	изобличения	других	 соучастников	 в	 совершении	
преступления	должен	найти	подтверждение	в	суде.

А. Г. Майоров, А. В. Снегова
студенты 3 курса  

Института правоохранительной  
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская  
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА 
СУДА С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ  

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Упоминание	о	 суде	присяжных	можно	найти	 еще	
в	Русской	Правде,	 где	было	указано,	 что	лицо,	 совер-
шившее	 преступление,	 но	 отрицающее	 свою	 вину,	
должно	 предстать	 перед	 12-ю	 мужами,	 решающими	
вопрос	его	виновности1.	Об	учреждении	суда	присяж-
ных	 говорили	и	при	Екатерине	 II,	и	при	Александре	 I.	
Окончательно	этот	институт	был	введен	в	систему	рос-
сийского	 судопроизводства	лишь	в	 ходе	судебной	ре-
формы	 Александра	 II	 1864	 г.	 Юридически	 прекратил	
свое	 существование	 после	 Октябрьской	 революции	
1917	г.	и	был	возрожден	лишь	в	1993	г.	на	территории	
пяти	регионов	России.	

Первый	 процесс	 с	 участием	 присяжных	 заседа-
телей	 проходил	 в	 Саратовском	 областном	 суде	 над	
братьями	Мартыновыми,	 обвинявшимися	 в	 убийстве	
и	 разбойном	 нападении.	 В	 итоге	 совершенные	 ими	
деяния	 были	 переквалифицированы	 на	 значительно	
более	мягкую	статью	УК,	что	определило	им	меньший	
срок	заключения.	

23	 июня	 2016	 г.	 был	 принят	 Федеральный	 закон	
от	23	июня	2016	г.	№	190-ФЗ	«О	внесении	изменений	
в	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ	 в	 связи	 с	 рас-
ширением	 применения	 института	 присяжных	 заседа-
телей».	Часть	из	них	 уже	является	действующими,	но	
основные	изменения	вступят	в	силу	с	1	июня	2018	г.	Са-
мые	значимые,	касаются,	в	основном,	двух	моментов:	
во-первых,	 произошло	 сокращение	 числа	 присяжных	
заседателей	(в	судах	субъекта	–	до	8	человек,	в	район-
ных	–	6	человек),	а,	во-вторых,	суд	присяжных	вводится	
на	низшем	уровне	федеральных	судов	общей	юрисдик-
ции	–	районных	и	приравненных	к	ним.

Одним	из	главных	аргументов	в	пользу	сокращения	
численности	присяжных	стало	то,	что	период	формиро-
вания	 коллегии	 присяжных	 заседателей	 может	 затя-
нуться	на	срок	более	года,	а	все	это	время	подсудимые	
вынуждены	находиться	под	стражей.	За	счет	меньшего	
количества	присяжных	заседателей	должна	упростится	
процедура	 отбора	 кандидатов.	 Снижение	 числа	 при-
сяжных	заседателей	также	отразится	и	на	финансовых	

1	 	См.:	Ильюхов А. А.	Суд	присяжных	в	России:	история	его	ста-
новления	и	 развития	 //	История	 государства	 и	 права.	 2015.	№	23.	
С.	34.

затратах,	к	которым	относятся	расходы,	связанные	с	ма-
териально-техническим	 обеспечением,	 необходимым	
для	участия	присяжного	заседателя,	кандидата	в	при-
сяжные	 заседатели,	 а	 также	расходы	на	 выплату	 воз-
награждения	присяжным	заседателям.	Экономическая	
подоплека,	 а	 именно	 экономия	 бюджетных	 средств,	
является	одной	из	основных	причин	реформирования	
института	присяжных	заседателей,	но	нужно	учитывать	
и	то,	что	если	сократить	количество	присяжных	в	кол-
легии,	но	 увеличить	 количество	коллегий	 (потому	что	
их	 будет	 легче	 сформировать),	 то	 никакой	 экономии	
средств	не	произойдет,	поскольку	общая	численность	
присяжных	увеличится,	а	вместе	с	ней	возрастут	и	рас-
ходы	бюджета.	

К	 тому	 же,	 законом	 предусматривается,	 что	 дела	
с	 участием	 присяжных	 будут	 рассматриваться	 в	 рай-
онных	 и	 гарнизонных	 военных	 судах.	 Но	 законодате-
лем	не	учтено	то	обстоятельство,	что	данные	суды	не	
приспособлены	для	рассмотрения	дел	с	участием	при-
сяжных	заседателей.	Потребуется	масштабная	закупка	
соответствующей	 мебели	 для	 размещения	 коллегий,	
расширение	 залов	 и	 проведение	 дополнительного	
обучения,	 что	 так	 же	 приведет	 к	 большим	 затратам	
бюджетных	средств.	Поэтому,	довод	о	необходимости	
сокращения	количества	присяжных	из-за	дороговизны	
формирования	коллегии,	выглядит	надуманным2.

По	мнению	С. А.	Пашина	сокращение	числа	заседа-
телей	 недопустимо	 и	 является	 чудовищной	 ошибкой,	
поскольку	 чем	 меньше	 коллегия	 присяжных,	 тем	 это	
выгоднее	 стороне	 обвинения.	 Чем	 меньше	 коллегия,	
тем	она	сплоченнее.	И	вполне	вероятно,	что	дискуссия	
там	даже	не	начнется.	Чем	меньше	коллегия,	тем	выше	
конформность,	 т.е.	 готовность	 следовать	 за	 большин-
ством,	 а	 не	 спорить	 с	 ним3.	Иными	 словами,	 «умень-
шенные»	 коллегии	 по	 сравнению	 с	 классическими,	
состоящими	 из	 12	 заседателей,	 более	 склонны	 к	 им-
пульсивным	решениям,	основанным	не	на	доказатель-
ствах,	а	на	впечатлениях,	а	также	способны	приходить	
к	согласию	без	полноценного	обсуждения	дела	и	чаще	
выносить	обвинительные	вердикты.

В	России	суд	присяжных	является	экзотическим	уч-
реждением,	но	сама	идея	о	расширении	применения	
суда	присяжных	позитивна,	направлена	на	реализацию	
конституционного	права	граждан	на	участие	в	отправ-
лении	правосудия,	на	поиск	компромисса	между	госу-
дарственными	и	общественными	интересами.	Однако	
необходимо	решить	ряд	проблем,	касающихся,	прежде	
всего,	поиска	людей	для	участия	в	судебном	заседании,	
а	также	предоставление	помещений,	надлежащим	об-
разом	оборудованных	для	применения	вышеуказанно-
го	института.

2	 	См.:	 Погуляев Д.	 Реформа	 суда	 присяжных.	 Изменения,	 ко-
торые	вступят	в	силу	с	1	июня	2018	г.	URL:	http://www.garant.ru/ia/
opinion/author/pogulyaev/1156054/	(дата	обращения:	13.03.2018).

3	 	Из	интервью	Сергея	Пашина	«Новой	адвокатской	газете».	«Хо-
рошо,	что	приняли	Стандарт	уголовной	защиты»	//	Новая	адвокат-
ская	газета.	2017.	№	19	(252).	С.	3.	
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ДОЗНАНИЕ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ

Сокращенный	 порядок	 дознания	 снижает	 время	
и	затраты	на	решение	задач	уголовного	судопроизвод-
ства.	Однако,	не	все	так	просто,	как	кажется	на	первый	
взгляд.	 Рассмотрим	 статистику	 уголовных	 дел,	 по	 ко-
торым	 дознание	 проводилось	 в	 сокращенной	 форме	
по	Саратовской	области.	Так,	за	2016	г.	районными	(го-
родскими)	 судами	 и	 мировыми	 судьями	 Саратовской	
области	 рассмотрено	 с	 вынесением	 приговоров	 843	
уголовных	 дела	 с	 проведенным	 дознанием	 в	 сокра-
щенной	форме.	За	аналогичный	период	в	2015	г.	суда-
ми	и	судьям	области	рассмотрено	с	вынесением	приго-
воров	316	таких	уголовных	дел1.	На	основе	этих	данных	
можно	сделать	вывод,	что	с	каждым	годом	предвари-
тельное	расследование	в	виде	сокращенного	дознания	
набирает	популярность	и	активно	применяется.

Первая	 проблема	 доказывания	 состоит	 в	 том,	 что	
согласно	УПК	РФ	дознаватель,	производя	дознание	в	со-
кращенной	форме,	не	обязан	устанавливать	все	обсто-
ятельства,	перечисленные	в	ст.	73	УПК	РФ.	По	сути	полу-
чается,	что	сужаются	пределы	доказывания.	Это,	несо-
мненно,	противоречит	принципам	уголовного	судопро-
изводства,	а	именно	принципу	всестороннего,	полного	
и	объективного	исследования	обстоятельств	дела.

УПК	РФ	(п.	2	ст.	2265)	также	говорит	о	том,	что	до-
знаватель	 обязан	 произвести	 только	 те	 следственные	
и	иные	процессуальные	действия,	непроизводство	ко-
торых	может	повлечь	за	собой	невосполнимую	утрату	
следов	 преступления	 и	 иных	 доказательств.	 Получа-
ется,	что	при	сокращенном	дознании	непроверяемые	
доказательства	 имеют	 установленную	 силу,	 а	 это	 мо-
жет	привести	к	неправильным	решениям,	основанным	
на	непроверенных	доказательствах.	

Так	 же	 дознаватель	 может	 не	 допрашивать	 лиц,	
от	которых	в	ходе	проверки	сообщения	о	преступлении	
были	получены	объяснения,	и	не	назначать	судебную	
экспертизу	по	вопросам,	ответы	на	которые	содержат-
ся	 в	 заключении	 специалиста.	 Следует	 помнить	 и	 то,	
что	указал	Пленум	Верховного	Суда	РФ	в	п	1	и	20	По-
становления	от	21	декабря	2010	г.	№	28	«О	судебной	
экспертизе	по	уголовным	делам»	–	специалисты	иссле-
дования	в	рамках	уголовного	судопроизводства	прово-
дить	не	должны.

Такое	достаточно	слабое	досудебное	разбиратель-
ство	 должно	 компенсироваться	 полноценным	 судеб-
ным	разбирательством,	но,	согласно	ч.	2	ст.	2269	УПК	РФ	
в	 судебном	 следствии	 исследуются	 только	 те	 доказа-

1	 	Официальный	 сайт	 Саратовского	 Областного	 суда	 /	 Справка	
о	практике	рассмотрения	районными	(городскими)	судами	и	миро-
выми	судьями	уголовных	дел,	дознание	по	которым	производилось	
в	сокращенной	форме	(глава	32.1	УПК	РФ)	за	2016	год.	URL:	http://
oblsud.sar.sudrf.ru/

тельства,	которые	указываются	в	обвинительном	поста-
новлении.	Часть	первая	этой	же	статьи	указывает	на	то,	
что	 судебное	 производство	 осуществляется	 в	 поряд-
ке,	установленном	в	ст.	316,	317	УПК	РФ,	т.е.	в	особом	
порядке	 судебного	 разбирательства.	 Следовательно,	
и	расследование,	и	рассмотрение	дела	в	суде	по	суще-
ству	предусматривают	особый	порядок	производства.	

Таким	образом,	считаю	целесообразным	при	сокра-
щенной	форме	дознания	производить	полное	судебное	
разбирательство,	а	именно	п.	1	ст.	2269УПК	РФ	изменить	
и	указать:	«По	уголовному	делу,	дознание	по	которому	
проводилось	 в	 сокращенной	 форме,	 судебное	 произ-
водство	осуществляется	в	общем	порядке».

Вторая	проблема	заключается	в	том,	что	дознание	
в	 сокращенной	 форме	 производится	 на	 основании	
ходатайства	 подозреваемого	 о	 производстве	 по	 уго-
ловному	делу	дознания	в	сокращенной	форме	и	с	со-
гласия	потерпевшего,	которые	в	любой	момент	могут	
отказаться	от	своего	ходатайства.	По	мнению	Гаврило-
ва	 Б. Я.	 решение	 о	 производстве	 расследования	 в	 со-
кращенной	форме	должно	быть	за	уголовно	процессу-
альным	законом	и	за	лицом,	производящем	расследо-
вание.2	Считаю,	что	данную	проблему	следует	решить	
несколько	иначе	–	нужно	проводить	полноценное	су-
дебное	разбирательство	по	данной	категории	дел,	по-
скольку	 одновременное	 сокращение	 и	 досудебного,	
и	судебного	производства	само	по	себе	создает	чрез-
мерный	 риск	 нарушения	 прав	 участников	 уголовного	
судопроизводства.

М. Г. Протасов
студент 3 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПОНЯТЫХ  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ

В	 современных	 реалиях	 работы	 российских	 сле-
дователей	 и	 дознавателей	 институт	 понятых	 является	
неотъемлемой	 частью	 их	 деятельности.	 Актуальность	
данной	темы	обусловлена	необходимостью	обеспече-
ния	 качественного	 участия	 понятых	 на	 современном	
этапе	развития	науки	и	практики	уголовного	процесса,	
необходимостью	обеспечения	достаточно	высокого	ка-
чества	производимых	следственных	действия.

Впервые	в	истории	российского	уголовного	произ-
водства	участие	понятых	было	зафиксировано	в	Собор-
ном	уложении	1649	г.	Их	целью	являлось	исключение	
фальсификации	 процессуальных	 документов	 и	 устра-
нение	злоупотреблений	со	стороны	органов	следствия	
17	в.3	В	дальнейшем,	в	последующих	законодательных	
актах,	институт	понятых	получил	свое	развитие.

2	 	См.:	Гаврилов Б. Я.	О	мерах	по	 законодательному	 совершен-
ствованию	 досудебного	 производства	 //	 Российский	 следователь.	
2011.	№	1.	С.	32–33.

3	 	См.:	Шейфер С. А.	Следственные	действия	в	истории	России	//	
Система	и	процессуальная	форма.	2009.	№	8.
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Согласно	ст.	60	УПК	понятой	–	не	заинтересованное	
в	исходе	уголовного	дела	лицо,	привлекаемое	дознава-
телем,	следователем	для	удостоверения	факта	произ-
водства	следственного	действия,	а	также	содержания,	
хода	и	результатов	следственного	действия.	

В	теории	уголовного	судопроизводства	сложились	
диаметрально	противоположное	 взгляды	на	роль	ин-
ститута	 понятых.	 К	 аргументам	 в	 пользу	 сохранения	
данного	института	можно	отнести:	1)	данный	институт	
является	 гарантией	 защиты	прав	личности,	 2)	 участие	
понятых	в	процессе	прошло	проверку	временем,	3)	этот	
институт	пресекает	возможность	фальсификации	дока-
зательств.	 Аргументами	 противников	 существования	
данного	 института	 являются:	 1)	 сформировавшееся	
в	обществе	недоверие	к	органам	уголовного	преследо-
вания,	 2)	 диаметрально	 противоположные	 суждения	
граждан,	 иногда	 довольно	 сомнительной	 репутации,	
касательно	 одних	 и	 тех	же	 обстоятельств,	 3)	 возмож-
ность	 использовать	 современные	 технические	 сред-
ства,	 обладающие	 большей	 степенью	 объективности,	
4)	невозможность	в	некоторых	случаях	обеспечить	уча-
стие	понятых,	т.е.	их	факультативное	участия1.

В	практике	имеется	ряд	проблем,	касательно	уча-
стия	понятых.

Законодатель	 установил,	 что	 понятыми	 не	 мо-
гут	 быть	 несовершеннолетние,	 участники	 уголовного	
судопроизводства,	 их	 близкие	 родственники	 и	 род-
ственники,	работники	органов	исполнительной	власти,	
наделенные	 в	 соответствии	 с	 федеральным	 законом	
полномочиями	по	осуществлению	оперативно-розыск-
ной	деятельности	и	(или)	предварительного	расследо-
вания.	Тем	самым	имеется	пробел:	в	качестве	понятых	
могут	привлекаться	по	сути	любые	лица:	первые	попав-
шиеся	под	руку	лица,	которые	могут	проживать	в	дали	
от	 места	 совершения	 преступления,	 пожилые,	 лица	
с	 заболеваниями,	 работники	 аппаратов	 органов	 рас-
следования.	В	литературе	имеется	предложение	по	по-
вышению	качества	участия	понятых,	согласно	которому	
понятые	должны	привлекаться	к	участию	в	следствен-
ных	действия	по	аналогии	с	присяжными	заседателями	
в	обязательном	порядке	в	результате	случайного	выбо-
ра	по	месту	совершенного	правонарушения2.

В	тексте	УПК	обязанности	понятого	сформулирова-
ны	неполно.	В	ч.	4	ст.	60	УПК	установлена	только	обя-
занность	 понятого	 являться	 по	 вызовам	 дознавателя,	
следователя	или	суда	и	не	разглашать	данные	предва-
рительного	расследования.	Думается,	что	необходимо	
установить	ответственность	понятого	за	невыполнение	
уже	возложенных	на	него	обязанностей	в	форме	укло-
нения,	иначе	возможны	случаи	произвольного	прекра-
щения	исполнения	понятым	своих	обязанностей.

В	 уголовно-процессуальном	 законе	 установлен	
круг	следственных	действий,	где	участие	понятых	обя-
зательно,	но	также	имеются	исключения	из	обязатель-
ности	их	привлечения	в	случае,	если	имеет	место	труд-
нодоступная	 местность.	 Нигде	 в	 законе	 нет	 понятия	
труднодоступная	местность.	 В	 качестве	 труднодоступ-

1	 	См.:	Семенцов В. А.	О	проблемах	участия	понятых	в	уголовном	
судопроизводстве	//	Общество	и	право.	2014.	№	2.

2	 	См.:	Селезнев М.	Понятой	или	свидетель?	//	Законность.	1998.	
№	1.

ной	местности	следует	указать	местность,	доступ	к	ко-
торой	 затруднен	 отсутствием	 обычного,	 общедоступ-
ного	 транспортного	 сообщения	 либо	 особенностями	
природного	ландшафта3.

Проблемой	также	являются	действующие	в	ст.	170	
УПК	формулировки,	которые	допускают	не	привлекать	
понятых	и	не	применять	технические	средства.	Законо-
дателю	следует	исключить	из	данной	статьи	положение	
о	том,	что	в	случае	невозможности	применения	техни-
ческих	средств	достаточно	лишь	отметки	в	протоколе.

Подводя	 итог	 исследованию	 вопроса	 об	 участии	
понятых	 в	 современном	 уголовном	 процессе	 России,	
можно	 сделать	 вывод,	 что	 законодатель	 не	 отказал-
ся	 от	 этого	 института	 и	 ограничился	 лишь	 сокраще-
нием	 числа	 случаев	 обязательного	 участия	 понятых	
в	следственных	действиях.	Однако	указанный	институт	
по-прежнему	остается	одним	из	наиболее	проблемных	
в	уголовном	процессе.

Д. С. Рачкова
студентка 4 курса Института законотворчества  
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЭКСГУМАЦИИ: РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ

Эксгумация	 –	 это	 закрепленное	 Уголовно-процес-
суальным	кодексом	РФ	(далее	–	УПК	РФ)	следственное	
действие,	суть	которого	заключается	в	извлечении	тру-
па	из	места	его	захоронения	с	целью	получения	дока-
зательственной	информации.	Особенности	эксгумации	
обусловлены	в	большинстве	случаев	тем,	что	в	ходе	ее	
производства	значительную	роль	играют	нравственные	
нормы	и	этика	общения	с	родственниками	покойного,	
труп	которого	необходимо	эксгумировать.

К	 сожалению,	 конфликтные	 ситуации,	 возникаю-
щие	по	поводу	эксгумации	в	настоящее	время	не	ред-
кость.	Это	связано	с	тем,	что	данное	следственное	дей-
ствие	производит	неоднозначное	впечатление	на	граж-
дан.	Родственники	эксгумируемого	зачастую	не	только	
возражают	против	эксгумации,	но	и,	так	или	иначе,	пре-
пятствуют	ее	проведению.	К	примеру,	житель	Нижнего	
Тагила	К.	 был	настолько	против	 эксгумации	 трупа	до-
чери,	что	установил	на	ее	могилу	сигнализацию4.	Этот	
случай	не	является	единичным.	Негативное	отношение	
родственников	 покойного	 к	 эксгумации	 обусловлено	
различными	 мотивами,	 и	 религиозные	 соображения	
в	связи	с	этим	играют	не	последнюю	роль.

Библия,	 как	 основной	 закон	 христианства,	 не	 со-
держит	 положений,	 содержащих	 прямой	 запрет	 или	
разрешение	относительно	эксгумации.	В	христианстве	
существует	постулат	об	оскверненности	того,	кто	прика-

3	 	См.:	Скогорева Т. Ф., Чхвимиани Э. Ж.	Совершенствование	пра-
вового	 и	 организационного	 участия	 понятых	 в	 досудебном	 произ-
водстве	по	уголовным	делам	//	Общество	и	право.	2016.	№	1.

4	 	См.:	Следователи	провели	эксгумацию	тела	погибшей	пациент-
ки	«Города	без	наркотиков»	//	Комсомольская	правда.	URL:	https://
www.ural.kp.ru/daily/25929/2878886	(дата	обращения:	10.03.2018).
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сается	к	трупу:	«кто	прикоснется	к	мертвому	телу	како-
го-либо	человека,	нечист	будет	семь	дней»1.	Тем	не	ме-
нее,	сегодня	христианская	Церковь	не	противится	про-
ведению	эксгумации	в	исторических	целях,	а	также	для	
выяснения	причин	смерти	человека.	Несмотря	на	это,	
верующие	 христиане	 все	 равно	 очень	 настороженно	
относятся	к	эксгумации,	когда	это	касается	их	близких	
родственников.	 Наиболее	 громким	 примером	 под-
тверждения	данного	факта	является	обращение	семей	
жертв	авиакатастрофы	под	Смоленском	в	Европейский	
суд	 по	 правам	 человека.	 В	 своей	 жалобе	 заявители	
помимо	 нарушения	 статей	 Европейской	 конвенции	
по	правам	человека	ссылались	и	на	«священный	запрет	
нарушать	покой	умерших»2.	

В	 судебной	 и	 следственной	 практике	 также	 рас-
пространены	случаи	отказа	от	эксгумации	родственни-
ков	 покойного,	 исповедующих	 ислам.	 Так,	 например,	
в	конце	2017	г.	в	Верховный	суд	Кабардино-Балкарской	
республики	 поступила	 жалоба	 на	 решение	 Зольского	
районного	суда	КБР	о	разрешении	на	проведение	экс-
гумации.	Потерпевший	в	своей	жалобе	возражал	про-
тив	эксгумации	отца	по	религиозным	и	морально-эти-
ческим	соображениям3.	

Показательным	 является	 случай,	 описанный	
В. Ю.	 Стельмахом,	 который	 произошел	 в	 г.	 Навашино	
Нижегородской	 области:	 следователя,	 приехавшего	
на	место	проведения	эксгумации,	встретили	родствен-
ники	покойного	и	стали	физически	препятствовать	про-
изводству	следственного	действия4.

Такое	 резко	 негативное	 отношение	 мусульман	
к	эксгумации	обусловлено	тем,	что	в	Коране,	действи-
тельно	 существует	 заповедь,	 гласящая	 «не	 тревожь	
дух	усопших»,	которая	многими	трактуется	буквально:	
тело	 покойного	 является	 неприкосновенным.	 В	 таких	
странах	 как	 Саудовская	Аравия,	Объединенные	Араб-
ские	Эмираты,	 где	исламский	режим	является	фунда-
ментальным,	данная	 заповедь	исполняется	неукосни-
тельно,	но	светские	мусульманские	страны	–	Пакистан,	
Турция	–	допускают	проведение	эксгумации	для	уста-
новления	причин	насильственной	смерти	в	рамках	уго-
ловного	дела.	

Необходимо	отметить,	что	известный	алим5	совре-
менности	 Саид	 Рамазан	 аль-Бути	 говорит	 о	 допусти-
мости	проведения	эксгумации	в	целях	расследования	
преступления.	Однако	правоприменительная	практика	
свидетельствует	о	консервативности	значительной	ча-
сти	мусульман	в	данном	вопросе.	

1	 	 См.:	 Книга	 Числа	 19:11	 //	 Библия	 Онлайн	 [сайт]	 URL:	
https://www.bibleonline.ru/bible/rus/04/19/#11	 (дата	 обращения:	
10.03.2018).

2	 	 См.:	 ЕСПЧ	 принял	 жалобы	 родных	 жертв	 смоленской	 ави-
акатастрофы	 на	 эксгумации	 //	 РиаНовости.	 URL:	 https://ria.ru/
world/20171009/1506496664.html	(дата	обращения:	10.03.2018).

3	 	См.:	Решение	по	делу	22К-5/2018	(22К-986/2017;)	//	СПС	«Ро-
сПравосудие».	 URL:	 https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-
kabardino-balkarskoj-respubliki-kabardino-balkarskaya-respublika-s/act-
579953066/	(дата	обращения:	12.03.2018).

4	 	 См.:	 Стельмах В. Ю.	 Процессуальный	 порядок	 и	 проблемы	
производства	 эксгумации	 трупа	 в	 уголовном	 судопроизводстве	 //	
Адвокат.	2016.	№	1.	С.	18–26.	

5	 	Алим	(араб.	ءاملع	–	уляма́	–	«знающие,	ученые»;	ед.	ч.	–	араб.	
	ملاع –	 а́лим)–	 признанный	 и	 авторитетный	 знаток	 теоретических	
и	практических	сторон	ислама.

Категорически	 против	 эксгумации	 выступают	
и	представители	иудаизма.	Еврейским	законом	прямо	
запрещено	извлекать	из	могилы	и	открывать	гроб	по-
сле	захоронения:	видеть	разложившуюся	плоть	счита-
ется	неуважением	к	покойному.	Существует	ряд	обсто-
ятельств,	которые	позволяют	провести	открытие	моги-
лы	после	погребения,	но	установление	причин	смерти,	
не	включается	в	данный	список.	Однако	каждый	случай	
эксгумации	требует	консультации	с	раввином,	а	адми-
нистрации	некоторых	еврейских	кладбищ	устанавлива-
ют	письменное	соглашение	раввина	как	обязательного	
условия	 проведения	 эксгумации6.	 Думается,	 что	 дан-
ное	правило	применяется	и	в	случае	проведения	след-
ственного	действия.

Негативно	 относятся	 к	 эксгумации	 и	 народы	 рай-
онов	 Крайнего	 Севера:	 буряты,	 тувинцы,	 якуты.	 Это	
обуславливается	их	традициями	и	верованиями,	заро-
дившимися	еще	глубоко	в	средневековье.	Так,	напри-
мер,	в	Верховный	суд	Республики	Якутия	часто	посту-
пают	 жалобы	 на	 постановления	 нижестоящих	 судов	
о	разрешении	эксгумации.	Это	связано	с	культом	яку-
тов	о	погребении	и	их	отношении	к	загробному	миру:	
якуты	считают	грехом	посещать	места	захоронений	тем	
самым	 тревожа	 покой	 усопших	 даже	 в	 современных	
реалиях7.

Таким	 образом,	 в	 связи	 с	 многонациональным	
и	многоконфессиональным	составом	населения	нашей	
страны	 производство	 эксгумации	 порождает	 множе-
ство	 конфликтных	 ситуаций,	 связанных	 с	морально-э-
тическим	и	религиозным	отношением	родственников	
усопшего	к	данному	следственному	действию.	

Представляется,	что	решение	данной	проблемы	со-
стоит,	в	выработке	тактических	приемов,	позволяющих	
следователю	провести	эксгумацию,	не	ущемляя	рели-
гиозных	чувств	родственников	покойного,	к	примеру:

– проведение	предварительной	беседы,	в	которой	
аргументированно	объясняется	необходимость	прове-
дения	эксгумации;

– привлечение	к	работе	с	семьей	усопшего	психо-
логов,	служителей	религиозного	культа;	

– согласование	 времени	 производства	 эксгума-
ции	(не	рекомендуется	проводить	эксгумацию	в	рели-
гиозные	 праздники,	 дни	 рождения	 или	 поминовения	
усопшего);

– обеспечение	охраны	места	захоронения	и	участ-
ников	 следственного	 действия	 в	 случаях,	 когда	 есть	
основания	полагать	о	воспрепятствовании	эксгумации	
родственниками	покойного.	

6	 	См.:	Положение	о	проведении	похорон	и	пользовании	кладби-
щем	еврейской	Общины	в	г.	Гаале	(Принято	10.02.2016	и	вст.	в	силу	
с	мом.	подписания)	/	DOCPLAYER.	URL:	http://docplayer.ru/37909510-
Polozhenie-o-provedenii-pohoron-i-polzovanii-kladbishchem-evreyskoy-
obshchiny-g-galle.html

7	 	См.:	Бравина Р. И.	Концепция	жизни	и	смерти	в	культуре	этно-
са:	На	материале	традиций	Саха	//	Р. И.	Бравина.	Новосибирск:	Нау-
ка,	2005.	С.	210.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В	 Пекинских	 правилах	 (Минимальные	 стандарт-
ные	правила	ООН,	 утв.	 Генеральной	Ассамблеей	ООН	
от	10	декабря	1985	г.)	указано,	что	правосудие	в	отно-
шении	несовершеннолетних	должно	быть	направлено	
на	обеспечение	их	благополучия,	 а	 любые	меры	воз-
действия	должны	быть	соизмеримы	с	особенностями	
личности	правонарушителя	и	с	обстоятельствами	пра-
вонарушения.	

Особую	 значимость	 эти	 положения	 имеют	 при	
избрании	 несовершеннолетнему	 подозреваемому,	
обвиняемому	 наиболее	 строгой	 и	 ограничивающей	
конституционные	права	и	свободы	личности	меры	пре-
сечении	в	виде	заключения	под	стражу.	В	связи	с	этим	
рассмотрим	некоторые	сложности,	возникающие	в	те-
ории	и	на	практике.

Прежде	 всего,	 содержание	 под	 стражей	 несовер-
шеннолетнего	до	суда	должно	применяться	в	качестве	
крайней	меры.	Так,	в	ст.	423	УПК	РФ	указано	на	необ-
ходимость	 в	 каждом	 случае	при	избрании	меры	пре-
сечения	 в	 отношении	 несовершеннолетнего	 учиты-
вать	 возможность	 отдачи	 его	 под	 присмотр.	 Однако	
на	практике	наряду	с	подпиской	о	невыезде	наиболее	
распространенной	 является	 мера	 пресечения	 в	 виде	
заключения	под	стражу,	хотя	по	своей	сущности	данная	
мера	должна	носить	исключительный	характер.

Кроме	того,	согласно	УПК	РФ,	основанием	для	за-
ключения	 несовершеннолетнего	 является:	 подозре-
ние,	обвинение	в	совершении	тяжкого	или	особо	тяж-
кого	преступления,	и	в	исключительных	случаях	–	пре-
ступлений	средней	тяжести.	В	законе	не	указан	пере-
чень	исключительных	случаев,	что	порождает	свободу	
субъективного	 усмотрения	органов	предварительного	
расследования.	В	науке	существуют	различные	мнения	
на	 этот	 счет.	 Так,	 И. А.	 Макаренко	 к	 исключительным	
относит	 наличие	 одного	 из	 обстоятельств,	 предусмо-
тренных	в	ч.	1	ст.	108	УПК	РФ1.	Ф.	Багатудинов	относит	
привлечение	к	уголовной	ответственности	либо	совер-
шение	преступления	ранее;	необходимость	в	изоляции	
от	общества	 (антисоциальный	образ	жизни,	наркома-
ния	и	т.п.)2.	По	мнению	Е. В.	Мищенко,	это	совершение	
преступления	 повторно	 либо	 группой	 лиц;	 отсутствие	
постоянного	 места	 жительства;	 отсутствие	 должного	
контроля	 со	 стороны	 законных	 представителей3.	 Счи-

1	 	См.:	Макаренко И. А.	 К	 вопросу	 о	 применении	меры	 пресе-
чения	в	отношении	несовершеннолетних	//	Уголовное	право.	2007.	
№	2.	С.	85.

2	 	См.:	Багатудинов Ф.	Ювенальная	юстиция	начинается	с	пред-
варительного	следствия	//	Российская	юстиция.	2002.	№	9.	С.	38.

3	 	См.:	Мищенко Е. В.	Права	человека	и	гражданина	в	производ-
стве	по	отдельным	категориям	уголовных	дел.	Оренбург:	ОГУ,	2010.	
С.	61.

таю,	 что	 перечень	 исключительных	 случаев	 должен	
быть	закреплен	законодательно.

Следует	 отметить,	 что	 несовершеннолетние	
подвержены	 повышенной	 внушаемости,	 их	 психика	
нестабильна,	и	нахождение	в	следственном	изоляторе	
оказывает	негативное	воздействие	на	процесс	форми-
рования	их	личности.	Так,	Л. В.	Лившиц	верно	отмечает,	
что	попав	в	следственный	изолятор,	несовершеннолет-
ние	обучаются	тюремным	традициям	и	нравам,	линию	
поведения	выбирают	нередко	под	воздействием	сока-
мерников4.	По	этой	причине	в	каждом	случае	необхо-
димо	учитывать	эффективность	и	обоснованность	при-
менения	данной	меры.	

Особое	значение	имеет	тщательное	исследование	
обстоятельств,	изложенных	в	постановлении	о	возбуж-
дении	 перед	 судом	 ходатайства	 об	 избрании	 меры	
пресечения	в	виде	заключения	под	стражу.	Однако,	как	
отмечает	Президиум	Верховного	Суда	РФ,	нередко	это-
му	препятствует	низкое	качество	подготовки	органами	
расследования	вышеуказанных	постановлений.	Среди	
нарушений	–	представление	неполных,	недостоверных	
сведений	 о	 личности	 несовершеннолетнего;	 неуказа-
ние	на	какие-либо	сведения	о	наличии	оснований,	за-
крепленных	в	ст.	97	УПК	РФ;	неуказание	срока	избра-
ния	меры	пресечения,	что	иногда	затрудняет	принятие	
судом	законного	и	обоснованного	решения5.	

На	наш	взгляд,	не	в	полной	мере	реализуется	по-
ложение	о	применении	данной	меры	в	течение	крат-
чайшего	периода	времени.	Так,	в	ст.	109	УПК	РФ,	регла-
ментирующей	 сроки	 содержания	 под	 стражей,	 не	 со-
держится	каких-либо	ограничений	срока	в	отношении	
несовершеннолетних,	что,	по	нашему	мнению,	являет-
ся	недопустимым.	Считаем,	что	законодателю	следует	
сократить	 максимальный	 срок	 содержания	 под	 стра-
жей	несовершеннолетнего.	

Таким	образом,	совершенствование	закона	и	прак-
тики	его	применения	в	вышеизложенных	аспектах	бу-
дет	способствовать	положительному	эффекту	в	области	
обеспечения	 прав	 несовершеннолетних	 подозревае-
мых,	обвиняемых.

4	 	См.:	Лившиц Л. В.	Меры	преодоления	негативного	воздействия	
на	участников	уголовного	процесса	по	делам	несовершеннолетних	
//	 Проблемы	 предупреждения	 и	 пресечения	 преступности	 и	 иных	
правонарушений	молодежи,	защиты	их	прав.	Уфа,	2000.	С.	57.

5	 	См.:	Обзор	практики	рассмотрения	судами	ходатайств	об	из-
брании	меры	пресечения	в	виде	заключения	под	стражу	и	о	продле-
нии	срока	содержания	под	стражей:	утв.	Президиумом	Верховного	
Суда	РФ	от	18	января	2017	г.	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	2017.	
№	9.
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О СУЩНОСТИ И ЗНАЧЕНИИ СТАДИИ  
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Уголовный	 процесс	 России	 представляет	 собой	
обязательный	для	должностных	лиц	порядок	обнару-
жения	 и	 раскрытия	 преступления,	 изобличения	 лица,	
его	совершившего,	и	его	наказания.	Он	состоит	из	опре-
деленных	 стадий,	 по	 которым	 происходит	 движение	
уголовного	 дела.	 Первоначальной	 и	 основополагаю-
щей	 стадией	 досудебного	 производства	 является	 ста-
дия	 возбуждения	 уголовного	 дела1.	 К	 сожалению	об-
щего	понимания	стадии	возбуждения	уголовного	дела	
нет.	В	кругу	ученых-процессуалистов	существует	много	
разных	точек	зрений,	к	примеру,	как	институт	уголов-
но	–	процессуального	права,	как	процессуальный	акт,	
как	 деятельность	 органов	 расследования,	 прокурату-
ры,	суда,	выражающаяся	в	их	решении	о	производстве	
расследования	события,	содержащего	в	себе	признаки	
преступного	деяния,	либо	как	одно	из	процессуальных	
решений2.	 Перед	 стадией	 возбуждения	 уголовного	
дела	стоят	определенные	задачи,	такие	как	прием,	ре-
гистрация	 и	 разрешение	 сообщений	 о	 преступлениях	
с	непосредственным	закреплением	следов	преступле-
ния	и	принятием	мер,	направленных	на	предотвраще-
ние	и	пресечение	преступления.	Таким	образом,	задачи	
стадии	 возбуждения	 уголовного	дела	 позволяют	 про-
следить	саму	ее	сущность,	которая	заключается	в	том,	
что	именно	при	приеме,	регистрации	и	рассмотрении	
сообщений	 о	 преступлении	 возможно	 установить	 на-
личие	или	отсутствие	материальных	и	процессуальных	
предпосылок	для	начала	расследования	дела3.

В	 современной	 уголовно-процессуальной	 науке	
ставится	 вопрос	 о	 целесообразности	 существования	
данной	стадии	и	главным	доводом	в	пользу	ее	упроще-
ния	как	стадии,	является	перечень	следственных	и	про-
цессуальных	действий,	 который	возможно	применять	
на	стадии	возбуждения	уголовного	дела.	Как	известно,	
на	стадии	возбуждения	уголовного	дела	должностное	
лицо	вправе	проводить	 такие	 следственные	действия	
как	 осмотр	 места	 происшествия,	 предметов,	 трупа,	
проводить	 освидетельствование,	 изымать	 образцы	
для	 исследования,	 назначать	 экспертизу.	 Кроме	 про-
цессуально	 закрепленных	 следственных	 действий	 за-
кон	 предусматривает	 еще	 иные	 действия,	 такие	 как	
получение	 объяснений,	 проведение	 ревизий,	 иссле-
дование	документов,	 поручать	 проведение	оператив-

1	 	См.:	Уголовно-процессуальное	право	Российской	Федерации:	
учебник	/	отв.	ред.	П. А.	Лупинская.	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.:	Нор-
ма,	2009.	С.	26.

2	 	См.:	 Кожокарь В. В.	 Возбуждение	 уголовного	 дела:	 вопросы	
теории	и	практики:	автореф.	диС.	…	канд.	юрид.	наук.	М.,	2016.	С.	19.

3	 	См.:	Коридзе М. Т.	Современные	задачи	стадии	возбуждения	
уголовного	дела	и	средства	их	решения:	автореф.	диС.	…	канд.	юрид.	
наук.	Нижний	Новгород,	2006.	С.	15–16.

но-розыскных	 мероприятий.	 Изначально,	 при	 введе-
нии	в	действие	УПК	РФ	в	2002	г.	данный	перечень	был	
менее	объемный,	таких	следственных	действий	как	на-
значении	экспертиз	и	вовсе	не	было.	Поэтому	следует	
думать,	 что	 законодатель	 со	 временем	 учел	 вопросы	
практики	и	делал	соответствующие	выводы.	

Вместе	с	тем	бытует	мнение,	что	расширение	круга	
следственных	и	иных	действий	на	стадии	возбуждения	
уголовного	дела	приведет	к	стиранию	грани	между	ней	
и	стадией	предварительного	расследования,	и	в	итоге	
сделает	первую	стадию	ненужной,	поэтому	следует	ис-
пользовать	исключительно	результаты	оперативно-ро-
зыскной	деятельности.4	На	наш	взгляд,	данный	вывод	
неправильный,	 т.к.	 именно	 с	 помощью	 производства	
процессуальных	и	следственных	действий	можно	уста-
новить	наличие	необходимых	оснований	для	возбуж-
дения	 уголовного	 дела	 или	 же	 наоборот,	 для	 отказа	
в	возбуждении	уголовного	дела.	К	примеру,	для	уста-
новления	признаков	преступления,	предусмотренного	
ст.	 143	 УК	 РФ,	 необходимо	 определить	 тяжесть	 нане-
сенного	 вреда	 здоровью,	 а	 сделать	 это	 возможно	ис-
ключительно	 назначив	 судебно-медицинскую	 экспер-
тизу.	И	говорить	в	данном	случае	лишь	об	использова-
нии	 результатов	 оперативно-розыскной	 деятельности	
здесь	 не	 уместно.	 Поэтому	 любые	 законодательные	
предложения,	 которые	могут	привести	 к	исключению	
данной	 стадии	 из	 уголовного	 процесса,	 должны	 пре-
секаться.	 К	 таким	 последствиям	 можно	 отнести	 как	
трату	 времени	 на	 прекращение	 уголовного	 дела,	 ко-
торое	было	возбуждено	преждевременно,	так	и	трату	
денежных	средств,	возмещенных	лицу,	которому	воз-
бужденным	уголовным	делом	был	нанесен	моральный	
вред.	В	условиях	выполнения	общих	задач	уголовного	
процесса,	а	также	экономии	бюджетных	средств	реаби-
литация	лица	выглядит	как	знак,	позволяющий	делать	
вывод,	что	правоохранительные	органы	не	справляют-
ся	 с	 возложенными	на	 них	 обязанностями	по	 защите	
прав	граждан.

Но	все	же	стоит	заметить,	что	стадия	возбуждения	
уголовного	дела	требует	своих	законодательных	изме-
нений,	 касательно	 ее	 более	 точного	 регулирования.	
К	 примеру,	 доказательственное	 значение	 объяснения	
при	проверке	сообщения	о	преступлении	должно	быть	
приравнено	к	показаниям	допрошенных	лиц	на	стадии	
предварительного	следствия,	т.к.	нередко	встречается,	
что	на	стадии	предварительного	следствия	лицо	отказы-
вается	от	ранее	данного	им	объяснения	и	в	протоколе	
допроса	указывает	совершенно	иные	сведения.5	Поэто-
му	необходимо	внесение	изменений	в	ч.	1.1	ст.	144	УПК	
РФ,	однако	данные	изменения	должны	вводиться	с	уче-
том	изучения	практики	расследования	 уголовных	дел,	
а	также	рассмотрения	их	судами	общей	юрисдикции.

4	 	См.:	Карякин Е. А.	Стадия	возбуждения	уголовного	дела:	«за»	
и	«против»	//	Современное	право.	2004.	№	12.	С.	55–57.

5	 	См.:	Гордеев А. Ю.	Отказ	в	возбуждении	уголовного	дела:	авто-
реф.	диС.	…	канд.	юрид.	наук.	М.,	2006.	С.	26.
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО  

СУДОПРОИЗВОДСТВА

В	Государственной	программе	«Обеспечение	безо-
пасности	потерпевших,	свидетелей	и	иных	участников	
уголовного	 судопроизводства	на	2014–2018	 гг.»,	 кото-
рая	 утверждена	 Постановлением	 Правительства	 РФ	
от	13	июля	2013	г.	№	586,	ежегодно	в	России	примерно	
9,8	миллионов	человек	предстают	перед	судом	в	каче-
стве	потерпевших	и	свидетелей,	участвуют	в	расследо-
вание	и	рассмотрение	уголовных	дел	по	особо	тяжким	
преступлениям,	из	них	каждый	шестой	получает	угро-
жающие	послания.

На	самом	деле,	на	практике	90	%	россиян	меняют	
показания	под	давлением.	В.	Зубрин,	приводит	стати-
стические	 данные	 –	 по	 России.	 Опрос,	 проведенный	
среди	свидетелей	по	уголовным	делам,	как	называет-
ся,	«на	улице»,	показал:	41	%	граждан	боятся	давления	
в	 случае	дачи	показаний.	А	49	%	опрошенных	 готовы	
изменить	 данные	 показания	 или	 вовсе	 промолчать,	
если	им	или	их	близким	будет,	хоть	что-то	угрожать1.

О	случаях	смерти	свидетелей	говорил	и	В.	Сыч,	ука-
зывая,	что	за	последние	полтора	года	были	убиты	чет-
веро	свидетелей.	По	его	мнению,	можно	даже	в	отсут-
ствие	 специального	 закона	 принимать	 определенные	
меры	по	защите	свидетеля.	Так,	в	середине	90-х	годов	
В.	 Сыч	и	 его	 коллеги	 спасли	 человека	от	 объявившей	
на	 него	 охоту	 «малышевской»	 опасной	 преступной	
группировки:	 помогли	 поменять	 квартиру,	 переехать	
в	другой	город2.	

УПК	РФ	 выделяет	 следующие	 виды	мер	безопас-
ности:

–	 право	 следователя	 в	 протоколе	 следственно-
го	 действия,	 в	 котором	 участвуют	 потерпевший,	 его	
представитель	или	свидетель,	не	приводить	данные	об	
их	личности	(ч.	9	ст.	166	УПК	РФ);	

–	допрос	свидетеля	в	условиях,	исключающих	ви-
зуальное	наблюдение	свидетеля	другими	участниками	
судебного	разбирательства	(ч.	5	ст.	278	УПК	РФ).

В	соответствии	с	ч.	3	ст.	11	УПК	РФ	при	наличии	до-
статочных	данных	о	том,	что	потерпевшему,	свидетелю	
или	 иным	 участникам	 уголовного	 судопроизводства,	
а	 также	 их	 близким	 родственникам,	 родственникам	
или	близким	лицам	угрожают	убийством,	применени-
ем	насилия,	суд,	прокурор,	следователь	и	дознаватель	
принимают	в	пределах	 своей	компетенции	в	отноше-

1	 	См.:	Тумакова	И.	Защита	свидетелей	–	дело	рук	самих	свиде-
телей	//	Юридические	гарантии	правового	статуса	личности:	защита	
свидетелей	и	лиц,	способствующих	раскрытию	преступлений	в	уго-
ловном	процессе.	Материалы	международной	научно-практической	
конференции.	 Санкт-Петербург,	 2004.	 ПС	 «Гарант».	URL:	 http://ppt.
ru/news/15361

2	 	 См.:	 Тумакова И.	 Указ.	 соч.	 ПС	 «Гарант».	 URL:	 http://ppt.ru/
news/15361

нии	указанных	лиц	меры	безопасности.	Получив	сооб-
щение	или	 заявление	об	 угрозе	 убийства	 лица,	 наси-
лия	над	ним,	уничтожения	или	повреждения	его	иму-
щества	либо	иного	опасного	противоправного	деяния,	
суд	или	следователь	обязаны	проверить	это	сообщение	
или	заявление	и	в	течение	трех	суток	принять	решение	
о	применении	мер	безопасности	в	отношении	его	либо	
об	отказе	в	их	применении.	

При	 производстве	 предварительного	 расследова-
ния	следователь	не	всегда	приобщают	постановления	
о	применении	мер	государственной	защиты	к	матери-
алам	уголовного	дела,	что	не	предоставляет	до	конца,	
в	 последующем	 суду	 возможность	 знакомиться	 с	 его	
содержанием	в	таких	стадиях,	как	назначение	и	подго-
товка	к	судебному	заседанию,	судебного	разбиратель-
ства	и	исполнения	приговора.

Для	 того,	 чтобы	разрешить	проблемные	вопросы,	
возникающие	при	применении	мер	безопасности	меж-
ду	 следователем	 и	 участником	 уголовного	 процесса,	
нуждающегося	 в	 государственной	 защите,	 органом	
государственной	 защите	 и	 судом	 при	 отмене	 меры	
безопасности,	 считаем	 целесообразным	 дополнить	
ст.	38	УПК	РФ	нормой,	предоставляющей	следователю	
право	 и	 одновременно	 обязывающей	 его	 выносить	
постановление	о	применении	мер	 (меры)	безопасно-
сти,	предусмотренных	ч.	1	ст.	6	ФЗ	от	20	августа	2004	г.	
«О	 государственной	 защите	потерпевших,	 свидетелей	
и	иных	участников	уголовного	судопроизводства».	

На	 фоне	 сложившейся	 правоприменительной	
следственно-судебной	 практики	 по	 отмене	 мер	 госу-
дарственной	 защиты	 в	 уголовном	 судопроизводстве,	
считаем	 целесообразным,	 обязать	 следователя	 при-
общать	 копию	 постановления	 к	 материалам	 рассле-
дуемого	уголовного	дела.	По	нашему	мнению,	к	мате-
риалам	 уголовного	 дела	 должна	 приобщаться	 копия	
постановления	о	применении	мер	безопасности,	а	пер-
воначальное	постановление	должно	направляться	ор-
гану,	осуществляющему	государственную	защиту,	и	на-
ходиться	у	него	в	деле	на	исполнении.

Так	как	постановление	следователя	о	применении	
мер	безопасности	обладает	свойством	секретности,	то	
оно	 должно	 согласовываться	 с	 руководителем	 след-
ственного	органа	и	размещаться	в	отдельно	опечаты-
ваемый	конверт,	 который	приобщается	к	материалам	
уголовного	 дела.	 С	 содержанием	 этого	 конверта	 не	
должны	 знакомиться	 участники	 уголовного	 процес-
са	при	ознакомлении	с	материалами	уголовного	дела	
по	окончании	предварительного	расследования.

А	потому,	отношения	между	должностными	лица-
ми,	которые	возникают	при	обеспечении	государствен-
ной	защиты	потерпевшего,	свидетеля	и	других	участни-
ков	 процесса,	 должны	 быть	 урегулированы	 нормами	
уголовно-процессуального	права.

Таким	образом,	следует	сделать	вывод	о	том,	что	
от	 своевременных	 действий	 следователя	 по	 защите	
участников	 процесса	 зависит	 результат	 расследуемо-
го	 уголовного	 дела,	 которое	 должно	 основываться	
на	законных	и	своевременных	решениях	следователя,	
обеспечивающих	 права	 лиц,	 потерпевших	 от	 престу-
пления.
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ОШИБКА  
КАК УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ  

КАТЕГОРИЯ

Особенностью	 уголовно-процессуального	 законо-
дательства	 Российской	 Федерации	 сегодня	 является	
содержание	в	его	нормах	большего	количества	оценоч-
ных	 понятий,	 которые	 влекут	 возникновение	 ошибок	
в	 правоприменительной	 практике.	 Изучение	 ошибки	
как	 процессуальной	 категории	 в	 уголовном	 процессе	
представляет	большой	практический	и	 теоретический	
интерес.	

«Судебная	 ошибка»	 –	 это	 обширно	 используемая	
категория,	 которая	 подразумевает	 признание	 вино-
вным	 невиновного,	 признание	 невиновным	 лица	 со-
вершившего	 преступление,	 эпизоды	 неверной	 квали-
фикации	деяния,	назначение	несправедливого	наказа-
ния1.

В	 правовой	 литературе	 бытует	мнение	 о	 том,	 что	
судебная	 ошибка	 это	 уже	 имеющий	 место	 результат,	
в	процессе	выработки	которого	были	совершены	оши-
бочные	действия,	и	ошибочные	умозаключения

С	точки	зрения	последствий,	ошибки	принято	раз-
делять	на:	устранимые	ошибки,	т.е.	последствия	совер-
шения	 каковых	можно	 устранить	 или	 нейтрализовать	
через	представления	ранее	неизвестных	доказательств	
или	выполнения	дополнительных	судебных	действий,	
и	неустранимые	ошибки,	это	те,	итогом	совершения	ко-
торых	является	невозможность	в	последующем	приме-
нить	добытое	доказательство,	а	также	компенсировать	
утраченную	 информацию	 с	 помощью	 представления	
новых	доказательств	или	выполнения	дополнительных	
судебных	действий.

Устранимые	 и	 неустранимые	 судебные	 ошибки	
имеется	 возможность	 подразделить	 в	 зависимости	
от	 их	 воздействия	 на	 законность	 постановленного	
по	делу	судебного	решения.	

Таким	образом,	принимая	во	внимание	все	выше-
изложенное	можно	прийти	к	выводу	о	том,	что	«ошиб-
ка»	в	 уголовном	процессе	представляет	 собой	право-
вую	категорию,	т.к.	имеет	на	сегодняшний	день	систе-
матизированную	форму	 выражения,	 и	 определенные	
свойства,	 которые	 отличают	 ее,	 в	 частности,	 от	 вино-
вного	проступка.

1	 	См.:	 Сычева О. А.	 Судебная	 ошибка	 в	 уголовном	 судопроиз-
водстве	//	Симбирский	научный	вестник.	Ульяновск,	2013.	№	1(11).	
С.	104–108.
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АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА:  
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Конституция	РФ	гарантирует	каждому	право	на	по-
лучение	 квалифицированной	 юридической	 помощи.	
Это	обязывает	 государство	 создавать	надлежащие	ус-
ловия	 для	 реализации	 данного	 права	 не	 только	 для	
граждан,	но	и	для	лиц,	которые	оказывают	такую	юри-
дическую	помощь,	и	в	первую	очередь,	для	адвокатов.	
Важнейшей	составляющей	оказания	юридической	по-
мощи	является	конфиденциальный	характер	взаимоот-
ношений	адвоката	и	его	доверителя,	т.е.	существование	
адвокатской	тайны,	суть	которой	заключается	в	запрете	
неправомерного	получения	и	использования	третьими	
лицами	любой	информации,	 находящейся	 у	 адвоката	
в	 связи	 с	 оказанием	 правовой	 помощи	 доверителю,	
а	 также	 на	 несанкционированное	 доверителем	 нару-
шение	 адвокатом	 конфиденциальности	 переданных	
ему	сведений2.	

В	2017	г.	термин	«адвокатская	тайна»	был	введен	
в	законодательный	оборот	(ст.	450.1	УПК	РФ)3.	По	смыс-
лу	УПК	РФ	адвокатская	тайна	распространяется	на	све-
дения,	ставшие	известными	адвокату-защитнику	в	свя-
зи	 с	 обращением	 к	 нему	 за	 юридической	 помощью	
и	в	 связи	 с	 ее	оказанием.	Иногда	предлагается	 вклю-
чать	в	адвокатскую	тайну	все	без	исключения	данные,	
ставшие	 известными	 адвокату	 в	 процессе	 оказания	
квалифицированной	 юридической	 помощи.	 Однако	
Конституционный	 Суд	 РФ	 по	 вопросу	 о	 границах	 ад-
вокатской	тайны	занял	иную	позицию,	указав,	что	под	
режим	адвокатской	 тайны	попадают	 только	 сведения	
и	объекты,	которые	получены	или	созданы	адвокатом	
без	 нарушений	 уголовно-процессуального	 характера	
в	рамках	отношений	по	оказанию	квалифицированной	
юридической	помощи,	и	что	адвокатская	тайна	не	рас-
пространяется	на	орудия	или	предметы	преступления,	
которые	могут	свидетельствовать	о	наличии	в	отноше-
ниях	между	 адвокатом	и	 его	 доверителем	признаков	
преступления4.	

Хранить	 вверенную	 тайну	 и	 укрывать	доказатель-
ство,	 изобличающее	 обвиняемого	 –	 это	 различные	
действия	со	стороны	адвоката.	Недопустимым	является	
принятие	 защитником	 каких-либо	 вещественных	 или	
письменных	доказательств	с	целью	их	сокрытия	от	ор-

2	 	См.:	Пилипенко Г. Л.	Адвокатская	тайна:	теория	и	практика.	М.,	
2009.	С.	50.

3	 	См.:	Федеральный	закон	от	17.04.2017	№	73-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ»	//	Российская	га-
зета.	2017.	19	апреля.

4	 См.:	Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	17.12.2015	
№	33-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	пункта	7	части	вто-
рой	статьи	29,	части	четвертой	статьи	165	и	части	первой	статьи	182	
Уголовно-процессуального	 кодекса	 Российской	Федерации	 в	 связи	
с	жалобой	граждан	А. В.	Баляна,	М. С.	Дзюбы	и	других»	//	Российская	
газета.	2015.	30	декабря.	



226

ганов	расследования	и	суда1.	Обеспечивая	сохранение	
адвокатской	 тайны,	 УПК	 РФ	 (ст.	 450.1)	 устанавливает	
правилa	 проведения	 обыска,	 осмотра	 и	 выемки	 в	 от-
ношении	адвоката	(в	том	числе	в	жилых	и	служебных	
помещениях,	 используемых	 им	 для	 осуществления	
своей	профессиональной	деятельности).	Данные	дей-
ствия	возможны	только	после	возбуждения	в	отноше-
нии	 адвоката	 уголовного	 дела	 или	 привлечения	 его	
в	качестве	обвиняемого	 (если	дело	было	возбуждено	
в	отношении	других	лиц	или	по	факту	совершения	пре-
ступления).	

В	 постановлении	 судьи	 о	 разрешении	 производ-
ства	 обыска,	 осмотра	 и	 выемки	 у	 адвоката	 должны	
содержаться	 конкретные	 данные,	 служащие	 основа-
нием	для	их	проведения,	а	также	конкретные	объекты,	
которые	предполагается	найти.	Во	 время	проведения	
обыска,	 осмотра,	 выемки	 в	 отношении	 адвоката	 для	
обеспечения	 неприкосновенности	 адвокатской	 тайны	
обязательно	присутствие	члена	совета	адвокатской	па-
латы	субъекта	РФ	или	иного	представителя,	уполномо-
ченного	президентом	адвокатской	палаты.	

Закон	 запрещает	 изъятие	 всего	 производства	 ад-
воката	по	делам	его	доверителей,	а	также	фотографи-
рование,	 киносъемку,	 видеозапись	 и	 иную	фиксацию	
материалов	указанного	производства.

Важным	применительно	к	проблеме	обеспечения	
адвокатской	тайны	является	запрет	допрашивать	адво-
ката-защитника	в	качестве	свидетеля	по	тем	вопросам,	
которые	 стали	 ему	 известными	 в	 связи	 с	 оказанием	
юридической	помощи	или	в	связи	с	обращением	за	та-
ковой.	Конституционный	Суд	РФ	подчеркнул,	что,	осво-
бождая	адвоката	от	обязанности	свидетельствовать	об	
обстоятельствах	дела,	когда	это	связано	с	 сохранени-
ем	адвокатской	тайны,	УПК	РФ	(п.	2	ч.	3	ст.	56)	не	ис-
ключает	его	право	дать	показания	в	случаях,	когда	сам	
адвокат	и	его	подзащитный	заинтересованы	в	оглаше-
нии	тех	или	иных	данных.	Указанная	норма	также	не	
служит	 для	 адвоката	 препятствием	 в	 реализации	 его	
права	выступить	свидетелем	по	делу	при	условии	из-
менения	впоследствии	его	правового	статуса	и	соблю-
дения	 прав	 и	 законных	 интересов	 лиц,	 доверивших	
ему	информацию2.

С	учетом	данной	правовой	позиции	Конституцион-
ного	Суда	РФ	в	2017	г.	в	ч.	3	ст.	56	УПК	РФ	были	внесены	
изменения,	 в	 соответствии	 с	 которыми	 допрос	 в	 ка-
честве	 свидетеля	 адвоката-защитника	 или	 адвоката,	
к	 которому	обвиняемый	 (подозреваемый)	 обращался	
за	юридической	 помощью,	 допустим	 только	 по	 хода-
тайству	 адвоката	 в	 интересах	 обвиняемого	 (подозре-

1	 	 См.:	 Буробин В. Н., Плетнев В. Ю., Шубин Д. А.	 Адвокатская	
тайна.	М.,	2006.	С.	54.

2	 	 См.:	 Определения	 Конституционного	 Суда	 РФ	 от	 06.03.2003	
№	108-О	«По	жалобе	Цицкишвили	Гиви	Важевича	на	нарушение	его	
конституционных	 прав	 пунктом	 2	 части	 третьей	 статьи	 56	 Уголов-
но-процессуального	кодекса	Российской	Федерации»	//	Российская	
газета.	2003.	27	мая;	29.05.2007	№	516-О-О	«Об	отказе	в	принятии	
к	 рассмотрению	 жалоб	 гр.	 Гольдмана	 Александра	 Леонидовича	
и	Соколова	Сергея	Анатольевича	на	нарушение	их	конституционных	
прав	статьей	29,	пунктом	3	части	второй	статьи	38,	пунктами	2	и	3	
части	третьей	статьи	56	и	пунктом	1	части	первой	статьи	72	Уголов-
но-процессуального	 кодекса	 Российской	 Федерации».	 URL:	 http://
base.garant.ru/1784307/	(дата	обращения:	13.03.2018).

ваемого)	и	с	его	согласия3.	Логическим	продолжением	
этого	является	и	положение,	закрепленное	в	п.	2.1	ч.	2	
ст.	75	УПК	РФ,	согласно	которому	сведения,	входящие	
в	 производство	 адвоката	 по	 делам	 его	 доверителей,	
полученные	в	ходе	следственных	действий,	не	имеют	
доказательственного	значения.

Д. Д. Сухова
студентка 3 курса Межрегионального  

юридического института ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

СТАТУС СУДА В СОВРЕМЕННОМ  
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Правовое	положение	 суда	в	 современной	моде-
ли	 уголовного	 судопроизводства	 обусловлено	 такой	
его	 важнейшей	 функцией,	 как	 осуществление	 пра-
восудия,	 в	 основе	 которой	 лежат	 принципы	 состя-
зательности,	 равноправия	 сторон,	 гарантирующие	
обеспечение	прав	и	законных	интересов	участников	
уголовного	 судопроизводства,	 как	 со	 стороны	 защи-
ты,	 так	 и	 со	 стороны	 обвинения.	 Анализируя	 место	
суда	 в	 уголовном	 процессе	можно	 прийти	 к	 выводу	
о	том,	что	суд	может	выражать	свою	позицию	по	делу	
только	 в	 приговоре,	 ибо	 он	 ограничен	 в	 исследова-
тельских	 приемах,	 которые	 направлены	 на	 установ-
ление	 по	 уголовному	 делу	 обстоятельств,	 имеющих	
значение	для	его	разрешения.

Стороны	 обвинения	 и	 защиты	 выполняют	 основ-
ную	 работу	 по	 исследованию	 доказательств,	 а	 суд,	
обладающий	 исключительной	 компетенцией,	 обязан	
участвовать	 в	 этом	 процессе	 для	 выявления	 интере-
сующих	 его	 обстоятельств	 по	 тому	 или	 иному	 делу.	
Главная	задача	его	сводится	к	тому,	чтобы	получить	до-
стоверный	вывод	по	 существу,	исходя	их	доказатель-
ственных	 материалов,	 полученных	 в	 ходе	 судебного	
разбирательства.

По	мнению	В. П.	Бахина,	при	отсутствии	у	суда	объ-
ективных	 доказательств	 виновности	 подсудимого,	 он	
должен	 постановить	 оправдательный	 приговор,	 опи-
раясь	на	принцип	«урок	на	будущее»	(для	стороны	об-
винения)4.	 Данный	пример	 говорит	 о	 полной	 «инерт-
ности»	 суда,	 который	 готов	 вынести	 оправдательный	
или	обвинительный	приговор	при	значительном	преи-
муществе	одной	из	сторон,	будь	то	сторона	обвинения	
или	защиты.	Такая	позиция	суда	представляет	большую	
опасность	 для	 осуществления	 функции	 правосудия.	
Поэтому	 в	 ходе	 судебного	 разбирательства	 не	 только	
допустима,	 но	 и	 порой	 необходима	 активность	 суда	
в	уголовном	процессе	для	установления	истины	по	уго-
ловному	делу.

Не	возможно	не	согласиться	с	тем,	что,	содействуя	
установлению	истины,	суд	не	приходит	на	помощь	про-

3	 	См.:	Федеральный	закон	от	17.04.2017	№	73-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ»	//	Российская	га-
зета.	2017.	19	апреля.

4	 	См.:	Бахин В. П.	Криминалистика.	Проблемы	и	мнения	(1962–
2002).	Киев.	2002.	С.	66.



227

курору,	в	другом	же	случае	–защитнику,	подсудимому:	
он	приходит	на	помощь	истине,	действуя	как	орган	пра-
восудия1.

Таким	образом,	деятельность	суда	не	может	ограни-
чиваться	ролью	статиста	при	осуществлении	судебного	
разбирательства	в	 уголовном	судопроизводстве.	А	по-
скольку	приговор	суда	должен	быть	законным,	обосно-
ванным	и	справедливым,	то	при	отсутствии	активности	
какой	либо	из	сторон,	суд	обязан	восполнить	этот	про-
бел,	 выяснив	 все	 необходимые	обстоятельства	 проис-
шедшего	 события,	 поскольку	 наделен	 полномочиями,	
которые	 связаны	с	 собиранием,	проверкой	и	оценкой	
доказательств	по	конкретному	уголовному	делу.

К. А. Тимохина
студентка 3 курса  

Института прокуратуры РФ  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА  
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СОКРАЩЕННОГО ДОЗНАНИЯ

2013	год	был	ознаменован	тем,	что	законодатель,	
для	 улучшения	 эффективности	 системы	 дознания	
в	 ОВД	 РФ,	 предусмотрел	 порядок	 осуществления	 до-
знания	в	сокращенной	форме2.	Данное	нововведение	
позволило	 несколько	 совершенствовать	 процедуру	
уголовного	производства	путем	обеспечения	наиболее	
скорейшего	рассмотрения	и	расследования	уголовных	
дел	по	преступлениям	небольшой	и	средней	тяжести.	
Данная	форма	дознания	имеет	существенные	особен-
ности	доказывания.	Это	выражено	в	сужении	круга	об-
стоятельств,	подлежащих	доказыванию,	а	также	в	рас-
смотрении	таких	дел	в	особом	порядке.	

Подавляющее	 большинство	 процессуальных	 дей-
ствий,	так	или	иначе,	связаны	с	уголовно-процессуаль-
ным	доказыванием.	Именно	поэтому	вопрос	о	предме-
те	доказывания	имеет	особую	актуальность	и	привле-
кает	к	себе	большое	внимание	различных	ученых.	

Предмет	доказывания	представляет	собой	круг	об-
стоятельств,	подлежащих	доказыванию	по	уголовному	
делу,	необходимых	для	его	правильного	разрешения.	
Статьей	73	УПК	РФ	предусмотрен	перечень	общих	об-
стоятельств,	подлежащих	доказыванию.	Среди	них	вы-
деляют	событие	преступления	(время,	место,	способ),	
виновность	 лица	 в	 совершении	 преступления,	 форма	
его	вины	и	мотивы,	обстоятельства,	характеризующие	
личность	обвиняемого	и	т.д.3	Статья	226.5	УПК	РФ	отно-
сит	к	особенностям	доказывания	при	производстве	до-
знания	в	сокращенной	форме	положение	о	том,	что	до-

1	 	См.:	Куцова Э. Ф.	Уголовный	процесс	России:	истина	и	состяза-
тельность	//	Законодательство.	2002.	№	9.	С.	72.

2	 	 Федеральный	 закон	 от	 04.03.2013	 №	 23-ФЗ	 (в	 ред.	
от	28.12.2013)	«О	внесении	изменений	в	статьи	62	и	303	Уголовного	
кодекса	Российской	Федерации	и	Уголовно-процессуальный	кодекс	
РФ»	//	СЗ	РФ.	2013.	№	9,	ст.	875.

3	 	См.:	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	от	18	декабря	2001	г.	
№	174-ФЗ	(в	ред.	от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	2001.	№	52	(ч.	I),	ст.	4921.

казательства	по	уголовному	делу	собираются	в	объеме,	
достаточном	для	установления	события	преступления,	
характера	и	размера	причиненного	им	вреда,	а	также	
виновности	 лица	 в	 совершении4.	 Поэтому	 касательно	
сокращенного	 дознания	 многие	 авторы	 пользуются	
понятиями	«конкретного»	(специального)	или	«усечен-
ного»	предмета	доказывания.	В	 частности	В. А.	 Банин	
понимает	под	ним	круг	обстоятельств,	подлежащих	до-
казыванию	по	отдельному	уголовному	делу5.	

Характеризуя	 процедуру	 доказывания,	 прежде	
всего,	нужно	отметить,	что	происходит	уменьшение	пе-
речня	обстоятельств,	подлежащих	установлению.	Зако-
нодатель	закрепляет,	что	доказыванию	подлежат	лишь	
те	обстоятельства,	 которые	 являются	основанием	для	
применения	 норм	 материального	 и	 процессуального	
права.	 Применение	 таких	 норм	 осуществляется	 для	
разрешения	уголовного	дела	по	существу	и	обеспече-
ния	 прав	 всех	 участников	 уголовного	 судопроизвод-
ства.	Несомненно,	что	данное	обстоятельство	является	
уникальным	 применительно	 к	 сокращенной	 форме	
дознания.	 Но	 важно	 отметить,	 что	 при	 значительном	
сужении	 круга	 обстоятельств,	 подлежащих	 доказыва-
нию	могут	возникнуть	вопросы	и	сомнения	в	обосно-
ванности	 и	 справедливости	 обвинения.	 Это	 случается	
в	 силу	 того,	 что	 за	 пределами	 доказывания	 остаются	
обстоятельства,	 смягчающие	 и	 отягчающие	 наказа-
ние,	а	также	характеризующие	личность	обвиняемого.	
К	примеру,	лицо,	заявляющее	ходатайство	о	производ-
стве	 дознания	 в	 сокращенной	 форме,	 признает	 свою	
вину	в	совершении	преступления,	но	оно	может	и	не	
знать	 о	 наличии	 обстоятельств,	 которые	 исключают	
преступность	и	наказуемость	деяния	либо	влекут	осво-
бождение	от	уголовной	ответственности.	Для	того	что-
бы	 вышеуказанные	 обстоятельства	 не	 оставались	 без	
внимания	 и	 не	 возникало	 противоречий	Конституции	
РФ,	действия	по	их	доказыванию	целесообразно	возло-
жить	на	дознавателя.	

Анализируя	нормы	главы	32.1	УПК	РФ,	можно	сде-
лать	вывод,	 что	вопрос	четкого	определения	перечня	
обстоятельств,	 подлежащих	 установлению	 при	 про-
изводстве	дознания	в	 сокращенной	форме	не	 совсем	
понятен.	Так,	в	соответствии	с	ч.	1	ст.	226.7	и	ч.	1	ст.	225	
УПК	РФ,	в	обвинительном	постановлении,	помимо	ос-
новных	данных,	следует	указать	обстоятельства,	смяг-
чающие	и	отягчающие	наказание,	а	также	данные	о	по-
терпевшем.	Стоит	закрепить	указанные	обстоятельства	
в	 общей	норме,	 посвященной	предмету	доказывания	
по	делам,	по	которым	дознание	осуществляется	в	со-
кращенной	форме.

Таким	 образом,	 считаю,	 что	 данная	 точка	 зрения	
является	 наиболее	 оптимальной,	 т.к.	 сужение	 пред-
мета	доказывания	может	привести	к	неполноте	и	од-
носторонности	рассмотрения	 уголовного	дела.	Поэто-
му	круг	обстоятельств,	указанных	в	ст.	73	УПК	РФ,	при-
менительно	и	к	сокращенной	форме	дознания,	должен	
подлежать	доказыванию	полностью.	

4	 	См.:	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	от	18	декабря	2001	г.	
№	174-ФЗ	(в	ред.	от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	2001.	№	52,	ч.	1,	ст.	4921.

5	 	См.:	 Стандарты	 справедливого	 правосудия	 (международные	
и	национальные	практики)	/	кол.	авторов;	под.	ред.	Т. Г.	Морщако-
вой.	М.,	2012.	С.	156.
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ИНСТИТУТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ: 

ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Институт	 становления	и	развития	взаимодействия	
следователей	 и	 органов	 дознания	 прошел	 сложный	
и	противоречивый	путь.	Начиная	со	второй	половины	
XIX	 в.	 и	 по	 настоящее	 время	 вопросы	 упорядочения	
взаимодействия	указанных	субъектов	находятся	в	цен-
тре	 внимания	 законодателя,	 научных	 исследований	
и	непрекращающихся	дискуссий1.

Травкин	Е. А.	отмечает,	что	проблема	взаимодей-
ствия	субъектов	расследования	обозначалась	в	связи	
с	учреждением	в	России	института	судебных	следо-
вателей	и	нашла	свое	отражение	в	Уставе	уголовного	
судопроизводства2.	 Устав	 уголовного	 судопроизвод-
ства	 от	 20	 ноября	 1864	 г.	 предусматривал	 обязан-
ность	полиции	выполнять	отдельные	поручения	сле-
дователя,	в	том	числе	и	связанные	с	розыском	пре-
ступников3.

Судебная	 реформа	 1864	 г.	 открыла	 новую	 эпоху	
в	истории	российского	судоустройства	и	судопроизвод-
ства,	а	в	совокупности	с	предшествовавшей	ей	рефор-
мой	предварительного	следствия	задала	направление	
эволюции	системы	досудебного	производства	в	России	
вплоть	до	сегодняшнего	дня.	

Суть	реформы	предварительного	следствия	1860	г.	
состояла	в	изъятии	из	компетенции	полиции	функций	
судебной	по	«маловажным	винам»	и	предварительно-
го	 следствия	и	передачи	предварительного	 следствия	
учрежденным	для	этого	судебным	следователям.	

В	 советское	 время	 следственные	 подразделения	
в	 основных	 правоохранительных	 органах	 страны	 не	
имели	явно	выраженной	обособленности	от	оператив-
ных	аппаратов	и	проблемы	их	взаимодействия	вроде	
бы	не	было.	Данная	проблема	 в	 новом	виде	обозна-
чилась	только	с	принятием	Уголовно-процессуального	
кодекса	РСФСР	1961	г.,	которым	следствие	организаци-
онно	обособлялось	от	органов	дознания.	

Многие	 из	 положений	 Судебной	 реформы	не	 по-
теряли	 своего	 значения	 и	 в	 наше	 время.	 Концепция	
судебной	реформы	в	Российской	Федерации,	одобрен-
ная	постановлением	Верховного	Совета	РСФСР	24	ок-
тября	1991	г.,	разработана	с	учетом	положений	Устава	
уголовного	 судопроизводства	 1864	 г.	 Положения	 ука-
занной	Концепции	официально	не	изменялись,	нашли	

1	 	Паутова Т. А.	Взаимодействие	следователей	органов	внутрен-
них	 дел	 с	 органами	 дознания	 при	 возбуждении	 и	 расследовании	
уголовных	дел:	автореф.	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	Тюмень,	2015.	С.	8.

2	 	 Травкин Е. А.	 Взаимодействие	 следователей	 Следственного	
комитета	РФ	с	органами	дознания:	проблемы,	пути	их	решения	 //	
Вестник	Московского	 университета	МВД	 России.	 2010.	№	 10.	Мо-
сковский	университет	Министерства	внутренних	дел	Российской	Фе-
дерации	им.	В.Я.Кикотя.	С.	2.

3	 	Елинский В. И., Исаков В. М.	 Становление	и	развитие	 уголов-
ного	сыска	в	России	 (Х	–	начало	ХХ	вв.).	Монография.	Московский	
областной	филиал	Юридического	института	МВД	России.	2012.	С.	27.

свое	закрепление	в	Конституции	РФ	1993	г.	и	в	Уголов-
но-процессуальном	кодексе	РФ	2001	г.4

Таким	 образом,	 институт	 взаимодействия	 следо-
вателей	и	органов	дознания	в	своем	развитии	прошел	
ряд	ключевых	этапов:	1)	учреждение	института	судеб-
ных	 следователей	 в	 России;	 2)	 введение	 в	 действие	
Устава	 уголовного	 судопроизводства;	 3)	 Судебная	 ре-
форма	 1864	 г.;	 4)	 советский	 период;	 5)	 современный	
этап.	 Вместе	 с	 тем,	 анализ	 юридической	 и	 научной	
литературы	позволяет	говорить	об	отсутствии	единого	
мнения	по	вопросу	появления,	развития	и	функциони-
рования	данного	института	в	правовой	системе	нашей	
страны.	 Не	 обходится	 без	 проблем	 и	 в	 практической	
деятельности	 указанных	 субъектов	 в	 настоящее	 вре-
мя	в	силу	различных	объективных	факторов,	таких	как	
пробелы	и	коллизии	в	законодательстве	и	прочие.	Це-
лесообразно	внести	предложение	решить	имеющиеся	
недостатки	 путем	 разработки	 глубоких	 теоретических	
трудов	по	данной	 тематике,	 а	 также	совершенствова-
ния	 действующего	 уголовно-процессуального	 законо-
дательства.

О. Ю. Филимонов
студент 3 курса Юридического института правого 

администрирования ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМАШНЕГО 
АРЕСТА КАК МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

Гуманизация	 уголовно-процессуального	 законо-
дательства	 вызвала	 либерализацию	 уголовного	 су-
допроизводства,	 в	 частности,	 применения	 таких	 мер	
пресечения,	как	домашний	арест.	По	действующей	си-
стеме	правого	регулирования	под	домашним	арестом	
понимается	принудительное	пребывание	подозревае-
мого,	обвиняемого	в	жилом	помещении,	в	котором	он	
проживает	 в	 качестве	 собственника,	 нанимателя	 или	
на	других	законных	основаниях	или	лечебного	учреж-
дения,	 с	 изоляцией	 от	 общества	 и	 невозможностью	
свободного	передвижения,	а	также	контакта	с	неогра-
ниченным	кругом	лиц	с	целью	пресечения	его	попыток	
повлиять	на	ход	и	результат	расследования	дела5.

Законодатель	 не	 раскрывает	 содержание	 «иных	
законных	 оснований»	 подозреваемого	 или	 обвиняе-
мого	 в	 жилом	 помещении,	 соответственно,	 целесоо-
бразным	 является	 дополнение	 положения	 статьи	 107	
УПК	о	привлечении	к	рассмотрению	дела	собственника	
жилого	помещения,	в	котором	предписывается	нахож-
дение	лица	на	весь	срок	домашнего	ареста,	и	получить	
его	согласие,	а	 также	согласие	администрации	лечеб-
ного	 учреждения,	 т.к.	 затрагиваются	 интересы	 других	

4	 	Пашин С. А. Концепция	судебной	реформы	в	Российской	Фе-
дерации.	М.,	2015.

5	 	См.:	Климов В. В.	 Законность	 и	 обоснованность	 применения	
домашнего	ареста	в	уголовном	судопроизводстве	России.	М.:	Юрли-
тинформ,	2013.	С.	54.
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лиц1.	При	решении	вопроса	о	применении	домашнего	
ареста	по	месту	жительства	необходимо	учитывать	от-
ношения	 в	 семье	 и	 возможность	 исполнения	 данной	
меры	пресечения.	Круглосуточное	нахождение	в	поме-
щении	лица,	 в	 отношении	 которого	назначен	домаш-
ний	арест,	нарушает	конституционное	право	личности	
на	охрану	здоровья,	следовательно,	необходимо	урегу-
лирование	этого	вопроса	и	установления	времени,	не-
обходимого	для	прогулки	под	надзором.	Должен	иметь	
место	 и	 учет	 психофизиологических	 особенностей	
лица,	к	которому	может	применяться	домашний	арест,	
в	 частности,	 определение	медицинского	 учреждения,	
в	которое	лицо	имеет	право	обратиться	и	применения	
лечения	в	определенный	период	времени.

Относительно	установления	срока,	в	пределах	ко-
торого	лицо	находится	под	домашним	арестом,	необ-
ходимо	 отметить,	 что	 он	 регламентирован	 УПК	 и	 со-
ставляет	 два	 месяца	 с	 возможностью	 последующего	
его	 продления.	 Однако	 содержание	 подозреваемого	
или	 обвиняемого	 под	 домашним	 арестом	 в	 стадиях	
судебного	производства	по	уголовному	делу	по-преж-
нему	 не	 регулируется.	 Соответственно	 возникает	 по-
требность	не	 только	 строгого	 соблюдения	положений	
УПК,	но	и	установления	предельного	исчисления	срока	
содержания	лица	под	домашним	арестом.

Необходимостью	более	широкого	применения	та-
кой	 меры	 пресечения	 как	 домашний	 арест	 является	
переполненность	следственных	изоляторов	и	добиться	
решения	этой	проблемы	будет	невозможно	до	тех	пор,	
пока	 домашний	 арест	 не	 станет	 надежной	 альтерна-
тивой	заключения	под	стражу.	Согласно	статистике	су-
дебного	департамента,	в	2017	г.	суды	назначали	арест	
13	100	раз	против	6	101	удовлетворенного	ходатайства	
в	 2016	 г.	 Однако,	 если	 проанализировать	 статистику	
рассмотрения	судами	ходатайств	о	применении	меры	
пресечения	в	виде	заключения	под	стражу,	то	в	2017	г.	
было	 удовлетворено	 118	 000	 ходатайств,	 что	 в	 9	 раз	
превышает	 число	 избрания	 такой	 меры	 пресечения,	
как	 домашний	 арест,	 в	 2016	 г.	 было	 удовлетворено	
122	000	ходатайств,	в	2015	г.	140000	ходатайств	против	
4566	удовлетворенного	ходатайства	о	применении	до-
машнего	ареста.	Несмотря	на	то,	что	тенденция	приме-
нения	 в	 отношении	 подозреваемого	 или	 обвиняемо-
го	 домашнего	 ареста	 возрастает,	 по-прежнему	 число	
граждан,	 в	 отношении	 которых	 применен	 домашний	
арест,	 а	 не	 заключение	 под	 стражу	 крайне	 мало.	 На	
общем	фоне	домашний	арест	остается	редкой	мерой,	
его	доля	все	еще	не	превышает	пяти	процентов	от	об-
щего	 числа	решений	об	избрании	меры	пресечения2.	
По	 мнению	 председателя	 Верховного	 суда	 Лебедева	
В.М,	 большое	 число	 решений,	 где	 в	 отношении	 лица	
применяется	 заключение	под	 стражу	 является	необо-
снованным.	Целесообразность	применения	домашне-
го	 ареста	 объясняется	 и	 наибольшей	 экономической	
выгодой	для	государства	по	содержанию	следственных	

1	 	 См.:	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ	 от	 18.12.2001	
№	174-ФЗ	(в	ред.	от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	2018.	№	9,	ст.	1288.

2	 	См.:	Квык А. В.	О	современных	возможностях	повышения	эф-
фективности	применения	меры	пресечения	в	виде	домашнего	аре-
ста	//	Российский	следователь.	2017.	№	16.	С.	16–18.

изоляторов	 и	 сохранения	 здоровья	 подозреваемого	
или	обвиняемого.

Домашний	арест	является	действенной	мерой	без-
опасности	в	силу	изоляции	преследуемого	лица	от	об-
щества	в	жилом	помещении	и	осуществлением	за	ним	
контроля.	Именно	активное	практическое	применение	
домашнего	 ареста	 может	 способствовать	 выявлению	
и	устранению	имеющихся	на	данный	момент	недостат-
ков	 в	 законодательном	 регулировании	 и	 изменению	
уголовно-процессуальной	политики	в	части	более	ши-
рокого	использования	домашнего	ареста	как	альтерна-
тивной	меры	пресечения.	

Е. А. Храпова
студентка  

Института правоохранительной деятельности  
ФГБОУ ВО «Саратовской государственной  

юридической академии»

ЯВКА С ПОВИННОЙ И САМООГОВОР:  
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Важное	 значение	 в	 признании	 обвиняемым	 сво-
ей	 вины	 является	 явка	 с	 повинной.	 Явка	 с	 повинной	
–	 это	 добровольное,	 устное	 или	 письменное	 обра-
щение	 лица	 в	 правоохранительные	 органы	 с	 целью	
сообщения	 о	 факте	 совершенного	 им	 преступления	
и	 сведений,	 имеющих	 значение	 для	 расследования	
уголовного	дела.	Признаками	явки	с	повинной	являют-
ся:	 добровольность	 заявления	 (сообщения)	 о	 престу-
плении;	 заявление	 (сообщение)	 лица,	 совершившего	
преступление,	о	содеянном	им	должно	быть	обращено	
в	правоохранительные	органы;	заявление	(сообщение)	
должно	 содержать	 сведения	 о	 совершенном	 престу-
плении.	Занижение	значимости	признания	лицом	сво-
ей	вины	в	совершении	преступления	безосновательно,	
поскольку	оно	имеет	большое	значение	для	дальней-
шего	 хода	 расследования	 и	 разрешения	 уголовного	
дела.	Такое	признание	помогает	не	только	работе	со-
трудников	правоохранительных	органов,	но	и	способ-
ствует	более	быстрому	раскрытию	преступления.	Для	
лица,	 виновного	 в	 совершении	 преступления,	 явка	
с	 повинной	 является	 обстоятельством,	 смягчающим	
уголовную	 ответственность.	 Признание	 лицом	 вины	
часто	расценивается	как	содействие	правоохранитель-
ным	органам	в	расследовании	преступления.

Последствиями	 признания	 обвиняемым	 своей	
вины	в	совершении	преступления	являются:

1)	 получение	 обвинительного	 доказательства,	 од-
нако	 при	 этом	 в	 качестве	 доказательства	 следует	 ис-
пользовать	 не	 само	 признание	 вины,	 а	 конкретную	
информацию,	содержащуюся	в	показаниях	подозрева-
емого,	обвиняемого;

2)	 возможность	 прекращения	 уголовного	 пре-
следования	 (дела)	 в	 связи	 с	 деятельным	 раскаянием	
и	в	связи	с	примирением	сторон;

3)	 возможность	 применения	 особого	 порядка	 су-
дебного	разбирательства;
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4)	смягчение	наказания	судом	при	вынесении	об-
винительного	приговора.

В	то	же	время,	в	следственной	и	судебной	практи-
ке	встречаются	случаи	когда	лицо	берет	на	себя	ответ-
ственность	 за	 совершенное	преступление,	однако	это	
является	неправдой,	в	таком	случае	признание	следует	
расценивать	как	ложное	признание	вины	(самооговор).	
Самооговор	 может	 иметь	 различные	 мотивы	 (напри-
мер,	 желание	 уйти	 от	 ответственности	 за	 более	 тяж-
кое	преступление,	 стремление	избавить	от	 уголовной	
ответственности	 соучастников,	 родственников	 и	 взять	
на	себя	их	вину	и	т.д.).	

При	проведении	предварительного	расследования	
самооговор	не	стоит	недооценивать,	поскольку	он	мо-
жет	усложнить	его	ход	и	направить	дело	по	ложному	
пути,	 тем	самым	препятствуя	установлению	реальных	
обстоятельств	совершения	преступления.	Можно	пред-
положить,	 что	 самооговор	 является	 разновидностью	
защиты	лица	от	обвинения	(наряду	с	отказом	от	дачи	
показаний),	однако	это	признание	ложное	и	в	действи-
тельности	не	имеет	отношения	к	реальным	обстоятель-
ствам	дела,	а	лишь	усложняет	его	расследование	и	не-
сет	в	себе	негативный	потенциал1.	

Ложное	 признание	 наносит	 вред	 процессуальной	
деятельности	 органов	 следствия	 и	 дознания,	 сбивает	
их	 с	 правильного	 пути,	 и	 может	 повлечь	 вынесение	
незаконного	 и	 необоснованного	 приговора	 в	 отно-
шении	 невиновного	 с	 одновременным	 уходом	 от	 от-
ветственности	 лиц	 совершивших	 преступление,	 либо	
их	оправдание,	что	конечно	не	соответствует	назначе-
нию	уголовного	судопроизводства,	законности	и	спра-
ведливости.	Например,	Е.	Пономаренко	даже	предла-
гает	 квалифицировать	 самооговор	 как	 пособничество	
в	совершении	преступления,	если	имел	место	заранее	
обещанный	самооговор2.	А.	Тесленко	отмечает,	что	при	
самооговоре	нарушаются	не	только	общественные	от-
ношения,	являющиеся	объектом	основного	преступле-
ния,	но	и	интересы	правосудия3.

Следует	 также	 отметить,	 что	 обвиняемый	 впра-
ве	 на	 стадии	 судебного	 разбирательства	 отказаться	
от	 собственного	 признания.	Однако,	 не	 стоит	 забы-
вать,	 что	 признание	 обвиняемым	 своей	 вины	 в	 со-
вершении	преступления	может	быть	положено	в	ос-
нову	обвинения	лишь	при	подтверждении	его	вино-
вности	 совокупностью	 имеющихся	 по	 уголовному	
делу	доказательств	(ч.	2	ст.	77	УПК	РФ)4.	Сам	по	себе	
отказ	 от	 признания,	 не	 повлечет	 никаких	 послед-
ствий,	 если	 не	 будет	 подкреплен	 соответствующим	
обоснованием	 и	 приведением	 доказательств	 его	
подтверждающих.	Поэтому	в	такой	ситуации,	подсу-
димый	не	просто	будет	доказывать	обоснованность	
отказа	 от	 признания	 вины,	 но	 и	 опровергать	 дока-
зательства,	 собранные	 органами	 предварительного	

1	 	См.:	Намнясева В. В.	К	вопросу	о	квалификации	самооговора	//	
Теория	и	практика	общественного	развития.	2014.	№	11.

2	 	См.:	Пономаренко Е. В.	К	вопросу	о	квалификации	самоогово-
ра	по	российскому	уголовному	законодательству	//	Вестник	Саратов-
ской	государственной	юридической	академии.	2015.	№	4	(105).

3	 	См.:	Тесленко А.	Ложная	явка	с	повинной:	судить	нельзя	поми-
ловать?	//	ЭЖ-Юрист,	2016.	№	20.	С.	5.

4	 	 См.:	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ	 от	 18.12.2001	
№	174-ФЗ	(в	ред.	от	19.02.2018)	//	СЗ	РФ.	2001.	№	52	(ч.	I),	ст.	4921.

расследования	 в	 подтверждение	 ранее	 данных	 по-
казаний5.	

Таким	 образом,	 самооговор	 во	 всех	 его	 проявле-
ниях	носит	деструктивный	характер,	приводящий	лишь	
к	ухудшению	положения	лица,	который	его	совершает.	
В	 результате	 самооговора	 от	 ответственности	 уходят	
реальные	преступники,	а	лицо,	оговорившее	себя,	ли-
шается	права	на	реабилитацию6	и	восстановление	свих	
прав	 (в	 случае,	 если	 самооговор	 будет	 выявлен	 впо-
следствии).	Кроме	того,	самооговор	как	форма	защиты,	
с	последующим	отказом	от	признания,	на	практике	не	
работает,	 а	 лишь	 ухудшает	 положение	 подсудимого	
и	затягивает	судебное	разбирательство.

М. П. Чернявский
студент 3 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО  
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Федеральным	законом	№	141-ФЗ	от	29	июня	2009	г.	
в	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ	 была	 введена	
глава	40.1	(Особый	порядок	принятия	судебного	реше-
ния	при	заключении	досудебного	соглашения	о	сотруд-
ничестве).	Это	стало	вторым	шагом	к	развитию	инсти-
тута	сделки	с	правосудием	после	введения	гл.	40	УПК.	
Однако,	на	практике	данный	институт	применяется	до-
статочно	редко	и	содержит	ряд	проблемных	аспектов,	
которые	будут	рассмотрены	далее.

Во-первых,	 заключение	 досудебного	 соглашения	
возможно	 лишь	 по	 уголовным	 делам,	 по	 которым	
производится	 предварительное	 следствие.	 Данное	
положение	закреплено	в	п.	3	Постановления	Пленума	
Верховного	Суда	РФ	от	28	июня	2012	г.	№	16	«О	прак-
тике	 применения	 судами	 особого	 порядка	 судебного	
разбирательства	уголовных	дел	при	заключении	досу-
дебного	 соглашения	 о	 сотрудничестве».	 В	 результате,	
невозможно	 применить	 правила	 гл.	 40.1	 УПК	 к	 подо-
зреваемому	или	обвиняемому,	в	случае	предоставле-
ния	любой	информации	для	раскрытия	преступлений7.

Во-вторых,	ст.	46	и	47	УПК,	которые	включают	пе-
речень	прав	подозреваемого	и	обвиняемого	не	закре-
пляют	 права	 на	 заключение	 досудебного	 соглашения	
о	 сотрудничестве.	 Таким	 образом,	 при	 предъявлении	

5	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	29.11.2016	
№	55	«О	судебном	приговоре»	//	БВС	РФ.	2017.	№	1.

6	 	См.:	Указ	Президиума	ВС	СССР	от	18.05.1981	«О	возмещении	
ущерба,	причиненного	гражданину	незаконными	действиями	госу-
дарственных	 и	 общественных	 организаций,	 а	 также	 должностных	
лиц	при	исполнении	ими	 служебных	обязанностей»	 (утв.	 Законом	
СССР	от	24.06.1981	вместе	с	«Положением	о	порядке	возмещения	
ущерба,	причиненного	гражданину	незаконными	действиями	орга-
нов	дознания,	предварительного	следствия,	прокуратуры	и	суда»)	//	
ВВС	СССР.	1981.	№	21,	ст.	741.

7	 	 См.:	 Чабукиани О. А.	 Заключение	 досудебного	 соглашения	
о	 сотрудничестве:	 понятие,	 практические	 вопросы,	 особенности	
предварительного	 расследования	 //	 Вестник	 Санкт-Петербургского	
университета	МВД	России.	2013.	№	4	(60).	С.	101–108.
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обвинения	(ст.	172	УПК	РФ)	и	уведомлении	о	подозре-
нии	(ст.	223.1	УПК	РФ)	следователь	либо	дознаватель	не	
обязаны	 разъяснять	 обвиняемому	 и	 подозреваемому	
данное	право.	Отсюда	следует	проблема,	что	в	случае	
неосведомленности	данных	лиц,	может	быть	упущена	
возможность	досудебного	сотрудничества,	а	при	нали-
чии	такого	желания	подозреваемого	или	обвиняемого	
следствие	может	получить	доступ	к	ценной	информа-
ции	уже	на	начальных	этапах	расследования.1

В-третьих,	 заключение	 досудебного	 соглашения	
о	 сотрудничестве	 происходит	 через	 следователя.	 По-
дозреваемый	и	обвиняемый	подают	ходатайство	о	за-
ключении	рассматриваемого	 соглашения	на	имя	про-
курора	(ч.	1	ст.	317.1	УПК	РФ).	Однако,	следователь	яв-
ляется	необходимым	субъектом	в	данной	процедуре.	
Следователь,	получив	ходатайство,	в	течение	трех	суток	
с	 момента	 его	 поступления	 направляет	 ходатайство	
прокурору	 вместе	 с	 согласованным	 с	 руководителем	
следственного	 органа	 мотивированным	 постановле-
нием	 о	 возбуждении	 перед	 прокурором	 ходатайства	
о	заключении	с	подозреваемым	или	обвиняемым	до-
судебного	соглашения	о	сотрудничестве,	либо	выносит	
постановление	 об	 отказе	 в	 удовлетворении	 ходатай-
ства.	 Таким	образом,	 во	 втором	 случае	 прокурор	мо-
жет	даже	и	не	узнать	о	желании	подозреваемого	или	
обвиняемого	на	 заключение	досудебного	 соглашения	
о	сотрудничестве.

Четвертой	 проблемой	 является	 возможность	 сле-
дователя	«легализовать»	сведения,	полученные	с	нару-
шением	 уголовно-процессуального	 законодательства	
через	институт	досудебного	соглашения	о	сотрудниче-
стве.	Поскольку,	не	исключена	вероятность	включения	
таких	 сведений	в	данное	 соглашение,	после	чего	они	
будут	 считаться	 полученными	 законным	 путем.	 Ведь	
подозреваемый	 или	 обвиняемый	 будет	 готов	 пойти	
на	такой	шаг	с	целью	получить	возможность	на	сниже-
ние	строгости	наказания.

Подводя	 итоги,	 следует	 сказать,	 что	 институт	 до-
судебного	 соглашения	 о	 сотрудничестве,	 безусловно,	
следует	развивать,	с	целью	повышения	раскрываемо-
сти	организованной	преступности.	В	то	же	время	необ-
ходимо	пытаться	свести	к	минимуму	проблемы,	возни-
кающие	в	данной	сфере.

Таким	образом,	следует	расширить	категории	дел,	
по	 которым	 возможно	 заключение	 досудебного	 со-
глашения	о	сотрудничестве,	включив	уголовные	дела,	
предварительное	расследование,	по	которым	произво-
дится	в	форме	дознания.

Также	 необходимо,	 дополнить	 статьи	 46,47	 УПК,	
включив	 в	 перечень	 прав	 подозреваемого	 и	 обвиня-
емого	 право	 на	 заключение	 досудебного	 соглашения	
о	сотрудничестве,	что	позволит	выявлять	желание	дан-
ных	 лиц	 взаимодействовать	 со	 следствием	 на	 самых	
ранних	этапах	расследования.

Следует	дополнить	ст.	317.1	УПК,	обязав	следова-
теля	при	рассмотрении	ходатайства	о	заключении	до-

1	 	См.:	Брусницина А. А.	Досудебное	 соглашение	о	 сотрудниче-
стве:	некоторые	проблемы	правового	регулирования	//	Научно-ин-
формационный	электронный	журнал	 студентов	и	молодых	ученых	
«ЭГО	Экономика.	Государство.	Общество».	2014.	№	18.	URL:	http://
ego.uapa.ru/

судебного	соглашения	о	сотрудничестве	сообщать	про-
курору	 данное	 желание,	 тем	 самым	 повысив	 шансы	
подозреваемого	или	обвиняемого	на	положительный	
исход	его	ходатайства

Особое	внимание	необходимо	уделять	сведениям,	
полученным	в	результате	досудебного	соглашения	о	со-
трудничестве,	чтобы	свести	к	минимуму	возможность	
включения	в	данное	соглашение	сведений	полученных	
с	нарушение	уголовно-процессуального	законодатель-
ства	с	целью	придания	им	правомерного	вида.

Е. А. Шевченко
студентка 3 курса  
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В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Дача	 свидетельских	 показаний	 по	 известным	 об-
стоятельствам	уголовного	дела	является	не	только	юри-
дической	обязанностью,	но	и	гражданским	долгом	лю-
бого	гражданина.	Данная	норма	нашла	свое	отражение	
в	ст.	51	Конституции	РФ2,	а	также	в	ст.	307,	308	Уголов-
ного	кодекса	РФ	(УК	РФ)3.	Однако	в	законе	содержаться	
освобождения	 от	 этой	 обязанности,	 которые	 называ-
ются	 иммунитетом.	 Свидетельский	 иммунитет	 может	
быть	 использован	 в	 качестве	 привилегий,	 например,	
существует	привилегия	против	самообвинения,	имму-
нитет	близких	родственников,	супругов,	иммунитет	де-
путатов.	А	также	в	виде	комплекса	права	и	запрета	да-
вать	 свидетельские	 показания,	 например,	 иммунитет	
судей,	 адвокатов,	 присяжных,	 священнослужителей.	
Отказ	за	дачу	свидетельских	показаний	не	влечет	за	со-
бой	уголовной	ответственности.	

В	 п.	 40.	 ст.	 5	 УПК	 РФ4	 свидетельский	 иммунитет	
определяется	 как	 право	 лица	 не	 давать	 показаний	
против	себя	и	своих	близких	родственников,	а	также	
в	 иных	 случаях,	 которые	 предусмотрены	 Кодексом.	
Однако	 из	 этого	 определения	 не	 следует	 результат	
того,	 что	лицо	не	может	быть	допрошено	в	качестве	
свидетеля.	 Дача	 свидетельских	 показаний	 законода-
телем	 поставлена	 в	 зависимость	 от	 волеизъявления	
и	желания	данного	лица,	которое	определяется	лич-
ными,	 а	 иногда	 и	 служебными	 интересами.	 Именно	
уважение	 законодателя	 к	 личным	 или	 служебным	
интересам	 и	 послужили	 основанием	 для	 наделения	
свидетельским	 иммунитетом	 некоторых	 категорий	
граждан.

В	то	же	время	конституционное	преимущественное	
право	 против	 самообвинения,	 которое	 тесно	 связано	

2	 	См.:	Конституция	РФ	от	12.12.1993	(в	ред.	от	30.12.2014)	//	Рос-
сийская	газета.	1993.25	декабря.	

3	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 от	 13.06.1996	 №	 63-ФЗ	 (в	 ред.	
от	28.04.2015)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	307.	

4	 	См.:	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	от	18	декабря	2001	г.	
№	174-ФЗ	(с	изм.	от	19	февраля	2018	г.)	//	СЗ	РФ.	(Часть	1).	Ст.	5.



232

со	 свидетельским	 иммунитетом,	 создает	 определен-
ные	 сложности	 правоохранительным	 органам,	 а	 ино-
гда	 и	 вступает	 в	 противоречие	 с	 интересами	 государ-
ства	и	общества.	С	одной	стороны,	решения	по	вопро-
сам,	 которые	 имеют	 общегосударственное	 значение	
или	 общественный	 резонанс,	 должны	 приниматься	
на	основании	наиболее	полной	информации,	а	с	дру-
гой	стороны,	чем	шире	право	гражданина	на	преиму-
щественное	право	против	самообвинения,	тем	больше	
затрудняется	 деятельность	 государственных	 органов	
по	разоблачению	и	наказанию	преступников,	что	вле-
чет	 ухудшение	 окружающей	 обстановки.	 В	 качестве	
средства	для	разрешения	этого	разногласия	возник	ин-
ститут	иммунизации	показаний,	который	представляет	
собой	 предоставление	 лицу	 гарантий	 того,	 что	 сооб-
щенные	им	обвиняющие	его	факты	не	будут	использо-
ваны	против	него	в	качестве	доказательства	по	уголов-
ному	делу.	

В	соответствии	с	п.	4	ст.	5	УПК	РФ	близкими	род-
ственниками	являются	супруг,	супруга,	родители,	дети,	
усыновители,	усыновленные,	родные	братья	и	родные	
сестры,	 дедушка,	 бабушка,	 внуки.	 Данный	 перечень	
является	исчерпывающим.	Поэтому	такие	обстоятель-
ства,	 как	 ведение	 совместного	 хозяйства,	 венчание	
в	церкви	и	наличие	общих	детей	не	порождают	фор-
мальных	 супружеских	 отношений,	 а	 значит	 не	 дают	
лицу	 права	 на	 основании	 ч.	 1	 ст.	 51	 Конституции	 РФ	
отказаться	от	дачи	свидетельских	показаний1.	На	прак-
тике	часто	встречаются	случаи,	когда	сожители,	кото-
рые	находятся	друг	с	другом	в	тех	же	отношениях	что	
и	супруги,	оказываются	в	худшем	положении	по	срав-
нению	с	лицами,	чей	брак	зарегистрирован	в	органах	
загса.	 Однако	 сожители	 не	 наделены	 правом	 свиде-
тельского	 иммунитета,	 тем	 самым	 нарушается	 прин-
цип	 равенства	 всех	 перед	 законом	 и	 судом.	 А	 ведь	
зачастую	 сожители	 находятся	 в	 лучших	 отношениях,	
нежели	супруги.

1	 	См.:	Конев В., Громов Н., Николайченко В.	Свидетельский	им-
мунитет	 в	 уголовном	 процессе	 //	 Российская	юстиция.	 1997.	№	9.	
С.	49.	

Особой	разновидностью	свидетельского	иммуните-
та	обладают	лица	 с	дипломатической	неприкосновен-
ностью.	Однако	механизм	права	отказа	от	дачи	свиде-
тельских	показаний	в	данном	случае	не	совсем	подхо-
дит	для	законодательного	определения	свидетельского	
иммунитета,	 которое	 прописано	 в	 п.	 40	 ст.	 5	 УПК	 РФ.	
Особенностью	 дипломатической	 неприкосновенно-
сти	является	то,	что	решение	об	отказе	дачи	показаний	
в	качестве	свидетеля	принимает	государство,	на	служ-
бе	 которого	 оно	 находится	 либо	 международная	 ор-
ганизация,	 членом	 персонала	 которой	 оно	 является,	
а	не	лицо,	которое	имеет	значение	для	расследования	
уголовного	дела.	Именно	иностранное	государство	или	
соответствующая	 международная	 организация	 может	
дать	 согласие	 на	 проведение	 любых	 процессуальных	
действий,	которые	предусмотрены	УПК	РФ.	

Есть	основания	говорить	о	наличии	свидетельского	
иммунитета	несовершеннолетних,	 которые	не	достиг-
ли	возраста	уголовной	ответственности	за	отказ	от	дачи	
показаний2.	В	соответствии	со	ст.	20	УК	РФ,	уголовной	
ответственности	подлежит	лицо,	которое	на	момент	со-
вершения	преступления	достигло	16-летнего	возраста.	
Исходя	из	этого,	потерпевшим	и	свидетелям,	которые	
не	достигли	16	лет,	разъясняется	лишь	то,	что	их	пока-
зания	 должны	быть	 точными	и	 правдивыми.	При	 не-
возможности	 применения	 санкции	 за	 отказ	 от	 дачи	
свидетельских	показаний	к	лицам,	которые	не	достиг-
ли	 возраста	 16	 лет,	 не	 позволяет	 говорить	 о	 наличии	
у	 них	процессуальной	обязанности	давать	 показания,	
что	обеспечивает	лицу	свободу	действовать	по	своему	
желанию	и	усмотрению.	

Таким	образом,	подводя	итог,	можно	сказать	о	том,	
что	 свидетельский	 иммунитет	 является	 достаточно	
спорным	 институтом,	 который	 требует	 внимания	 за-
конодателей	 и	 правоприменителей.	 Решение	 данных	
проблем	поможет	правоприменителям	повысить	про-
цент	доказывания	обстоятельств	по	уголовному	делу.	

2	 	См.:	Будников В. Л.	Иммунитет	свидетеля	в	уголовном	процес-
се:	лекция.	Волгоград,	1998.	С.	19.	
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ

Актуальность	 данной	 темы	 обусловлена	 тем,	 что	
в	 криминалистике	 особое	место	 занимает	 вопрос	 из-
учения	жертв,	широкого	 включения	 в	 процесс	 преду-
преждения	 преступлений	 виктимологической	 профи-
лактики.

Виктимология	изучает1:
– морально	 –	 психологические	 и	 социальные	 ха-

рактеристики	жертвы;
– ситуации,	которые	предшествуют	преступлению,	

а	также	ситуации	непосредственно	преступления;	
– посткриминальное	 поведение	 жертвы	 (потер-

певшего);	
– отношения,	связывающие	преступника	и	жертву	

(потерпевшего);
– систему	мероприятий	профилактического	харак-

тера.
Криминалистическая	виктимология	имеет	ряд	сво-

их	задач.	Ее	главной	задачей	является	изучение	лично-
сти	и	поведения	жертвы,	а	также	выявления	причины	
преступности.	 Следующей	 немаловажной	 задачей	
является	 просвещение	 граждан.	 И,	 наконец,	 к	 кри-
миналистическим	 задачам	 следует	 отнести	 теорети-
ко-познавательную.	Центральное	понятие	 виктимоло-
гии	–	жертва.	Жертвой	преступления	признается	лицо	
независимо	 от	 того,	 был	 ли	 установлен	 или	 осужден	
правонарушитель,	а	также	независимо	от	родственных	
отношений	между	жертвой	и	правонарушителем2.

Большую	 практическую	 помощь	 в	 познании	 лич-
ности	 жертв	 преступлений	 оказывает	 разработанная	
в	 криминальной	 виктимологии	 классификация	 потер-
певших3:

1) по	возрасту;
2) по	половой	принадлежности;
3) в	зависимости	от	их	отношения	к	преступнику;
4) по	их	ролевому	статусу4;
5) по	виду	и	кратности	причиненного	им	вреда;
6) по	нравственно-психологическим	признакам;	
7) в	зависимости	от	тяжести	преступлений,	от	ко-

торых	они	пострадали.

1	 	См.:	Долгова А. И.	Криминология:	учебник	для	вузов.	М.:	Нор-
ма,	2017.	С.	555.

2	 	См.:	Ермакова Л. А.	Жертвы	мошенничества:	виктимологиче-
ская	профилактика.	М.:	Новая	правовая	культура,	2006.	С.	89.

3	 	См.:	Савельева М. В.	Криминалистика:	учебник	для	вузов.	М.:	
Дашков	и	К,	2015.	С.	154.

4	 	См.:	Малков В. Д.	Криминология:	учебник.	М.:	Юстицинформ,	
2016.	С.	451.
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В	соответствии	с	Конституцией	РФ	человек	его	пра-
ва	(права	на	жизнь)	и	свободы,	являются	высшей	цен-
ностью	государства,	защита	и	обеспечение	прав	чело-
века	и	гражданина	–	обязанность	государства.

На	современном	этапе	развития	человечества	наи-
более	 тяжкими	являются	преступления	против	жизни	
и	здоровья	человека	(убийства,	изнасилования,	умыш-
ленное	причинение	тяжкого	вреда	здоровью).	В	связи	
с	этим	правоохранительным	органам	необходимо	об-
ращать	 на	 указанные	 деяния	 повышенное	 внимание,	
стремиться	 к	 постоянному	 повышению	 качества	 рас-
следования	и,	как	следствие,	раскрываемости	престу-
плений.	

Расследование,	в	частности,	убийств	представляет	
определенную	сложность,	т.к.	преступники	при	совер-
шении	деяния	могут	прибегать	к	различным	способам	
его	сокрытия,	в	том	числе	путем	уничтожения	следов.	
В	 таком	случае	перед	должностными	лицами	на	пер-
вый	план	выходит	задача,	связанная	с	обнаружением	
следов,	их	диагностикой	и	идентификацией.	

Следами	 тяжких	 и	 особо	 тяжких	 преступлений	
являются,	 прежде	 всего,	 оставленные	 на	 месте	 про-
исшествия,	 на	 теле	 и	 одежде	 участников,	 на	 орудиях	
преступления	 следы	 биологического	 происхождения:	
кровь,	волосы,	сперма,	слюна,	индивидуальный	запах	
человека,	отдельные	ткани	и	органы	человека.	Для	про-
ведения	 всестороннего,	 объективного	 расследования	
совершенного	преступления	актуальнымибудут	знания	
о	закономерностях	образования	следов	биологическо-
го	 происхождения,	 их	 обнаружении,	 фиксации,	 изъя-
тии	и	исследовании.	

В	работе	В. А.	Снеткова	«Проблемы	криминалисти-
ческой	 диагностики»	 говорится	 о	 том,	 что	 «кримина-
листическое	диагностирование	и	криминалистическая	
идентификация,	 совпадая	 по	 целям,	 различаются	 как	
два	особых	вида	познавательного	процесса».	Ю. Г.	Ко-
рухов	 отмечает,	 что	 диагностические	 задачи	 сводятся	
к	«изучению	свойств	и	состояний	объекта	с	учетом	про-
исходивших	в	нем	изменений,	определяемых	услови-
ями	и	факторами	криминальной	ситуации».	Т. Ф.	Мои-

Секция 14. ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  
И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
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сеева	 считает,	 что	 «первоначальным	 этапом	 каждого	
идентификационного	экспертного	исследования	явля-
ется	установление	природы	объектов».	Таким	образом,	
задачи	исследования	биологических	следов	преступле-
ния	носят	диагностический	и	идентификационный	ха-
рактер.	 Диагностические	 задачи	 решаются	 на	 стадии	
предварительного	исследования	объектов	при	прове-
дении	следственных	действий,	таких	как	осмотр	места	
происшествия,	обыск,	освидетельствование,	и	основа-
ны	на	установлении	природы	этих	объектов.	В	соответ-
ствии	со	статьями	57,	58,	195,	202	УПК	РФ	следователь	
может	получить	помощь	от	специалиста,	обладающего	
необходимыми	 специальными	 знаниями	 (знаниями,	
умениями	и	навыками).	В	нашем	случае	это	лица,	чья	
деятельность	постоянно	связана	с	расследованием	на-
сильственных	 преступлений,	 т.е.	 специалисты	 в	 обла-
сти	биологии	и	судебной	медицины.	Вызов	специали-
ста	и	порядок	его	участия	в	уголовном	судопроизвод-
стве	определяются	статьями	168	и	270	УПК	РФ.	

Проанализировав	следственно-экспертную	практи-
ку	Саратовской	области,	мы	установили,	что	в	ходе	ос-
мотра	места	происшествия	следы	биологического	про-
исхождения	обнаруживаются	нечасто,	а	если	их	и	на-
ходят,	 то	место	 расположения	 этих	 следов,	 их	 форма	
и	 размеры,	 занимаемая	 площадь,	 цвет	 и	 физическое	
состояние	 в	 момент	 обнаружения	 не	 фиксируются	
должным	 образом	 ни	 в	 протоколе,	 ни	 в	 приложени-
ях	к	нему.	В	связи	с	этим	утрачивается	важная	инфор-
мация	 о	 механизме	 совершения	 преступления,	 что	
в	дальнейшем	затрудняет	доказывание	вины	лица	в	со-
вершении	 преступления,	 поскольку	 все	 объяснения,	
иначе	трактующие	его	действия,	ничем	объективно	не	
опровергаются.	Между	тем,	следовая	картина	по	этим	
делам	специфична	и	отличается	от	традиционных	сле-
дов	преступлений.	Выявление	пятен	крови,	их	формы,	
размеров	 и	 других	 характеристик	 дает	 возможность	
представить	положение	человека	в	момент	нанесения	
ему	ранений,	место	их	нанесения,	высоту,	с	которой	па-
дала	кровь	на	тот	или	иной	предмет.	Наличие	на	оруди-
ях	преступления	пятен,	брызг,	потековкрови	позволяет	
судить	 о	 том,	 какой	 частью	 предмета	 было	 нанесено	
повреждение	и	соответствует	ли	обнаруженное	харак-
теру	повреждений	на	трупе.	

В	результате	детального	изучения	места	происше-
ствия	должны	выявляться	доказательства,	которые	бу-
дут	выступать	основанием	по	установлению	личности	
преступника	 и	 изобличению	 его	 в	 совершенном	 пре-
ступлении.	Часто	оставляемые	на	месте	преступления	
следы	 позволяют	 сделать	 вывод	 о	 том,	 сколько	 лиц	
участвовало	в	 совершении	преступления,	 является	ли	
лицо	преступником-профессионалом,	применялись	ли	
конкретные	 орудия	 преступления.	 Грамотный	 подход	
к	обнаружению,	описанию,	фиксации	и	изъятию	веще-
ственных	доказательств,	объективная	их	оценка,	увяз-
ка	 этих	доказательств	 с	данными,	полученными	в	ре-
зультате	проведения	иных	мероприятий,	проводимых	
на	месте	происшествия,	помогают	следователю	рекон-
струировать	 механизм	 совершенного	 преступления.	
Важным	инструментом	получения	доказательственной	
информации	 является	 генетическая	 идентификация	

личности.	 Генетическая	 идентификация	 –	 это	 иссле-
дование	 генетических	 свойств	 сопоставляемых	 био-
логических	объектов	с	целью	разрешения	вопроса	об	
их	тождестве	или	о	генетическом	родстве.	В	нее	входит:	
1)	идентификация	личности	посредством	установления	
индивидуального	 тождества	 сравниваемых	 объектов;	
2)	идентификация	личности	посредством	установления	
родства.	 Она	 незаменима	 при	 идентификации	 погиб-
ших,	обнаруженных	в	любом	состоянии,	даже	на	ста-
диях	значительных	поздних	трупных	изменений.	

Определенную	трудность	в	раскрытии	представля-
ют	дела	об	изнасилованиях.	 Здесь	редко	учитывается	
специфика	следовой	информации,	а	поиск	следов	ве-
дется	нецеленаправленно,	без	учета	показаний	потер-
певших.	В	связи	с	этим	следы	спермы,	характерные	для	
данного	вида	преступлений,	и	другие	следы	биологи-
ческого	 происхождения	 (волосы,	 слюна)	 изымаются	
редко.	 При	 этом	 изъятые	 следы	 упаковываются	 без	
учета	 специальных	правил	 хранения	объектов	биоло-
гического	происхождения,	что	приводит	к	их	порче	при	
контакте	с	внешней	средой	значительно	быстрее,	чем	
любых	других	следов.	Для	решения	данной	проблемы	
необходимо	повышать	 уровень	 знаний	 специалистов,	
совершенствовать	их	умения	и	навыки	по	собиранию	
следов	биологического	происхождения.	

Для	 повышения	 качества	 работы	на	месте	 проис-
шествия	специалист	совместно	со	следователем	долж-
ны	моделировать	ситуацию	совершения	преступления,	
с	 учетом	действий	 предполагаемого	 преступника,	 его	
физических	 данных	 и	 используемых	 орудий	 престу-
пления.	 События	 могут	 быть	 дополнены	 действиями	
потерпевшего	 (сопротивлением	 насилию,	 причинени-
ем	повреждений	нападающему)	или	вмешательством	
других	 лиц.	 В	 подобных	 случаях	 взаимный	 контакт	
потерпевшего	 ипреступника,	 а	 также	 каждого	 из	 них	
с	 предметами	 окружающей	 обстановки	 обусловли-
вает	 и	 взаимный	 перенос	 различных	микрообъектов,	
большую	часть	 которых	 составляют	объекты	биологи-
ческого	происхождения.	Все	эти	обстоятельства	вызы-
вают	необходимость	более	тщательного	осмотра	тела	
и	 одежды	 потерпевшего	 и	 подозреваемого,	 орудий	
преступления	и	других	предметов,	 имеющих	отноше-
ние	к	расследуемому	событию.

В	 настоящее	 время	 в	 следственной	 практике	 все	
реже	 используется	 такая	 разновидность	 осмотра,	 как	
предусмотренное	ст.	179	УПК	РФ	освидетельствование	
лиц	с	целью	обнаружения	следов	преступления	и	осо-
бых	примет	на	теле.	В	этих	случаях	может	быть	привле-
чен	специалист-биолог.	При	производстве	освидетель-
ствования	с	целью	обнаружения	биологических	следов	
необходимо	 изымать	 подногтевое	 содержимоеучаст-
ников	преступного	события	с	целью	обнаружения	в	нем	
микроследов	крови,	слюны,	частиц	эпидермиса,	волос,	
а	также	производить	забор	мазков	из	влагалища	либо	
из	прямой	кишки,	ротовой	полости	потерпевшей	(при	
извращенных	формах	изнасилования)	на	предполагае-
мое	наличие	спермы	и	счес	с	лобка.	Если	нет	волос,	то	
необходимо	 специальной	липкой	лентой	«прокатать»	
лобок	(для	обнаружения	волос	подозреваемого).	У	по-
дозреваемого	 осуществляют	 смыв	 с	 полового	 члена	
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для	 изъятия	 предполагаемой	 крови	 половых	 органов	
женщины	или	слюны,	кала	потерпевшей	(при	изнаси-
ловании	 в	 извращенной	форме)	 и	 иных	микрообъек-
тов,	а	также	счес	с	лобка.	

Подводя	итог,	сформулируем	ряд	выводов:	1)	при	
работе	 с	 объектами	 биологического	 происхождения	
необходимо	сочетать	методы	исследования	как	на	ме-
сте	 происшествия,	 при	 обыске,	 так	 и	 при	 назначении	
биологической	экспертизы,	формулировании	вопросов	
на	 разрешение	 идентификационной	 экспертизой;	 2)	
необходимо	бережно	обращаться	со	следами	биологи-
ческого	происхождения,	работа	с	ними	они	обязатель-
но	должна	фиксироваться	в	протоколе,	в	приложениях	
к	нему,	иначе	может	быть	утрачена	важная	информа-
ция	 о	 механизме	 совершения	 преступления;	 3)	 для	
повышения	 результативности	 поиска	 объектов	 био-
логического	 происхождения	 специалист,	 следователь	
должны	моделировать	действия	преступника	на	месте	
происшествия.
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ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Перед	 любым	 государством	 при	 осуществлении	
своей	деятельности	стоят	несколько	важных	задач,	од-
ними	из	которых	являются	обеспечение	безопасности,	
правопорядка	и	борьба	с	преступностью.	Преступный	
мир	не	стоит	на	месте,	для	достижения	своих	целей	он	
все	 чаще	 использует	 усовершенствованные	 способы	
и	средства	для	совершения	преступлений.	В	современ-
ных	условиях	обеспечение	национальной	безопасности	
Российской	 Федерации	 невозможно	 без	 повышения	
эффективности	деятельности	правоохранительных	ор-
ганов,	разработки	и	использования	специальных	мер,	
направленных	 на	 снижение	 уровня	 коррумпирован-
ности	 и	 криминализации	 общественных	 отношений.	
По	 официальным	 данным	 Министерства	 Внутренних	
дел	 в	 январе-марте	2017	 г.	 в	 77	 субъектах	РФ	наблю-
далось	 снижение	 регистрируемых	 преступлений.	 Тем	
не	менее,	на	сайте	портала	Правовой	статистики	Гене-
ральной	прокуратуры	РФ	в	отчетном	периоде	с	января	
на	март	2017	г.	выявлено	167	518	нераскрытых	престу-
плений	из	488	860	официально	зарегистрированных1.

Как	 говорилась	 выше,	 с	 каждым	 годом	 преступ-
ники	усовершенствуют	способы,	при	помощи	которых	

1	 	 См.:	 Показатели	 преступности	 России	 //	 Портал	 правовой	
статистики	 Генеральной	 прокуратуры	 РФ.	 URL:	 http://crimestat.ru/
offenses_map	(дата	обращения:	26.05.2017).

совершают	общественно	опасных	деяний.	Зачастую	это	
тормозит	 расследование	 и	 ставит	 следствие	 в	 тупик.	
Поэтому	для	борьбы	с	преступными	явлениями	и	по-
вышения	эффективности	расследования	преступлений	
правоохранительные	органы	и	эксперты	криминалисты	
должны	 регулярно	 совершенствовать	 технологии,	 ис-
кать	новые	способы	и	методы,	использовать	новые	ме-
тодики.	На	мой	взгляд,	одним	из	таких	новых	средств	
является	наука	дерматоглифика.

Криминалистическая	 дерматоглифика	 –	 система	
научных	положений	и	разрабатываемых	на	их	основе	
специальных	средств	и	методов	исследования	дерма-
тоглифических	 узоров	 в	 целях	 получения	 криминали-
стически	значимой	и	иной	криминалистической	инфор-
мации	для	раскрытия	и	расследования	преступлений2.

Свое	 оформление	 как	 наука	 дерматоглифика	 по-
лучила	 благодаря	 трудам	 английского	 исследователя,	
географа,	антрополога	и	психолога	сэра	Френсиса	Галь-
тона.	В	1892	г.	вышла	в	свет	его	книга	о	пальцевых	отпе-
чатках	–	Finger	prints.	Именно	в	ней	сэр	Френсис	Гальтон	
предоставил	научное	обоснование	для	использования	
отпечатков	пальцев	в	криминалистике.

Как	известно	любую	науку	от	других	отличает	пре-
жде	всего	предмет	ее	изучения.	Предметом	изучения	
этой	науки	является	кожный	рельеф	ладонных	и	по-
дошвенных	поверхностей.	Именно	в	этих	местах	кожа	
человека	 покрыта	 так	 называемыми	 папиллярными	
линиями	(гребешками),	которые	в	свою	очередь	об-
разуют	 определенные	 узоры.	 Научно	 доказано,	 что	
эти	папиллярные	линии	не	изменяются	с	возрастом,	
не	могут	быть	подвержены	влиянию	внешних	факто-
ров.	Самой	главной	особенностью	является	их	инди-
видуальность,	которая	вот	уже	более	века	по	кожным	
узорам	 позволяет	 установить	 личность	 в	 кримина-
листике.	 Но	 для	 дерматоглифистов	 куда	 важнее	 то,	
что,	несмотря	на	все	индивидуальное	многообразие,	
даже	 уникальность,	 дерматоглифические	 узоры	 до-
статочно	 легко	 классифицируются.	 Так,	 на	 пальцах	
человека	 выделяют	 всего	 три	 типа	 узоров:	 высокой	
(завитки),	 средней	 (петли)	 и	 низкой	 (дуги)	 степени	
сложности.	 Распределение	 трех	 типов	 узоров	 (каза-
лось	бы,	всего	трех)	по	десяти	пальцам	человеческой	
руки	дает	уже	внушительную	цифру	–	59	049	возмож-
ных	вариантов.	

Следы	отпечатков	пальцев	являются	одним	из	са-
мых	 распространенных	 доказательств,	 которые	 пре-
ступники	оставляют	на	месте	совершения	преступного	
деяния.	Из	года	в	год	обнаруженные	следы	пальцев	за-
нимают	главное	место	в	доказательственной	базе	сле-
дователя	 и	 играют	 важную	 роль	 при	 идентификации	
и	обнаружении	виновного	лица.	В	практике	раскрытия	
и	 расследования	 преступления	 в	 Российской	Федера-
ции	следователи	и	эксперты	–	криминалисты	регуляр-
но	используют	знания	другой	науки	–	дактилоскопии,	
одной	из	основных	задач	которой	является	идентифи-
кация	личности	по	отображениям	папиллярных	линий	
пальцев	 рук	 человека.	 Следует	 отметить,	 что	 другая	
группа,	на	долю	которой	приходится	более	80	%	от	всех	

2	 	См.:	Мухин Г. Н.	Использование	дерматоглифики	в	экспертных	
исследованиях//	Юридические	науки.	2006.	№	2.	С.	149–149.
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исследований,	 направлена	 на	 решение	 диагностиче-
ских	задач.	Как	известно,	диагностические	исследова-
ния	 в	 дактилоскопии	 позволяют	 установить	 наличие	
(или	их	отсутствие)	следов	папиллярных	узоров	на	по-
верхности	 исследуемого	 объекта;	 пригодность	 их	 для	
идентификации;	 определение	 механизма	 следообра-
зования;	определение	пальца	и	руки,	оставивших	след;	
установление	 времени	 образования	 следов,	 возмож-
ную	фальсификацию	(подделку)	следов	рук1.

Не	так	давно	высказывались	мнения,	что	дермато-
глифику	 следует	 включить	 в	 дактилоскопию	 как	 один	
из	 ее	 разделов,	 т.к.	 это	 будет	 более	целесообразным	
и	эффективным.	Многие	ученые	прошлого	века	актив-
но	поддерживали	данную	точку	зрения.	Но	сравнивая	
дерматоглифику	и	дактилоскопию,	стал	очевидным	тот	
факт,	что	схожие	на	первый	взгляд	научные	направле-
ния	 все	же	имеют	 существенные	отличия.	 Так	 первая	
наука	направлена	на	исследование	особенностей	стро-
ения	кожи	в	целом,	за	исключением	функциональных	
линий,	 а	 при	 дактилоскопии	 исследованию	 подвер-
гаются	 особенности	 папиллярных	 узоров	 ладонных	
поверхностей	 и	 стоп	 ног.	 Дерматоглифика	 в	 отличие	
от	дактилоскопии	изучает	связи	морфологии	или	внеш-
него	строения	кожи	человека	с	внутренней	средой	(эн-
докринной,	иммунной	системой	и	т.д.)	организма	и	на-
циональными,	 расовыми,	 географическими	 и	 иными	
факторами.	 Кроме	 того,	 криминалистическая	 дерма-
тоглифика	обладает	более	широкими	возможностями	
и	 перспективами,	 чем	 «определение	 характеристик	
личности	 преступников	 и	 подозреваемых	 в	 соверше-
нии	преступлений	по	папиллярным	узорам».

Долгое	время	в	России	и	зарубежных	странах	дер-
матоглифика	отвергалась	как	наука,	что	в	свою	очередь	
привело	к	некоторому	«застою»	в	ее	изучении.	Ситуа-
ция	изменилась	к	концу	XX	началу	XXI	в.,	когда	иссле-
дованием	 дерматоглифики	 было	 посвящено	 немало	
диссертаций	и	научных	исследований.	

В	 настоящее	 время	 криминалистическая	 наука	
столкнулась	с	проблемой	разработки	методики	сбора,	
анализа,	оценки	и	использования	следов	дерматогли-
фов	 кистей	 рук.	 Наибольшие	 перспективы	 развития	
криминалистической	 дерматоглифики	 раскрываются	
в	 аспектах	 составления	 поисковой	 криминалистиче-
ской	модели	личности.	

Изучение	типов	папиллярных	узоров	и	их	строения	
позволяет	определить	некоторые	психологические	ха-
рактеристики	 человека,	 которые	 необходимо	 учиты-
вать	при	проведении	следственных	действий	в	частно-
сти	и	в	целом	при	раскрытии	и	расследовании	престу-
плений.	Доказано,	 что	 у	большинства	лиц,	 совершив-
ших	или	планирующих	совершить	преступление	в	94	%	
случаев	 наблюдается	 асимметрия	 гребневого	 счета.2	
Сведения	подобного	характера	имеют	большое	значе-
ние	в	практической	деятельности	следователя,	в	част-

1	 	См.:	Соколова О. А.	Использование	данных	психологии	при	ди-
агностировании	человека	по	его	папиллярным	линиям	//	Юридиче-
ская	психология.	2012.	№	4.	С.	14–17.

2	 	Соколова О. А.	 Установление	 некоторых	 психологических	 ха-
рактеристик	человека	по	его	папиллярным	узорам	//	Коченовские	
чтения	«Психология	и	право	в	современной	России».	2013.	№	1–2.	
C.	99–100.

ности,	при	работе	с	подозреваемым	лицом,	планирова-
ния	версий	расследования	преступления	и	др.	

Подсчет	 гребешков	 для	 классификации	 петель	
на	 пальцах	 человека	 при	 идентификации	 личности	
в	 свое	 время	 занимался	Ф.	 Гальтон.	 Сумма	 гребневых	
счетов	 обеих	 рук	 носит	 название	 «общий	 гребневой	
счет».	 Общий	 гребневой	 счет	 всех	 пальцев	 обеих	 рук	
выражает	количественное	значение	данного	индивида.	
У	лиц,	 склонных	к	 совершению	преступлений	обнару-
жено	отклонение	от	нормы	количественного	значения	
гребневого	счета.	Так	же	выявлена	связь	кожных	узоров	
с	 индивидуальными	 особенностями	 нервной	 систе-
мы	человека.	Такие	данные	позволяют	давать	некото-
рые	оценки	человеческого	характера	и	поведения,	что	
в	свою	очередь	имеет	важное	значение	для	следствия.	

Применением	 на	 практике	 научной	 базы	 дерма-
тоглифики	занимается	немалое	число	видных	ученых,	
взгляды	 которых	 достаточно	 противоречивы.	 Так	 на-
чальник	 управления	 профилактики	 ГУОПП	МОБ	МВД	
Республики	 Беларусь	 О. Г.	 Каразей	 в	 своей	 работе	
«Теория	 и	 практика	 моделирования	 личности	 неуста-
новленного	 преступника	 (на	 примере	 расследования	
серийных	 изнасилований	 и	 насильственных	 действий	
сексуального	характера)»	доказывает	то,	что	примене-
ние	данных	дерматоглифики	на	практике	сотрудника-
ми	 правоохранительных	 органов	 имеет	 положитель-
ное	 значение,	 в	 частности	 эффективность	 проявится	
при	 моделировании	 личности	 неустановленного	 пре-
ступника.3	Однако	российский	психиатр,	психолог	и	па-
тограф	Н. Н.	Богданова	призывает	более	осторожно	ис-
пользовать	знания	данной	науки	на	практике,	так	она	
еще	не	до	конца	изучена.	По	мнению	доктора	юриди-
ческих	наук,	профессора	Г. Н.	Мухина	дерматоглифика	
накопила	 такой	объем	 знаний,	 который	важен	в	про-
цессе	его	применения	на	практике,	 что	 следственные	
органы	 обязаны	 проводить	 подготовку	 соответствую-
щих	экспертов	по	данному	направлению4.

Важно	отметить,	 что	 изучением	данной	науки	 за-
нимаются	во	многих	странах	мира,	и	в	некоторых	госу-
дарствах	она	нашла	свое	применение	на	практике.	Так	
вполне	обычным	становится	взятие	врачами	медицин-
ских	учреждений	отпечатков	пальцев	рук	и	даже	ступ-
ней	ног	(у	новорожденных).	И	законопослушные	граж-
дане	видят	в	этом	не	попрание,	а	защиту	своих	интере-
сов,	ведь	благодаря	подобной	процедуре	и	пропавший	
младенец	будет	найден,	и	взрослому	человеку	в	случае	
утери	документов	будет	легче	доказать	свои	права.

Таким	образом,	делая	анализ	приведенного	иссле-
дования,	 можно	 сделать	 следующие	 выводы:	 данные	
дерматоглифики	 имеют	 огромное	 практическое	 зна-
чение	в	деятельности	следственных	органов	по	преду-
преждению	и	раскрытию	преступлений.	Но	полученные	
знания	 еще	 имеют	 неустойчивый	 характер,	 не	 апро-
бированы	должным	образом	на	практике,	что	говорит	
о	невозможности	их	применения	правоохранительны-

3	 	Каразей О. Г.	Теория	и	практика	моделирования	личности	неу-
становленного	преступника:	Автореф.	диС.	…	канд.	юр.	наук.	Минск,	
2008.	25	С.	

4	 	См.:	Мухин Г. Н., Каразей О. Г., Исютин-Федотков	Д. В. Крими-
налистика:	 учебное	 пособие.	М:	 Акад.	МВД	 Республики	 Беларусь,	
2004.	216	С.	
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ми	органами.	Но	практическая	недостаточность	не	дает	
права	 вовсе	 отвергать	 данную	 науку.	 Но	 дальнейшие	
разработки	ученых	в	этом	направлении	продвинут	раз-
витие	 дерматоглифики.	 Следствием	 данного	 развития	
будет	служить	использование	данных,	полученных	с	по-
мощью	дерматоглифики,	что	в	свою	очередь	позволит	
наиболее	быстро,	эффективно	и	качественно	расследо-
вать	 преступления	 как	 российским	 правоохранитель-
ным	органам,	так	и	органам	зарубежных	государств.

В. О. Лазунько
студентка 3 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  
МЕТОДОЛОГИИ

В	статье	представлены	аспекты	применения	систе-
мы	криминалистической	методологии,	изложено	само	
понятие	 «криминалистической	 методологии»	 в	 ин-
терпретациях	 различных	 авторов,	 систематизирована	
ее	классификация	по	различным	основаниям,	а	также	
сформулированы	 некоторые	 теоретические	 требова-
ния,	предъявляемые	к	методам.

Применительно	к	криминалистической	деятельно-
сти	методология	может	 рассматриваться	 в	 различных	
аспектах:

– методология	 криминалистики	 как	 учебной	дис-
циплины;

– методология	криминалистики	как	науки;
– методология	криминалистики	как	практической	

деятельность	по	расследованию	преступлений.
Вышеназванные	 методологии	 могут	 в	 различных	

плоскостях	 пересекаться,	 но	 в	 данной	 работе	 будет	
рассматриваться	методология	практической	 кримина-
листики	как	гармоничная	система	методов	расследова-
ния,	которые	могут	применяться:

– в	различных	следственных	действиях	и	операциях;
– на	различных	этапах	предварительного	и	судеб-

ного	следствия;
– в	различных	экспертных	исследованиях;
– в	 различных	 методиках	 расследования	 отдель-

ных	видов	преступлений.
Понятие	«криминалистическая	методология»	явля-

ется	дискуссионным.	Взгляды	ученых	по	этому	поводу	
разнятся	и	интерпретируются	в	авторских	терминах.	

– Р. С.	 Белкин	под	методологией	 криминалистики	
понимает	общую	теорию	криминалистики	как	ее	мето-
дологическую	основу:	любая	теория	играет	роль	мето-
да	познания;

– И. М.	 Лузгин	 считает,	 что	 криминалистическая	
методология	–	это	система	идей,	теоретических	пред-
ставлений	о	познании	действительности;

– система	 научных	 методов	 исследования	
(В. И.	Гончаренко)	;

– по	мнению	Г. А.	Зорина	–	это	совокупность	мето-
дов,	применяемых	в	определенной	сфере	деятельности;

– для	Н. П.	Яблокова	и	В. Я.	Колдина	–	это	система	
принципов	и	способов	организации	и	построения	тео-
ретической	и	практической	деятельности;

– система	принципов	и	методов	криминалистиче-
ского	исследования	(А. В.	Дулов);

– совокупность	средств,	методов,	процедур,	мето-
дического	инструментария,	используемых	в	ходе	науч-
ных	исследований	познаваемого	объекта	―	процессу-
альной	деятельности	субъекта	уголовного	преследова-
ния	(Е. П.	Ищенко)1;

– синтез	 всех	методов	 с	 целью	 разработки	мето-
дик	 и	 технологий	 решения	 типовых	 криминалистиче-
ских	задач	(О. А.	Крестовников,	В. Я.	Колдин);

– система	 теоретических	 положений,	 характе-
ризующих	 познавательные	 процессы,	 происходящие	
в	 криминалистике,	 методы	 и	 формы	 научного	 позна-
ния	(методы	и	язык	науки,	систематизация	ее	знания)	
(Н. П.	Яблоков,	А. Ю.	Головин)2;

– по	 мнению	 Лаврухина	 С. В.	 и	 Комягиной	 Ю. С.	
методология	 криминалистики	 –	 это	 учение	о	 системе	
исследовательских	подходов,	технологических	теорий,	
принципов	и	методов,	используемых	в	познании	объ-
ектов	 криминалистического	 исследования	 и	 воздей-
ствия	на	них.

Исходя	 из	 точки	 зрения	 Р.С.Белкина	 в	 структуре	
криминалистической	 методологии	 выделяют	 следую-
щие	методы:

– всеобщий	диалектический	метод	познания,	 как	
базовый	метод,	основа	методологии;

– общенаучные	методы;
– специальные	методы.
В	зависимости	от	класса	наук,	выделяют:
– методы	 естественных	 наук	 (биологии,	 физики,	

химии	и	т.д.);
– методы	технических	наук	(строительно-техниче-

ского,	 автотехнического,	пожарно-технического	иссле-
дования);

– методы	 гуманитарных	 наук	 (философии,	 психо-
логии,	социологии	и	т.д.)	.

В	зависимости	от	уровня	общности,	выделяют:
– общенаучные	методы:
философские методы	(диалектический	метод,	си-

стемный	анализ,	метод	моделирования);
методы чувственно-рационального познания	
(наблюдение,	 описание,	 сравнение,	 экспери-
мент,	абстрагирование);
методы логического познания	(анализ,	синтез,	
аналогия,	индукция,	дедукция);
математические методы	 (измерение	 и	 ки-
бернетические	методы);
комплексный подход к исследованию объектов 
криминалистики;

– частнонаучные	методы;
– методы	отдельного	класса	наук.

1	 	См.:	Ищенко Е. П., Образцов В. А.	 Криминалистика:	 учебник.	
М.,	2005.	С.	12,	18.

2	 	 См.:	 Яблоков Н. П., Головин А. Ю.	 Криминалистика:	 приро-
да,	 система,	 методологические	 основы.	 2-е	 изд.,	 доп.	 и	 перераб.		
М.,	2009.



238

В	зависимости	от	происхождения	бывают:
– собственные	(специальные)	методы	криминали-

стики;
– методы	иных	наук	(заимствованные	и	адаптиро-

ванные).
В	зависимости	от	содержания	бывают:
– однородные	и	комплексные	методы.
В	зависимости	от	сферы	применения	выделяют:
– методы	научного	исследования;
– методы	практической	деятельности.
В	зависимости	от	субъектов	применения	выделяют:
– экспертные;
– следственные	методы.	
В	зависимости	от	степени	новизны	выделяют:
– традиционные	и	относительно	новые	методы.
К	применению	методов	криминологии	многие	ав-

торы	предъявляют	теоретические	требования.	Это:	
1. Законность	(соответствие	тексту	и	смыслу	зако-

на,	его	букве	и	духу).
2. Этичность:
– вежливость	и	внимательное	отношение	следова-

теля	к	участникам	процесса;
– недопустимость	 использования	 приемов	 след-

ственного	 действия,	 основанных	 на	 малограмотности	
участников	процесса,	их	суевериях	и	т.д.;

– исполнение	 следователем	 всех	 обещаний,	 дан-
ных	участникам	следственных	действий;

– тактичный	стиль	общения	следователя	с	участни-
ками	следсвенных	действий.

3. Оптимальность:
– избирательность	–	воздействие	только	на	вино-

вное	лицо;
– безопасность	 –	 минимальность	 риска	 нежела-

тельных	последствий;
– эффективность	 –	 надежность,	 продуктивность	

в	достижении	планируемого	результата.
4. Научность:	
– соответствие	явлениям	действительности;
– положительная	 экспериментальная	 проверка	

(апробация);
– точность	результатов;
– возможность	проверки.
В	систему	криминалистической	методологии	входят:
1. Общая	 теория	 криминалистики	 (история	 воз-

никновения	 и	 развития	 криминалистики,	 ее	 предмет,	
методы,	 задачи,	 система,	 связь	 с	 другими	 науками,	
а	также	криминалистические	идентификация	и	диагно-
стика).

2. Криминалистическая	 техника	 (криминалисти-
ческая	фотография	и	видеосъемка,	трасология,	крими-
налистическое	 оружиеведение,	 технико-криминали-
стическое	исследование	документов,	судебное	почер-
коведение	 и	 автороведение,	 габитология,	 уголовная	
регистрация).

3. Криминалистическая	 тактика	 (тактические	 при-
емы	 производства	 различных	 следственных	 действий	
–	осмотра	места	происшествия,	обыска,	допроса	и	др.).

4. Криминалистическая	 методика	 (вопросы	 орга-
низации	 и	 планирования	 расследования	 различных	
преступлений).

А. Д. Полтавский
студент 3 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовской государственной  
юридической академии»

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА

Сегодня	 существует	 много	 различных	 биометри-
ческих	 технологий,	 которые	 используют	 различные	
признаки	 человека,	 учитывая	 уникальность	 каждого.	
Самый	первый	и	наиболее	известный	метод	 установ-
ления	личности	по	биометрическому	параметру	–	это	
дактилоскопия,	 которая	 зарекомендовала	 себя	в	 кри-
миналистике	 двадцатого	 века.	 Но	 прогресс	 не	 стоит	
на	месте,	и	в	современной	криминалистике	возможно-
стей	идентифицировать	человека	стало	намного	боль-
ше,	 это	 и	 идентификация	 по	 признакам	 лицу,	 голосу,	
почерку	и	др.	 В	 последнее	 время	 все	большую	попу-
лярность	 приобретает	 использование	 радужной	 обо-
лочки	глаза	при	идентификации	личности.

Глаза	человека	неповторимы,	и	замечено	это	было	
не	 так	 давно	 –	 в	 тридцатые	 годы	 двадцатого	 века.	
И	только	лишь	к	1989	г.	были	произведены	первые	раз-
работки	по	изучению	кодировки	глаза1.

Радужная	оболочка	имеет	очень	сложный	рисунок,	
в	ней	много	различных	элементов,	она	имеет	доволь-
но	простую	форму	(почти	плоский	круг),	что	позволяет	
учесть	 все	 возможные	 искажения	 изображения,	 воз-
никающие	из-за	различных	условий	съемки.	Форма	ее	
не	изменяется	в	 течение	всей	жизни,	исключение	со-
ставляют	травмы	и	серьезные	заболевания	глаз.	Все	это	
позволяет	более	точно	идентифицировать	личность	че-
ловека,	придает	идентификации	по	радужной	оболоч-
ке	глаза	дополнительное	преимущество	по	сравнению	
со	многими	 биометрическими	 технологиями,	 исполь-
зующими	относительно	недолговечные	параметры,	на-
пример,	геометрию	лица	или	руки.

Первым,	кто	разработал	практический	метод	иден-
тификации	личности	по	радужной	оболочке	глаза,	был	
доктор	Джон	Даугман,	в	1994	г.	запатентовавший	этот	
метод	в	США	(US	Patent	S,	291,	560).	Разработанные	им	
алгоритмы	используются	до	сих	пор.	С	их	помощью	ви-
деоизображения	 глаза	 преобразуются	 в	 уникальный	
идентификационный	 двоичный	 поток	 Iris-код,	 полу-
ченный	 в	 результате	 определения	 позиции	 радужки,	
ее	границы	и	выполнения	других	математических	опе-
раций	для	описания	текстуры	радужки	в	виде	последо-
вательности	чередования	фаз,	похожей	на	штрих-код.

Дж.	Даугман2	предложил	весь	процесс	разделить	
на	три	действия:	запечатление	и	получение	цифрово-
го	 изображения,	 сегментация	 –	 деление	 изображе-
ния	 на	 несколько	 слоев-сегментов	 и	 парамеризация	

1	 	См.:	Khalid Saeed, Tomomasa № agashima.	Chapter	3.	Iris	Pattern	
Recognition	with	a	№	ew	Mathematical	Model	to	Its	Rotation	Detection	
//	 Biometrics	 and	 Kansei	 Engineering.	 Springer	 Science	 &	 Business	
Media,	2012.	P.	43–65.

2	 	См.:	J. Daugman	High	confidence	visual	recognition	of	persons	by	
a	test	of	statistical	independence//IEEE	Transactions	on	Pattern	Analysis	
and	Machine	Intelligence.	1993.	Vol.	15,	№	o.	11.	P.	1148–1161.
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–	 процесс,	 при	 котором	 шаблоны	 полученных	 сег-
ментов	 квантуются	 при	 помощи	 двухмерной	 волны,	
и	тем	самым	высчитывается	количество	битов,	необ-
ходимых	для	кодирования	и	последующего	раскоди-
рования	информации.	Достоинством	метода	является	
и	простота	в	использовании.	Глаз	не	должен	сосредо-
точенно	смотреть	в	одну	точку,	т.к.	пятна	на	сетчатке	
находятся	на	поверхности	 глаза	и	легко	 сканируются	
на	расстоянии	менее	1	метра.	Данный	метод	исполь-
зуется	 в	 банкоматах,	 аэропортах	 или	 общественном	
транспорте.	

В	начале	двадцать	первого	века	в	Великобритании	
был	разработан	практический	метод	по	компьютерно-
му	кодированию	радужной	оболочки,	именно	это	и	по-
зволяет	 сегодня	 странам	 запада	переходить	 к	биоме-
трическим	паспортам.

В	странах	СНГ,	в	частности	в	России,	дела	обстоят	
несколько	 хуже:	 криминалистическая	 техника	 сфоку-
сирована	 больше	 всего	 на	 биометрической	 иденти-
фикации	человека	по	контурам	лица	и	определенным	
признакам1.	Это	связанно,	скорее	всего,	с	тем,	что	для	
идентификации	человека	по	 глазу	необходимы	затра-
ты,	 которые	 будут	 связаны	 с	 установкой	 высокомас-
штабных	камер	для	сканирования.

В	работе	Анил	Джейл2	были	представлены	иссле-
дования,	в	которых	она	со	своими	коллегами	доказы-
вает,	 что	 на	 данный	момент	 не	 создана	 биометриче-
ская	 технология,	 которая	 полностью	 соответствовала	
бы	 таким	критериям	как:	 всеобщность,	 уникальность,	
постоянство,	измеряемость,	приемлемость.	Но	иденти-
фикация	по	радужной	оболочке	является	одной	из	не-
многих,	которая	отвечает	большинству	критериев.

Подводя	 итог	 всему	 сказанному,	 необходимо	 от-
метить,	что	работы	в	этой	области	представляют	собой	
большую	 значимость,	 которая	 заключается	 в	 профи-
лактике	 и	 раскрытии	 преступлений	 террористической	
направленности,	но	также	не	следует	забывать	о	необ-
ходимости	развития	новых	методов,	которые	бы	удов-
летворяли	всем	выдвигаемым	критериям.

Д. Р. Свиридов
студент 2 курса Института прокуратуры РФ  
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ДНК-ДАКТИЛОСКОПИЯ.  
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

ДНК	 дактилоскопия	 представляет	 собой	 систему	
научных	методик	биологической	идентификации	орга-
низмов	на	основе	их	уникальной	последовательности	
нуклидов	ДНК	у	каждого	живого	организма	они	инди-
видуальны	и	неизменны	на	протяжении	всей	жизни.

1	 	См.:	Топорков А. А. Словесный	портрет:	Практическое	пособие.	
М.:	Юристъ,	1999.	112	С.	

2	 	См.:	Anil Jain, Arun Ross and Salil Prabhakar	An	 Introduction	 to	
Biometric	 Recognition//	 IEEE	 Transactions	 on	 Circuits	 and	 Systems	 for	
Video	Technology.	2004.	Vol.	14,	№	o.	1.	P.	4–20.

Экспертиза	ДНК	была	открыта	10	 сентября	1984	 г.	
знаменитым	 генетиком	 Британии	 Алеком	 Джеффри-
сом.	На	сегодняшний	день	дактилоскопия	ДНК	широко	
используется	 во	 всем	мире,	 преимущественно	 в	 стра-
нах	 Европы.	 В	 криминалистике	 дактилоскопия	 ДНК	
позволяет	 раскрывать	 самые	 сложные	 преступления	
путем	проведения	судебно-медицинских	экспертиз	при	
установлении	 идентификации	 личности,	 установления	
родства	 и	 решения	 множества	 других	 задач.	 Данный	
метод	применяется	в	криминалистике	с	целью	решения	
таких	 важных	 задач	 как	 доказательства	 причастности	
или	же	непричастности	подозреваемых	и	обвиняемых	
в	преступлении.	Таким	образом	можно	сказать,	что	ко	
всем	известной	традиционной	дактилоскопии	(иденти-
фикация	личности	по	отпечаткам	пальцев)	добавилась	
современная	 генетическая	 дактилоскопия.	 Которая	
в	свою	очередь	позволяет	идентифицировать	личность	
по	 волосу,	 слюне	оставшейся	на	поверхности	 стакана,	
сигареты,	зубной	щетке,	части	кожи,	костям,	зубам,	ка-
плям	крови	и	спермы,	можно	смело	сказать,	что	иден-
тификация	происходит	по	любому	биологическому	объ-
екту	и	причем	в	очень	небольшом	количестве.

При	криминалистическом	расследовании	исследу-
ются	и	 сравниваются	ДНК	подозреваемых	и	обвиняе-
мых	с	имеющимися	образцами	биологических	матери-
алов	(частицы	кожи,	капли	спермы,	крови,	слюна,	зубы	
и	т.д)	обнаруженными	на	месте	происшествия(престу-
пления)3.

Статистические	 данные	 свидетельствуют	 о	 том,	
что	еще	10	лет	назад	в	мире	с	помощью	системы	ДНК	
идентификации	 было	 раскрыто	 17	 614	 преступлений.	
Большую	часть	которых	составили	убийства	и	изнаси-
лования.	На	сегодняшний	день	же	как	показывает	опыт	
Европейских	 стран	 количество	 раскрытых	 преступле-
ний	с	помощью	ДНК	идентификации	только	возросло.

Современные	методы	ДНК	идентификации	позво-
ляют	раскрывать	даже	самые	сложные,	скрытые	и	за-
бытые	преступления.	Нельзя	не	 сказать,	 что	 зачастую	
даже	самые	неочевидные	преступления	раскрываются	
под	 «веским	 грузом»	ДНК	 экспертизы.	 В	 связи	 с	 тем,	
что	ДНК	каждого	живого	индивидуума	является	инди-
видуальным,	по	ней	легко	(конечно	не	в	плане	процес-
са	и	технологий,	а	также	стоимости	экспертизы)	устано-
вить	 принадлежность	 найденных	 улик	 к	 конкретному	
лицу.	Можно	с	уверенностью	сказать,	что	ДНК	являет-
ся	 своеобразным	 биологическим	 паспортом	 каждого	
человека,	подделать	и	извинить	который	невозможно	
ничем,	даже	самым	дорогостоящим	оборудованием.

К	 сожалению,	 как	 свидетельствует	 криминалисти-
ческая	 практика	 РФ	ДНК	дактилоскопия	 в	 Российской	
криминалистике	совсем	не	так	часто	используется,	как	
в	Европе	или	США.	Истории	известно	не	мало	случаев,	
когда	 иностранные	 следственные	 органы	доказывали	
вину	подозреваемых	и	обвиняемых	только	путем	ДНК	
экспертизы.	 Наиболее	 часто	 ДНК	 дактилоскопию	 ис-
пользуют	при	расследовании	изнасилований,	 убийств	
и	другие.	Не	мало	важным	фактором	является	широкая	
изученность	данного	вопроса	не	только	в	зарубежной	

3	 	См.:	Ronald	Cohn	“DNA”/	Изд.	Оникс,	2012.	С.	17.
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научной	 литературе	 и	 исследованиях,	 но	 и	 в	 Россий-
ской.	 Наши	 судебно-медицинские	 эксперты	 зачастую	
не	 хуже	 иностранных	 могут	 и	 умеют	 правильно	 осу-
ществить	 следственные	 действия,	 связанные	 с	 ДНК	
экспертизой.	 Но	 к	 сожалению,	 не	 имеют	 для	 этого	
специального	 оборудования1.	 Стараниями	 предсе-
дателя	 Следственного	 комитета	 России	 Бастрыкина	
Александра	 Ивановича,	 лаборатории,	 занимающиеся	
ДНК	экспертизами,	появляются	в	регионах	страны,	но	
далеко	не	во	всех,	и	как	правило	только	в	крупных	го-
родах.	 благодаря	 этому	 правоохранительные	 органы,	
в	 частности	 следователи,	 нашей	 страны	получают	но-
вые	 передовые	 технологии,	 и	 новое	 мощное	 орудие	
для	 доказывания.	 В	 случаях	 нахождения	 на	 местах	
происшествия	 следов	биологического	 происхождения	
их	 направляют	 на	 ДНК	 экспертизу	 и	 с	 помощью	 них	
можно	выяснить	пол,	расу,	цвет	кожи	и	волос,	прибли-
зительный	 внешний	 облик	 человека.	 Эти	 результаты	
хранятся	при	уголовном	деле	до	момента	задержания	
конкретного	 лица,	 которому	 предположительно	 при-
надлежат	 данные	 ДНК.	 Затем	 эксперты	 берут	 образ-
цы	 крови	 данного	 лица	 и	 совершают	 сравнительное	
исследование	 для	 выяснения	 сходства	 с	 найденным	
ДНК	на	месте	происшествия.	Интересным	является	то,	
что	в	случае	совпадения	вероятность	принадлежности	
судебно-медицинскими	 экспертами	 криминалистами	
определяются	 с	 вероятностью	 до	 99,99	%,	 что	 факти-
чески	 гарантированно	 подтверждаешь	 абсолютную	
принадлежность	и	тождество.	На	языке	криминалистов	
и	следователей	можно	сказать:	«виновен».

К	сожалению,	в	России	при	данной	экспертизе	не	
всегда	доводы	следователя	признаются	бесспорными,	
что	 как	 правило	 и	 приводит	 к	 сомнениям	 в	 целесоо-
бразности	 их	 использования.	 Поскольку	 практически	
каждый	 адвокат	 постарается	 упорно	 изучить	 выводы	
экспертов	и	пойти	на	любые	шаги	лишь	бы	поставить	
результаты	ДНК	дактилоскопии	под	сомнение.	Приме-
ром	может	послужить	самый	распространенный	довод	
российских	адвокатов	о	том,	что	биологические	следы	
ДНК	могли	умышленно	перенести	на	место	происше-
ствия,	а	самого	подозреваемого	(обвиняемого)	там	не	
было,	или	же	наоборот	биологические	следы	ДНК	слу-
чайно	были	перенесены	на	место	происшествия	живот-
ными,	ветром	и	т.д.	В	совсем	безвыходных	ситуациях	
для	 подозреваемого	 (обвиняемого),	 казалось	 бы,	 где	
уже	 нет	 возможности	 усомниться	 в	 правдивости	 экс-
пертизы,	 адвокаты	 так	 же	 ухищряются	 поставить	 под	
сомнение	 данное	 доказательство,	 аргументируя	 это	
тем,	что	ДНК	следы	могли	быть	оставлены	и	вовсе	не	
в	момент	совершения	преступления.

Подводя	 итог	 вышесказанному	 хочется	 подчер-
кнуть	то,	что	действительно	необходимо	в	большей	сте-
пени	в	России	развивать	науку	о	генетической	эксперти-
зе	и	повышать	качество	следственных	действий	по	ДНК	
экспертизе,	 выработать	определенные	рекомендации	
и	положения	для	следователей	и	криминалистов	по	ра-

1	 	 См.:	 Рябцева Е.	 ДНК	 в	 криминалистике	 и	 науке:	 геномная	
дактилоскопия,	 методы	 ДНК-типирования,	 ДНК-типирование	 в	 су-
дебной	медицине,	установление	отцовства,	антропология,	ресурсы	
живой	природы.	Интернет-журнал	«Коммерческая	биотехнология»	
//	cbio.ru	(дата	обращения: 29.12.2006).

боте	с	биологическими	следами	ДНК,	иначе	мы	и	даль-
ше	 будем	 сталкиваться	 с	 безнаказанностью	 тех,	 кто	
перешел	черту	закона,	но	смог	путем	опытной	защиты	
в	прямом	смысле	«развалить»	или	даже	не	раскрыть	
уголовное	дело	за	невозможностью	нахождения	улик.2	
А	это	действительно	и	сегодня	встречается	на	практи-
ке,	так,	например,	убийство,	совершенное	в	доме,	где	
проживают	 несколько	 человек,	 у	 каждого	 из	 которых	
бывают	гости,	и	при	этом	нет	никаких	очевидцев	про-
изошедшего	преступления.	Каким	же	образом	опреде-
лить	 подозреваемого	 в	 совершенном	 преступлении?	
Кого	 привлечь	 в	 качестве	 обвиняемого?	 Однозначно	
можно	сказать,	что	нельзя	пытать	каждого	в	ожидании	
правдивых	показаний.	А	ведь	в	это	время	преступник	
будет	дальше	совершать	преступления,	попытается	из-
бавится	от	важных	улик	или	их	правильного	восприя-
тия,	поведет	следствие	по	ложному	следу	и	полностью	
отведет	 от	 себя	 подозрения.	 Единственным	 и	 пра-
вильным	решением	в	этой	ситуации	может	послужить	
ДНК	дактилоскопия	оставшихся	биологических	частиц	
на	одежде	трупа.	Даже	по	самой	мельчайшей	частице	
и	практически	любых	погодных	условиях	данные	ДНК	
останутся	невредимыми	на	этой	частице.	И	только	та-
ким	путем	мы	сможем	раскрыть	преступления	и	обви-
нить	одного	из	родственников	являющегося	убийцей.
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МЕСТО ДНК-ДАКТИЛОСКОПИИ  
В КРИМИНАЛИСТИКЕ

Впервые	 метод	 исследования	 человека	 по	 ДНК	
был	предложен	в	1984	г.	генетиком	из	Великобритании	
Алеком	Джеффрисом.	Нетрадиционным	объектом	су-
дебно-биологической	экспертизы	ДНК	человека	стали	
потожировые	следы	пальцев	рук	как	носитель	наслед-
ственной	 информации.	 Очевидно,	 что	 данный	 метод	
представляет	 огромный	 интерес	 для	 следственной	
практики	и	создает	новые	перспективы	в	криминали-
стической	деятельности,	поскольку	позволяет	опреде-
лить	 принадлежность	 конкретному	 лицу	 отпечатков	
пальцев	 и	 ладонных	 поверхностей,	 непригодных	 для	
проведения	дактилоскопической	экспертизы.

Геном	человека	рассматривается	как	совокупность	
генов	(наследственной	информации	организма)	и	неко-
дирующих	(не	несущих	наследственную	информацию)	
участков	ДНК.	ДНК	каждого	живого	существа	остается	
индивидуальным	и	неизменным	на	протяжении	всей	
жизни	 организма.	 Именно	 поэтому	 возможно	 иссле-
довать	следы	биологического	происхождения	по	про-
шествии	значительного	периода	времени	при	условии	
их	сохранения.

2	 	См.:	G. M.	Weichhold,	G. E.	Bark,	W.	Korte,	W.	Eisenmenger,	K. M.	
Sullivan	DNA	Alysis	 in	 the	 Case	 of	 Caspar	Hauser	 //	 Inf.	 J.	 Legal	Med.	
1998.	Вып.	11.	С.	287–291.
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Состав	 потожирового	 вещества	 многокомпонен-
тен.	В	него	входят:	пот	с	большим	содержанием	воды	
(98–99,7	%);	жировое	вещество;	роговой	жир,	образу-
ющийся	 в	 эпидермисе	 при	 ороговении	 клеток.	 В	 ре-
зультате	постоянного	отмирания	и	обновления	клетки	
эпидермиса	также	попадают	в	состав	потожирового	ве-
щества,	благодаря	чему	можно	провести	судебно-био-
логическую	экспертизу	ДНК	человека1.

Рональду	Ван	Оорскоту	и	Максвелу	Джонсу	из	Цен-
тра	 судебно-экспертных	 исследований	 в	 Австралии	
в	 1997	 г.	 впервые	 удалось	 получить	 профили	 ДНК	
из	следов	рук,	оставленных	на	самых	различных	объ-
ектах.	При	этом	для	сбора	образцов	они	использовали	
самые	простые	материалы	–	пинцет	и	хлопчатобумаж-
ная	ткань,	смоченная	водой	(комплект	был	предвари-
тельно	стерилизован).

В	 генетике	 выделено	 отдельное	 направление	
по	изучению,	исследованию	и	получению	информации	
из	 потожирового	 вещества,	 содержащегося	 в	 следах	
пальцев	рук,	обнаруженных	в	ходе	осмотра	места	про-
исшествия.	 Так,	 экспертно-криминалистический	центр	
МВД	России	провел	исследования	и	разработал	мето-
дические	рекомендации	по	влиянию	средств	выявле-
ния	потожировых	следов	рук	на	последующее	прове-
дение	ДНК-исследования2.

Физические	методы	 обработки	 потожировых	 сле-
дов	основаны	на	 «прилипании»	 к	 веществу	 порошка,	
который	не	вступает	в	реакции	с	составляющими	пото-
жирового	вещества3.

Важно	 учитывать,	 что	 образцы	 потожирового	 ве-
щества	 могут	 содержать	 смешанные	 ДНК.	 Например,	
в	 результате	 прикосновения	 к	 предмету	 нескольких	
лиц,	в	 том	числе	злоумышленника,	либо	в	результате	
непродолжительного	 рукопожатия	 преступника	 с	 по-
сторонним	лицом	остается	его	генетический	отпечаток	
последнего	 на	 ладонной	 поверхности	 преступника.	
Поэтому	 на	 всех	 стадиях	 работы	 с	 отпечатками	 паль-
цев	требуется	соблюдать	меры	предосторожности.	Во	
избежание	 вторичного	 нанесения	 ДНК	 при	 дыхании	
и	 прикосновении	 эксперты	 используют	 медицинскую	
маску	и	стерильные	медицинские	перчатки.

При	обнаружении	смешанного	ДНК	сложно	опре-
делить,	 кем	на	 самом	деле	оставлен	 след.	Для	выде-
ления	 нужного	 материала	 часто	 используют	 метод	
определения	 количества	 ДНК	 каждого,	 оставившего	
след,	и	формируется	вероятностный	вывод	об	оставле-
нии	следа	тем	лицом,	чье	ДНК	в	образце	содержится	
в	большем	количестве.	Ввиду	того,	что	делается	веро-
ятный	 вывод,	 требуется	 поиск	 иных	 технологических	
решений	данной	проблемы.	

Предлагается	 отбирать	 отдельные	 образцы	 с	 ка-
ждой	части	предмета,	что	может	способствовать	уста-
новлению	 лица,	 непосредственно	 прикасавшегося	

1	  См.:	Белкин Р. С. Криминалистика:	краткая	энциклопедия	//	М.:	
Большая	российская	библиотека,	1993.	С.	58.

2	 	См.:	Дружинин Ю. А., Лащ-Завада А. Ю.	Исследование	влияния	
средств	выявления	потожировых	следов	рук	на	последующее	прове-
дение	ДНК-исследования	//	М.:	ЭКЦ	МВД	России,	2012.

3	 	См.:	Семенов А. В., Евдокимова В. А.	Роль	и	место	ДНК-экспер-
тизы	следов	пальцев	рук,	выявленных	с	помощью	дактилоскопиче-
ских	порошков	 //	Вестник	Московского	 университета	МВД	России.	
2017.	№	2.	С.	18–21.

к	 объекту	 либо	 использовавшего	 его	 при	 обстоятель-
ствах,	связанных	с	совершением	преступления.	Напри-
мер,	 отсутствие	ДНК	 человека	 на	магазине	 пистолета	
при	присутствии	потожирового	вещества	другого	лица	
свидетельствует	об	участии	второго	лица	в	процессе	за-
ряжания	оружия4.

Данный	метод	исследования	следов	рук	становит-
ся	все	более	распространенным	и	эффективным	мето-
дом	криминалистики.

В	связи	с	тем,	что	дактилоскопическое	исследова-
ние	следов	пальцев	рук	не	дает	полной	и	достоверной	
информации	о	человеке,	оставившем	след,	возрастает	
значимость	дальнейшего	исследования	следа	на	выде-
ление	ДНК	и	установление	его	носителя.	Можно	пред-
положить,	что	в	дальнейшем	будут	совершенствовать-
ся	методы	и	средства	проведения	данного	исследова-
ния,	 что	 позволит	 получать	 абсолютно	 достоверные	
результаты.	Однако	и	сегодня	внедрение	надлежащих	
методик	 в	 практику	 деятельности	 следственных	 орга-
нов	 и	 экспертных	 учреждений	 позволит	 значительно	
расширить	 их	 возможности	 в	 расследовании	 престу-
плений	и	борьбе	с	преступностью.
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ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ  
РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН В РОССИИ:  

НОВОВВЕДЕНИЯ

С	момента	принятия	ФЗ	«О	государственной	дакти-
лоскопической	регистрации	в	Российской	Федерации»5	
(1998)	в	обществе	ведутся	долгие	дискуссии	по	многим	
вопросам,	связанным	с	реализацией	норм	этого	зако-
на,	 в	 частности,	 обсуждаются	 проблемы	 нарушения	
прав	граждан	при	проведении	добровольной	дактило-
скопической	 регистрации,	 возможности	 применения	
данных,	 содержащихся	 в	 информационных	 массивах,	
в	преступных	целях	и	др.

Одним	 из	 первых	 крупномасштабных	 мероприя-
тий,	посвященных	обсуждению	этих	проблем,	явилась	
международная	 научно-практическая	 конференция	
«Совершенствование	 системы	 дактилоскопической	
регистрации»,	 прошедшая	 в	 октябре	 2015	 г.	 с	 участи-
ем	 ученых	 и	 практических	 работников	 из	 различных	
министерств	 и	 ведомств,	 депутатов	 Государственной	
Думы.	Итогом	конструктивного	обсуждения	насущных	
проблем	 по	 данной	 тематике	 явились	 предложения	
о	необходимости:	расширения	круга	лиц,	подлежащих	
обязательной	дактилоскопической	регистрации,	созда-

4	 	См.:	Латыпов С. И.	 Возможности	 использования	 следов	 рук	
для	 проведения	 судебно-биологической	 экспертизы	 ДНК	 челове-
ка	 //	Журнал	Правоохранительная	деятельность.	 2016.	URL:	http://
zakoniros.ru/?p=17661

5	 	См.:	Федеральный	закон	от	25.07.1998	№	128-ФЗ	«О	государ-
ственной	 дактилоскопической	 регистрации	 в	 Российской	 Федера-
ции»	//	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	13.02.2018).
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ния	централизованной	АДИС,	проведения	оценки	пра-
вовых,	 организационных,	 финансовых	 возможностей	
введения	 в	 перспективе	 всеобщей	 дактилоскопиче-
ской	регистрации,	и	др.1

Некоторые	из	указанных	предложений	были	учте-
ны	 в	 изменениях	 к	 закону,	 которые	 вступят	 в	 силу	
в	июне	2018	г.	В	октябре	2017	г.	Государственная	Дума	
в	первом	чтении	приняла	законопроект,	совершенству-
ющий	процедуру	дактилоскопической	регистрации.

В	 частности,	нововведения	 коснутся	перечня	лиц,	
в	отношении	которых	будет	проводиться	государствен-
ная	дактилоскопическая	регистрация.	 Согласно	новой	
редакции	ст.	5	закона,	данная	регистрация	будет	про-
водиться	 в	 отношении	 достигших	 возраста	шести	 лет	
граждан	РФ,	иностранных	граждан	и	лиц	без	граждан-
ства.

Уточняется	 круг	 лиц,	 подлежащих	 обязательной	
дактилоскопической	 регистрации.	 В	 частности,	 изме-
нения	касаются	иностранных	граждан	и	лиц	без	граж-
данства.	Теперь	обязательной	дактилоскопической	ре-
гистрации	подлежат:	1)	«иностранные	граждане	и	лица	
без	гражданства,	обратившиеся	с	ходатайствами	о	пре-
доставлении	 политического	 убежища	 на	 территории	
Российской	Федерации	или	признании	их	беженцами	
на	 территории	 Российской	 Федерации	 либо	 с	 заяв-
лениями	 о	 предоставлении	 им	 временного	 убежища	
на	 территории	 Российской	 Федерации,	 и	 прибывшие	
с	ними	члены	их	семей»	(п.	«и»	ст.	9	закона);	2)	«ино-
странные	граждане	и	лица	без	 гражданства,	обратив-
шиеся	с	заявлениями	о	выдаче	разрешений	на	времен-
ное	проживание	в	Российской	Федерации	либо	заявле-
ниями	о	выдаче	вида	на	жительство	без	оформления	
разрешений	 на	 временное	 проживание	 в	 Российской	
Федерации»	(п.	«л»	ст.	9	закона).

Добровольную	 государственную	 дактилоскопи-
ческую	 регистрацию	 теперь	 могут	 пройти	 не	 только	
граждане	РФ,	но	и	иностранные	граждане	и	лица	без	
гражданства,	в	 том	числе	ограниченные	в	дееспособ-
ности,	 а	 также	 признанные	 недееспособными.	 При	
этом	 подобную	 регистрацию	 можно	 будет	 проходить	
как	по	месту	жительства,	так	и	по	месту	их	пребывания	
в	Российской	Федерации	(ст.	10	закона).

Изменения	коснулись	и	уточнения	порядка	получе-
ния,	хранения,	использования	и	уничтожения	дактило-
скопической	информации	и	др.2	В	целом,	анализируя	
грядущие	изменения,	можно	прийти	к	выводу	о	начале	
перехода	в	России	к	всеобщей	дактилоскопической	ре-
гистрации	граждан.

По	этому	поводу	заместитель	главы	МВД	РФ	Игорь	
Зубков	 отметил,	 что	 обязательное	 дактилоскопиро-
вание	 населения	 является	 эффективным	 средством	
борьбы	 с	 преступностью,	 однако	 для	 его	 реализации	
необходимо	 определенное	 время,	 что	 обусловлено	
не	 только	финансовыми	 затратами,	 но	 и	 готовностью	

1	 	См.:	Гриненко А. В., Сидоренко Э. Л.	Обязательная	дактилоско-
пическая	регистрация	в	России:	настоящее	и	будущее	//	URL:	http://
www.psj.ru/saver_magazins/detail.php?ID=85106	 (дата	 обращения:	
14.02.2018).

2	 	 Подробнее	 см.:	 Обзор	 изменений	 Федерального	 закона	
от	 25.07.1998	№	 128-ФЗ	 «О	 государственной	 дактилоскопической	
регистрации	в	Российской	Федерации»	(в	ред.	от	31.12.2017)	//	СПС	
«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	13.02.2018).

общества	к	этому	процессу3.	Действительно,	в	отличие	
от	 зарубежных	 стран,	 в	 России	 подобная	 процедура	
еще	 вызывает	 настороженность	 со	 стороны	 граждан,	
одной	из	основных	причин	чему,	на	наш	взгляд,	являет-
ся	наличие	проблем,	касающихся	безопасности	хране-
ния	и	использования	личной	информации.

Вместе	с	тем,	как	справедливо	отметила	Е. А.	Сафо-
нова,	 «…возникла	 парадоксальная	 ситуация:	 россий-
ские	 граждане	 проходят	 регистрационную	 процедуру	
в	разных	странах,	а	в	родной	стране	данная	процедура	
не	 предусмотрена.	 Это	 значит,	 что	 иностранные	 госу-
дарства	 располагают	 идентификационной	 информа-
цией	о	десятках	 тысяч	российских	 граждан,	а	из	поля	
зрения	Российской	Федерации	она	выпадает»4.

Резюмируя,	 отметим,	 всеобщая	 дактилоскопиче-
ская	 регистрация	 граждан	 является	 актуальным	 на-
правлением	 в	 России,	 поскольку	 реализация	 данной	
процедуры	позволяет	решать	не	только	задачи	предва-
рительного	расследования.	Этот	процесс	имеет	и	важ-
ное	 социальное	 значение.	 Однако	 наличие	 комплек-
са	 проблем	 организационного,	 финансового	 и	 иного	
характера	в	данной	области	позволяет	рассматривать	
реализацию	данного	направления	в	Российской	Феде-
рации	лишь	в	перспективе.

М. Л. Цой
студент 3 курса Института прокуратуры  
ФГБОУ ВО «Саратовской государственной  

юридической академии»

О ПРОБЛЕМАХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ РАСЧЛЕНЕННОГО ТРУПА

Судебная	 экспертиза	 определяется	 как	 процессу-
альное	действие,	состоящее	из	проведения	исследова-
ний	и	дачи	заключения	экспертом	по	вопросам,	разре-
шение	которых	требует	специальных	знаний	и	которые	
поставлены	 перед	 экспертом	 судом,	 органом	 дозна-
ния,	 лицом,	 производящим	 дознание,	 следователем,	
для	установления	обстоятельств,	подлежащих	доказы-
ванию	по	конкретному	делу5.	

Судебно-медицинская	 экспертиза	 расчлененно-
го	 трупа	 –	 это	 вид	 судебно-медицинской	 экспертизы,	
представляющий	 собой	 процессуальные	 действия,	
производимые	 экспертом	 на	 основании	 постановле-
ния	 лица,	 производящего	 дознание	 либо	 определе-
ния	суда,	 с	целью	дачи	мотивированного	заключения	
по	 вопросам,	 имеющим	 значение	 для	 установления	
обстоятельств,	подлежащих	доказыванию	по	конкрет-
ному	делу.

3	 	См.:	В	МВД	РФ	призвали	ввести	всеобщую	обязательную	дак-
тилоскопию	 //	 URL:	 http://m.interfax.ru/584748	 (дата	 обращения:	
15.02.2018).

4	 	См.:	Сафонова Е. А.	К	вопросу	о	необходимости	введения	все-
общей	 дактилоскопической	 регистрации	 //	 Актуальные	 проблемы	
права:	матер.	V	Mеждунар.	науч.	конф.	(г.	Москва,	декабрь	2016	г.).	
М.,	2016.	С.	155.

5	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 31.05.2001	 №	 73-ФЗ	 (в	 ред.	
от	08.03.2015)	«О	 государственной	 судебно-экспертной	деятельно-
сти	в	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2001.	№	23,	ст.	2291.
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Данный	 вид	 судебно-медицинских	 исследований	
отличается	 трудностями	 поиска	 экспертной	 информа-
ции,	 сложностью	 оценки	 выявленных	 повреждений	
и	изменений,	значительной	трудоемкостью1.	

Кроме	 этого	 проведение	 экспертизы	 отличается	
трудностями	 технического	 характера,	 большим	 объе-
мом	подготовительных	мероприятий	и	исследований,	
наличием	гнилостных	изменений,	малой	результатив-
ностью	исследований,	 сложностью	оценки	поврежде-
ний	и	изменений.

Часто	встречающейся	проблемой	проведения	экс-
пертизы	является	несоблюдение	установленного	зако-
нодательством	порядка	ее	проведения.

Поступившие	 материалы,	 объекты	 исследования	
и	 процессуальные	 документы	 руководитель	 судеб-
но-экспертного	 учреждения	 передает	 эксперту.	 Экс-
перт	изучает	содержание	постановления	о	назначении	
экспертизы,	 состояние	 упаковки	материалов	и	объек-
тов	 на	 их	 целостность,	 наличие	 и	 отсутствие	 наруше-
ний.	Устанавливает	соответствие	представленных	объ-
ектов	перечню,	приведенному	в	постановлении,	и	оце-
нивает	 их	 достаточность	 для	 решения	 поставленных	
вопросов2.	 В	 случаях	 непригодности	 или	 недостаточ-
ности	представленных	объектов	и	материалов,	эксперт	
составляет	письменное	уведомление	о	невозможности	
производства	 экспертизы,	 которое	 в	 дальнейшем	 на-
правляется	лицу,	назначившему	экспертизу.	

Однако	имеют	место	случаи,	когда	эксперты	не	со-
ставляют	 уведомление	о	непригодности	или	недоста-
точности	объектов	и	материалов,	что	влечет	за	собой	
неполное	и	недостоверное	производство	экспертизы.	

Кроме	этого	у	экспертов	возникают	трудности	в	по-
нимании	сущности	и	техники	проведения	судебно-ме-
дицинских	 экспертиз	 расчлененных	 трупов	 ввиду	 от-
сутствия	 систематизированной	 имеющейся	 практики	
данного	вида	исследований.

Соблюдение	установленного	порядка	необходимо	
для	правильности	проведения	экспертизы	и	получения	
точных	данных	о	преступлении.	

Это	 подтверждает	 случай	 из	 практики	 бюро	 су-
дебно-медицинской	 экспертизы	 г.	 Москвы.	 Так	
в	2003	г.	в	сумке	были	обнаружены	отчлененные	го-
лова,	туловище	и	конечности	неизвестного	мужчины.	
При	 исследовании	 выявлено:	 «Множественные	 ко-
лото-резаные	ранения	груди	с	повреждением	ребер,	
тела	 грудины,	 сердца,	 легких,	 печени	 с	 кровоизли-
янием	 в	 полость	 сердечной	 сорочки.	 Множествен-
ные	 колото-резаные	 ранения	 затылочной	 области	
головы,	 одно	 из	 которых	 проникает	 в	 полость	 чере-
па.	Посмертное	расчленение	трупа	на	3	фрагмента».	
Согласно	выводам	эксперта,	«смерть	гр-на	наступила	
от	 острой	 кровопотери	 вследствие	 множественных	
колото-резаных	ранений	грудной	клетки	с	поврежде-
нием	внутренних	органов».	

1	  См.:	 Кузнецов Л. Е.	 Судебно-медицинская	 экспертиза.	 Книга	
практического	врача	/	Л. Е.	Кузнецов.	М.	2002.	С.	215–243.

2	 	 См.:	 Приказ	 Министерства	 здравоохранения	 и	 социального	
развития	 Российской	 Федерации	 (Минздравсоцразвития	 России)	
от	12	мая	2010	 г.	№	346Н	«Об	утверждении	Порядка	организации	
и	производства	судебно-медицинских	экспертиз	в	государственных	
судебно-экспертных	 учреждениях	 Российской	 Федерации»	 //	 Рос-
сийская	газета.	2010.	№	5265.	

Анализ	 результатов	 проведенного	 исследования	
показал,	 что	 у	 эксперта,	 производившего	 вскрытие	
трупа,	есть	значительные	проблемы	в	методике	судеб-
но-медицинского	исследования	расчлененного	трупа.	

К	сожалению,	это	не	единственный	случай.	Сотруд-
никами	Бюро	СМЭ	Москвы	накоплен	обширный	мате-
риал	 и	 богатый	 опыт	 вскрытия	 расчлененных	 трупов.	
Однако	 он	 не	 обобщен	 и	 не	 систематизирован	 из-за	
чего	возникают	экспертные	ошибки.	

В	 настоящее	 время	 накопленный	 опыт	 работы	
отделения	 бюро	 судебно-медицинской	 экспертизы	
Департамента	 здравоохранения	 города	 Москвы	 ука-
зывает	 на	 то,	 что	 вскрытие	 должно	 начинаться	 с	 фо-
тографирования	 исследуемых	 объектов	 по	 правилам	
масштабной	 фотографии	 с	 обязательным	 присутстви-
ем	масштабной	линейки	и	цветного	 эталона.	Кожные	
лоскуты	с	мест	расчленения	должны	изыматься,	сопо-
ставляться	 и	 фотографироваться	 для	 подтверждения	
идентичности	 к	 конкретному	 телу.	 Для	 установления	
прижизненности	 кровотечения	 важно	 отмечать	 кро-
венаполнение	 органов	 и	 тканей	 трупа.	 Необходимо	
исследовать	и	сопоставлять	линии	разрезов,	разрубов,	
распилов	и	доломов	костей.	Таким	образом,	проведен-
ное	исследование	показало,	что,	несмотря	не	относи-
тельную	редкость,	вскрытие	расчлененных	трупов	пе-
риодически	встречается	в	судебно-медицинской	прак-
тике	и	требует	от	эксперта	особого	внимания,	умения,	
обширных	знаний,	а	также	строгого	соблюдения	уста-
новленного	порядка	проведения	экспертизы3.

А. В. Шляйгер
студентка 3 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  
ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА

Данный	 метод	 биометрической	 идентификации	
личности	 в	 качестве	 основы	 использует	 неповтори-
мость	 характеристик	 радужной	 оболочки	 глаза	 чело-
века,	 которая	 характеризуется	 как	 тонкая	 подвижная	
диафрагма	глаза	со	зрачком	в	центре.	Она	находится	за	
роговицей,	 перед	 хрусталиком,	 разделяет	 переднюю	
и	заднюю	камеры	глаза.	

Радужная	оболочка	формируется	у	эмбриона	че-
ловека	 и	 остается	 неизменной	 на	 протяжении	жиз-
ни.	 Радужная	 оболочка	 по	 текстуре	 похожа	 на	 сеть	
со	значительным	числом	кругов	и	рисунков,	которые	
могут	быть	сканированы	с	помощью	компьютера.	Ри-
сунок	радужки	крайне	сложен,	что,	в	свою	очередь,	
позволяет	 отобрать	 около	 200	 точек,	 при	 помощи	
которых	 соблюдается	 высокая	 достоверность	 иден-
тификации.	

3	 	См.:	Солохин Е. В.	Особенности	судебно-медицинского	иссле-
дования	расчленных	трупов	в	городе	Москве	//	Судебная	медицина.	
2016.	 URL:	 https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-
sudebnomeditsinskogo-issledovaniya-raschlennyh-trupov-v-gorode-
moskve	(дата	обращения:	13.03.2018).	
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Научно	доказано,	 что	 невозможно	найти	два	 пол-
ностью	одинаковых	рисунка	радужной	оболочки	глаза,	
даже	у	близнецов.	При	получении	уникальной	 записи	
о	радужной	оболочке	глаза	камера	делает	порядка	30	
кадров	в	секунду.	Радужная	оболочка	освещается	очень	
слабым	светом,	что	позволяет	видеокамере	фокусиро-
ваться	на	радужке.	Одна	из	таких	записей	оцифровыва-
ется	и	хранится	в	базе	данных.	Такая	процедура	занима-
ет	несколько	секунд	и	может	быть	полностью	автома-
тизирована.	Камера	устанавливается	на	расстоянии	10-
100	см,	в	зависимости	от	оборудования.	Использование	
термина	«сканирование»	ошибочно,	в	связи	с	тем,	что	
происходит	обычное	фотографирование1.

Далее	изображение	радужной	оболочки	модифи-
цируется	 в	 более	 упрощенную	 форму	 и	 сохраняется	
для	дальнейшего	сравнения.	На	достоверность	иденти-
фикации	по	радужной	оболочке	глаза	не	влияют	очки	
и	контактные	линзы.

Идентификация личности по сетчатке глаза. 
Необходимо	сказать	о	том,	что	данный	метод	био-

метрической	 идентификации	 личности	 в	 качестве	 ос-
новы	использует	научное	положение	об	уникальности	
рисунка	кровеносных	сосудов	глазного	дна.	

При	 сканировании	 сетчатки	 применяется	 инфра-
красное	 излучение	 незначительной	 интенсивности,	
которое	направляется	через	зрачок	к	кровеносным	со-
судам,	расположенным	на	задней	стенке	глаза.	Затем	
происходит	выделение	нескольких	сотен	особых	точек	
из	получаемого	сигнала,	информация	о	которых	фикси-
руется.

Недостатки	данного	метода	были	выявлены	в	ряде	
исследований,	которые	показали	возможность	измене-
ния	сетчатки	глаза	в	значительном	промежутке	време-
ни.	Так	же	в	качестве	препятствия	к	использованию	ме-
тода	идентификации	по	 сетчатке	 глаза	может	 служить	
наличие	каких-либо	заболеваний,	например	катаракты.

Абдоминальный метод идентификации личности.
Указанный	метод	идентификации	личности	в	каче-

стве	основы	имеет	положения	о	том,	что:
1.	 Живот	 человека	 взаимосвязан	 с	 организмом	

и	отображает	половую	и	возрастную	дифференциров-
ку,	отдельные	патологические	состояния.

2.	 Живот	 занимает	 наибольший	 объем	 и	 вес,	
от	формы	и	размеров	живота	зависит	общий	тип	телос-
ложения,	что	является	значимым	для	идентификации.

3.	Живот	окружен	со	всех	сторон	костным	скелетом:	
грудной	клеткой,	костями	таза	и	позвоночником.	Таким	
образом,	существует	возможность	воссоздать	конфигу-
рацию	и	рельеф	поверхности	мягких	тканей	передней	
брюшной	стенки	по	сохранившимся	костным	останкам.

4.	Мягкие	ткани	передней	брюшной	стенки	и	кост-
ный	скелет	находятся	во	взаимодействии	с	прилегаю-
щими	органами	и	поэтому	отражают	внутреннее	состо-
яние	человека.

5.	 Каждому	 человеку	 свойственна	 своя	 форма	
и	размеры	живота.	

В	связи	с	этим	авторами	отмечается,	что	при	нали-
чии	прижизненной	фотографии	предполагаемой	жерт-

1	 	 См.:	 Морзеев Ю. С. Современные	 биометрические	 решения	
в	системах	безопасности	//	Компьютер-ПресС.	2003.	№	3.	С.	76.

вы	с	открытым	животом,	достоверность	установления	
тождества	личности	составляет	от	70	до	95	%2.	

Применение	 данного	 нетрадиционного	 метода	
идентификации	 личности	 состоит	 из	 нескольких	 эта-
пов:

1.	Происходит	выделение	на	прижизненной	фото-
графии	7	реберных	костных	 точек,	 которые	окружают	
переднюю	брюшную	стенку.	Этими	костными	точками	
являются:	 основание	 мечевидного	 отростка,	 нижние	
точки	 десятых	 ребер,	 передние	 подвздошные	 кости,	
лобковые	 бугорки.	 Кроме	 этого,	 отмечается	 костная	
точка	 на	 яремной	 вырезке	 грудины	для	 определения	
длины	тела	и	относительной	высоты	передней	брюш-
ной	стенки.

2.	На	фотографии	прямыми	линиями	соединяются	
костные	 точки	 и	 таким	 образом	 выделяются	 контуры	
передней	брюшной	стенки	и	ее	областей.

3.	Вычисляются	индексы	формы	живота,	эпи-	и	ги-
постральной	областей,	относительные	размеры.	Полу-
ченные	данные	фиксируются	в	протоколе.	

4.	Определяются	аналогичные	показатели	на	кост-
ных	останках	неизвестного	и	совмещаются	с	получен-
ными	данными	на	фотографии.	

Необходимо	отметить,	 что	 абдоминальный	метод	
идентификации	 личности	 расширяет	 возможности	
установления	 тождества	 и	 может	 быть	 использован	
при	 экспертизе	 костных	 останков	 туловища,	 в	 связи	
с	этим	он	может	быть	эффективным	в	части	идентифи-
кации	личности.

Идентификация личности по слизистой оболочке 
твердого неба. 

Важно	 сказать	 о	 том,	 что	 выбор	 твердого	 неба	
в	 качестве	объекта	исследования	для	идентификации	
личности	 обусловлен	 его	 стойкостью	 к	 воздействию	
различных	эндо-	и	экзогенных	факторов.	Статистически	
достоверной	 индивидуальностью	 обладают	 боковые	
складки	 слизистой	 оболочки	 твердого	 неба,	 располо-
женные	 перпендикулярно	 в	 обе	 стороны	 от	 небного	
шва	и	ограниченные	альвеолярным	краем	верхней	че-
люсти.	

Исследование	 анатомических	 особенностей	 боко-
вых	складок	слизистой	оболочки	твердого	неба	может	
проводиться	с	помощью	визуального	метода	и	с	при-
менением	 альгинатных	 слепков	 и	 гипсовой	 модели,	
что	позволяет	использовать	особенности	рельефа	твер-
дого	 неба	 в	 качестве	 дополнительного	 критерия	 при	
идентификации	 личности.	 Необходимо	 отметить,	 что	
гнилостная	трансформация	трупа	в	пределах	4	месяцев	
после	наступления	смерти	не	влияет	на	топографо-ана-
томические	особенности	основных	элементов	рельефа	
твердого	неба3.	

Необходимо	 отметить,	 что	 разными	 авторами	
предлагаются	различные	способы	прижизненной	фик-
сации	 рельефа	 твердого	 неба:	 прямая	 внутриротовая	
фотография,	 окрашивание	 специальным	 карандашом	

2	 	См.:	Чикун В. И., Горбунов Н. С. , Мишанин М. Н.	Основы	абдо-
минальной	 судебно-медицинской	 идентификации	 личности	 //	 Си-
бирское	медицинское	обозрение.	2004.	№	2–3.

3	 	См.:	Беляева Е. В.	Изучение	особенностей	рельефа	слизистой	
оболочки	неба	при	гнилостной	трансформации	трупа	//	Судебно-ме-
дицинская	экспертиза.	1993.	№	1.	С.	24–26.
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с	 получением	 оттисков	 на	 бумаге,	 снятие	 отпечатков	
твердого	неба	силиконовыми	пастами	с	последующим	
покрытием	 полученных	 слепков–	 негативов	 красите-
лем	и	получение	оттисков-позитивов	на	бумаге,	снятие	
оттисков	с	помощью	альгинатных	масс	с	последующей	
отливкой	гипсовой	модели.	Для	снятия	слепков	твердо-
го	неба	используют	необратимый	гидроколлоид	с	по-
следующим	 изготовлением	 слабоокрашенных	 гипсо-
вых	моделей,	на	которых	свинцовым	карандашом	об-
водили	контуры	отдельных	элементов	рельефа	твердо-
го	неба.	Затем	производится	масштабная	фотосъемка.
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ЦЕННОСТЬ

Хищения	 предметов,	 имеющих	 особую	 ценность,	
в	 структуре	имущественных	преступлений	 составляют	
небольшую	часть,	несмотря	на	это,	данные	преступле-
ния	обладают	повышенной	общественной	опасностью,	
имеют	 значительный	 негативный	 общественный	 ре-
зонанс,	 поскольку	 причиненный	 ущерб	 влечет	 невос-
полнимый	 ущерб	 культурному	достоянию	России,	 т.к.	
стоимость	предметов	не	всегда	отражает	их	истинную	
ценность.	 Ущерб	 от	 хищений	 предметов,	 имеющих	
особую	ценность,	из	государственных	музеев,	галерей,	
хранилищ	ставит	данный	вид	преступлений	на	одном	
уровне	с	такими	преступлениями,	как	незаконная	тор-
говля	 оружием	 и	 наркотиками.	 Каждый	 год	 крупные	
музеи	 страны	 терпят	 культурные	потери1,	 что	 говорит	
о	недостатках	в	механизмах	расследования	данной	ка-
тегории	преступлений.

Важнейшими	 источниками	 получения	 доказа-
тельственной	 информации	 по	 уголовным	 делам,	 воз-
бужденным	 по	 факту	 хищения	 предметов,	 имеющих	
особую	 ценность,	 являются	 сведения,	 полученные	
в	результате	собирания,	оценки	и	исследования	дока-
зательств.	Средством	такого	сбора	криминалистически	
значимой	 информации	 для	 установления	 механизма	
совершенного	 преступления	 и	 создания	 его	 модели	
расследования	 являются	 следственные	 действия,	 на-
правленные	на	поиск	похищенных	ценностей.	К	след-
ственным	действиям	по	делам	о	хищении	предметов,	
имеющим	 особую	 ценность,	 можно	 отнести:	 осмотр	
места	 происшествия;	 обыск;	 допросы	 потерпевших	
и	свидетелей;	допрос	подозреваемого	(обвиняемого);	
проверка	показаний	на	месте;	предъявление	для	опо-
знания;	производство	судебных	экспертиз.

Нами	был	выделен	ряд	проблем,	возникающих	при	
проведении	 вышеназванных	 следственных	 действий,	

1	 	 Например:	 комплексная	 проверка	 сохранности	 культурных	
ценностей,	находящихся	в	фондах	музеев	РФ,	проводилась	в	 тече-
ние	последних	5	лет	после	крупной	кражи	экспонатов	из	Эрмитажа.	
Был	проверен	1881	музей	(97	%	от	общего	числа)	с	общим	фондом	
хранения	73	млн	предметов.	В	результате	была	выявлена	пропажа	
242	тыС.	предметов,	из	них	24,5	 тыС.	находились	в	розыске,	а	219	
тыС.	–	отсутствовали	по	неустановленным	и	недокументированным	
причинам.

влияющих	 на	 организацию	 расследования	 хищений	
предметов,	имеющих	особую	ценность:

1. несвоевременное	 поступление	 сведений	 о	 со-
вершенном	преступлении;

2. слабая	 организация	 взаимодействия	 органов	
дознания	 и	 следствия	 даже	 в	 составе	 специализиро-
ванной	следственно-оперативной	группы;

3. отсутствие	 постоянного	 технико-криминалисти-
ческого	сопровождения	процесса	раскрытия	и	рассле-
дования	преступления;

4. нигилизм	отдельных	 следователей	 относитель-
но	 значимости	 охраняемых	 законом	 культурных	 цен-
ностей;

5. недостаточный	 организационный	 и	 процессу-
альный	контроль	над	процессом	расследования	со	сто-
роны	руководителей	следственных	подразделений.

Многие	следователи	допускают	тактические	ошиб-
ки	при	обнаружении,	фиксации	и	изъятии	следов	и	ве-
щественных	доказательств	в	ходе	производства	осмо-
тра	места	происшествия,	обыска,	проверки	показаний	
на	месте,	опознания.

Существенные	недостатки	в	работе	вызваны	и	тем,	
что	 сами	 следователи	 часто	 не	 имеют	 достаточных	
специальных	 познаний,	 чтобы	 использовать	 их	 при	
осмотре	 места	 происшествия,	 выборе	 эксперта,	 под-
готовке	вопросов	для	экспертизы,	затрудняются	в	так-
тике	 оценки	 заключения	 по	 результатам	 экспертных	
исследований.	Например,	на	практике	у	следователей	
вызывает	 трудности	 описание	 предметов	 (не	 всег-
да	следователь	может	описать	из	чего	сделан	тот	или	
иной	предмет,	не	всегда	может	описать	произведение	
искусства	или	икону),	зачастую	это	вызывает	проблемы	
и	с	подбором	схожих	предметов	для	опознания,	также	
у	следователя	могут	возникнуть	проблемы	с	термино-
логическим	 аппаратом,	 используемым	 для	 составле-
ния	протокола	или	проведения	допроса,	 следователи	
редко	знают,	 как	называются	части	культового	учреж-
дения,	которые	нужно	указать	при	составлении	прото-
кола	осмотра	места	происшествия.	

Расследование	 хищений	 с	 таким	 специфическим	
предметом	 требует	 от	 следователя	 не	 только	 опыта,	
но	 и	 определенного	 набора	 знаний	 об	 особенностях	
предмета,	 работе	 с	 подозреваемым	 и	 потерпевшим,	
производстве	 следственных	действий.	На	наш	взгляд,	
в	крупных	городах	(критерий	определения	–	плотность	
населения)	 восьми	 федеральных	 округов	 Российской	
Федерации	 в	 составе	 следственных	 органов	 внутрен-
них	дел	можно	организовать	мобильные	следственные	
группы	(одна	группа	на	один	федеральный	округ).	Дан-
ные	группы	будут	специализироваться	на	расследова-
нии	 хищений	предметов,	 имеющих	особую	ценность,	
а	повышение	квалификации	следователей	в	таких	мо-
бильных	 группах	 обеспечить	 грамотность	 следовате-
лей	 в	 вопросах	 производства	 следственных	 действий	

Секция 15. ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
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по	 делам	 о	 хищении	 предметов,	 имеющих	 особую	
ценность.	 Следователям,	 первый	 раз	 столкнувшимся	
с	 описанием	 предмета	 культуры,	 поможет	 пособие,	
в	котором	будет	содержаться	глоссарий,	методика	опи-
сания	 картин,	икон,	монет	и	орденов,	 а	 также	других	
предметов,	имеющих	особую	ценность.
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студентка 3 курса  

Института правоохранительной деятельности  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

НЕКОТОРЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ОШИБКИ 
ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Все	 ошибки,	 совершаемые	 в	 ходе	 досудебного	
расследования,	в	криминалистике	принято	обозначать	
термином	 «следственные	 ошибки».	 Те	 или	 иные	 во-
просы,	связанные	с	ошибками,	возникающими	на	ста-
дии	предварительного	расследования,	в	разное	время	
затрагивались	в	работах	Р. С.	 Белкина,	Н. Н.	 Вопленко,	
Н. Л.	 Гранат,	 С. В.	 Дегтярева,	 Г. А.	 Зорина,	 В. Н.	 Кудряв-
цева,	 B. И.	 Левонец,	 А. Д.	 Назарова,	 И. Л.	 Петрухина,	
C. А.	Шейфера,	 С. Ю.	 Якушина	и	 других	 ученых.	Обоб-
щая	 научные	 исследования	 вышеуказанных	 авторов,	
С. А.	Потапов	дал	следующее	определение,	«следствен-
ные	ошибки»	–	это	непреднамеренно	допускаемые	ли-
цом,	 осуществляющим	 предварительное	 расследова-
ние,	недостатки	связанные	с	применением	уголовного,	
уголовно-процессуального	 законодательства,	 подза-
конных	 нормативных	 актов,	 принятия	 стратегических	
и	 тактических	 решений,	 не	 соответствующих	 сложив-
шейся	 ситуации,	их	реализации,	приведших	к	любым	
негативным	 для	 расследования	 последствиям	 или	
угрозе	их	наступления1.

Они	могут	быть	допущены	при	производстве	раз-
личных	 следственных	 действий,	 в	 том	 числе	 и	 при	
осмотре	 места	 происшествия.	 Специфика	 таких	 след-
ственных	ошибок	заключается	в	том,	что	они	впослед-
ствии	неустранимы	или	частично	устранимы	в	зависи-
мости	от	характера	и	времени	обнаружения.

В	 ходе	 осмотра	 места	 происшествия	 встречаются	
следующие	следственные	ошибки:

1)	ошибки	в	определении	состава	следственно-опе-
ративной	группы,	т.е.	осмотр	производится	без	участия	
необходимых	специалистов,	например,	без	судебного	
медика	или	специалиста-криминалиста;

2)	 ошибки,	 возникающие	 при	 применении	 техни-
ко-криминалистических	 средств	 работы	 со	 следами,	
например,	неверное	использовании	фотосъемки,	дак-
тилоскопических	и	других	средств	и	методов.	В	прото-
колах	 осмотров	 ошибочно	 не	 указываются	 тип	 фото-
аппарата,	 марка	 объектива	 и	 другие	 характеристики.	
Практики	отмечают,	что,	несмотря	на	огромный	скачок	

1	 	См.:	Потапов С. А.	 Совершенствование	 процесса	 исследова-
ния	 типичных	 следственных	 ошибок	 //	 Социально-экономические	
явления	и	процессы.	2017.	С.	189.

в	развитии	фотографии	и	фототехники,	качество	фото-
снимков	в	уголовных	делах	остается	на	низком	уровне,	
например,	 применяемая	 специалистами	при	 осмотре	
места	происшествия	фотоаппаратура	относится	к	клас-
су	 любительской	 и	 часто	 не	 обеспечивает	 необходи-
мого	 качества	 фотоснимков.	 Фотографии,	 как	 прави-
ло,	 распечатываются	на	обычном	лазерном	принтере	
в	черно-белом	режиме,	что	еще	больше	ухудшает	ка-
чество	 изображения.2	 Кроме	 того,	 ошибкой	 является	
вовлечение	в	процесс	поиска	не	всех	объектов	и	сле-
дов,	что	и	приводит	к	неполноте	осмотра	места	проис-
шествия;

3)	ошибки	при	описании	обстановки	и	следов.	Ход	
и	результаты	осмотра	фиксируется	в	протоколе,	в	кото-
ром	 довольно	 часто	 встречаются	 ошибки	 в	 описании	
отдельных	 объектов,	 например,	 «кусочки	 шерсти»	 –	
о	фрагментах	волос	и	т.	д.	Такого	рода	ошибки	затруд-
няют	восприятие	информации	и	создают	массу	допол-
нительных	вопросов;

4)	 при	 изъятии	 объектов	 может	 быть	 совершена	
такая	 криминалистическая	 ошибка,	 как	 фактическое	
изъятие	орудия	преступления	без	формального	указа-
ния	 об	 этом	 в	 протоколе	 и	 последующее	 назначение	
по	нему	экспертиз.	Данная	ошибка	связана	с	невнима-
тельностью	лица,	составляющего	протокол.	Все	после-
дующие	 действия	 следователя	 неправильно	 изъятым	
орудием	 преступления	 не	 имеют	 юридической	 силы	
без	прояснения	обстоятельств	его	появления	в	деле;

5)	 ошибки	 при	 упаковке	 вещественных	 доказа-
тельств,	которые	могут	привести	к	их	утрате	или	порче.

К	сожалению,	следователи	и	дознаватели	допуска-
ют	много	грубых	ошибок	при	проведении	осмотра	ме-
ста	происшествия.	В	данной	статье	перечислены	лишь	
наиболее	распространенные,	 типичные	следственные	
ошибки,	 которые	 приводят	 к	 снижению	 количествен-
ных	и	качественных	характеристик	осмотра	места	про-
исшествия.	Результатом	ошибок	при	осмотрах	является	
непоследовательность	 изложения,	 неполнота	 и	 утра-
та	 вещественных	 доказательств.	 Некоторые	 осмотры	
производятся	настолько	быстро,	что	впоследствии	они	
являются	причиной	для	производства	повторных	осмо-
тров	либо	допросов	понятых,	направления	дела	на	до-
полнительное	расследование,	а	это	еще	больше	затяги-
вает	производство	по	уголовному	делу.

Опираясь	на	результаты	грамотно	произведенного	
осмотра,	следователь	гораздо	эффективнее	может	осу-
ществлять	обыск	и	выемку	объектов,	допросы	свидете-
лей	в	конфликтной	ситуации,	назначать	производство	
экспертиз.	 Таким	 образом,	 при	 соблюдении	 техниче-
ских	 и	 тактических	 рекомендаций	 и	 психологических	
приемов	проведения	следственных	действий,	а	также	
при	 обеспечении	 высокого	 уровня	 подготовки	 субъ-
ектов	 расследования	 в	юридических	 вузах	 появления	
следственных	ошибок	можно	избежать.

2	 	См.:	Шапошников А. Ю.	 Осмотр	места	 происшествия	 –	 неко-
торые	 пробелы	 уголовно-процессуального	 законодательства	 или	
«ошибки»	 следователей	 //	 Вестник	 Самарского	 государственного	
университета.	2014.	С.	256.
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В	настоящее	время	нередко	имеют	место	быть	слу-
чаи	 совершения	преступления	 с	 религиозной	направ-
ленностью.	Сложность	их	расследования	состоит	в	том,	
что	 следователь	 зачастую	 не	 обладает	 достаточными	
знаниями	 в	 расследовании	 таких	 преступлений,	 не	
учитываются	 особенности	 проведения	 следственных	
действий.	Актуальность	выбранной	мной	темы	состоит	
в	том,	что	количество	преступлений,	связанных	с	рели-
гиозными	особенностями	растет,	 однако,	 криминали-
стические	 рекомендации,	 касательно	 тактики	 прове-
дения	следственных	действий	в	данном	случае	отсут-
ствуют.	В	статье	7	ФЗ	РФ	«О	полиции»	выделен	такой	
принцип	как	«беспристрастность»,	который	предпола-
гает,	что	сотрудник	полиции	должен	проявлять	уваже-
ние	 к	национальным	обычаям	и	 традициям	 граждан,	
учитывать	культурные	и	иные	особенности	различных	
этнических	и	социальных	групп,	религиозных	организа-
ций,	способствовать	межнациональному	и	межконфес-
сиональному	согласию1.

Считаю	 необходимым	 выделить	 особенности	 ос-
мотра	места	 происшествия	 в	мечети.	 Так,	 чтобы	 про-
вести	его	в	данном	религиозном	учреждении	и	на	его	
территории,	 следователю	 помимо	 общих	 положений	
тактики	 любого	 следственного	 осмотра	 необходимо	
дополнительно	 знать:	 правила	 поведения	 в	 мечети,	
установленные	Кораном;	особенности	территории	ме-
чети	и	ее	пространственного	расположения;	основные	
архитектурные	элементы	здания	и	т.д.	Мечеть	являет-
ся	молитвенным	домом	мусульман.	Главная	книга	ис-
лама	–	Коран,	которая	закрепляет	правила	поведения	
приверженцев	этой	религии,	в	том	числе	и	в	мечети.	

Так	 как	 данная	 религия	 имеет	 ряд	 особенностей,	
следователю	 перед	 проведением	 следственного	 дей-
ствия	 следует	 оговорить	 свои	 действия	 с	 имамом,	
в	 особенности,	 если	 следователь	 не	 компетентен	
в	этом	вопросе.	Следует	учитывать	элементарные	пра-
вила	поведения	в	мечети,	а	именно:	не	входить	в	зда-
ние	в	обуви;	следует	обратить	откуда	следует	входить:	
вход	может	быть	как	общим	для	мужчин	и	для	женщин,	
так	и	раздельным;	нельзя	оставить	без	внимания	в	чем	
вы	будете	проводить	следственное	действие,	по	зако-
ну	ислама	у	женщины	открытыми	могут	остаться	лицо,	
кисти	рук	и	ступни	ног,	а	силуэт	не	должен	быть	облега-
ющим.	Мужчина	должен	быть	в	брюках.	Одежда	долж-
на	 быть	 чистая.	 Если	 человек	 молится,	 то	 проходить	
спереди	 него	 запрещается.	 Средства	 фиксации	 такие	
как	 фотоаппарат,	 видеокамера	 также	 следует	 приме-

1	 	См.:	Федеральный	закон	от	7	февраля	2011	г.	№	3-ФЗ	«О	поли-
ции»	(в	ред.	от	05.12.2017)	//	СЗ	РФ.	2011.	№	7,	ст.	900.

нять	с	разрешения	имама,	категорически	запрещается	
фотографировать	людей,	берущих	омовение,	либо	со-
вершающих	намаз.	Соблюдение	данных	элементарных	
правил,	помогут	настроить	доброжелательные	отноше-
ния	с	присутствующими,	что	несомненно	облегчит	ра-
боту	следователя.	Женщинам	(следователю,	эксперту)	
нельзя	здороваться	за	руку	с	мужчинами-мусульмана-
ми	или	прикасаться	к	их	одежде2.

Нельзя	 не	 учесть	 влияние	 религиозных	 факторов	
при	 проведении	 допроса.	 При	 производстве	 данного	
следственного	 действия	 важно	 для	 следователя	 уста-
новить	психологический	контакт	с	допрашиваемым	ли-
цом,	что	зачастую	является	одной	из	непростых	задач	
для	 него.	 Имеет	 место	 возможность	 воздействовать	
на	сознание	допрашиваемого	через	совесть	потерпев-
шего.	 При	 этом	 следует	 не	 задеть	 чувств	 верующего	
лица.

Так,	в	практике	расследования	преступлений	имел	
быть	случай,	когда	после	серии	допросов	следователю	
получить	нужную	информацию	не	удалось.	Он	решил	
прибегнуть	к	изучению	исламской	веры,	ознакомился	
с	соответствующей	литературой.	В	результате	чего	им	
были	 выписаны	 ряд	 постулатов,	 оперируя	 которыми,	
следователю	удалось	найти	контакт,	но	и	к	тому	же	за-
получить	нужную	информацию.	Ислам	выработал	нор-
мы-законы	добропорядочного	поведения.3

Перевод	Корана	на	любой	иной,	кроме	арабского,	
язык	не	есть	сам	Коран,	а	лишь	его	толкование.	Следо-
вателю,	 решившему	 в	 ходе	 допроса	 прибегнуть	 к	 по-
мощи	исламских	традиций,	необходимо	иметь	на	этот	
случай	выписку	на	арабском	языке	из	того	фрагмента	
учения,	на	который	он	собирается	сослаться	при	уста-
новлении	 психологического	 контакта,	 или	 сам	 Коран,	
также	 на	 арабском	 языке,	 для	 последующей	 демон-
страции	его	положений.

Таким	образом,	мы	установили	существенное	вли-
яние	 религиозного	 фактора	 на	 тактику	 проведения	
следственных	действий.	На	мой	взгляд,	в	нашей	мно-
гонациональной	 и	 многоконфессиональной	 стране	
знание	 и	 учет	 элементарных	 религиозных	 постулатов	
должен	соблюдаться	с	целью	достижения	положитель-
ного	результата	следственных	действий	и	проявления	
уважения	друг	другу.

2	 	 См.:	 Правила	 посещения	 мечети	 2017–2018	 гг.	 URL:	 http://
www.xn--h1aaaddaq1akjfbegp2p.xn--p1ai/publ/verouchenie/
nachinajushhim/pravila_poseshhenija_mecheti/8-1-0-274

3	 	См.:	Имамы	под	прицелом.	URL:	https://www.kavkazr.com/	
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На	основании	ст.	176	УПК	РФ	осмотр	как	следствен-
ное	действие	включает	в	себя:	осмотр	места	происше-
ствия,	жилища,	местности,	документов	и	других	объек-
тов.

В	данной	статье	будет	описываться	такой	вид	след-
ственного	действия,	как	осмотр	места	происшествия.

Осмотр	 места	 происшествия	 –	 это	 следственное	
действие,	 заключающееся	 в	 обозрении	 и	 исследова-
нии	 места	 происшествия	 в	 целях	 обнаружения	 и	 за-
крепления	 следов	 преступления,	 вещественных	дока-
зательств,	 выяснения	 обстановки	 происшествия,	 уста-
новление	иных	обстоятельств,	имеющих	значение	для	
уголовного	дела1.

Осмотр	места	 происшествия	 это	 одно	 из	 важней-
ших	 следственных	 действий,	 которое	 может	 опреде-
лить	 весь	 ход	 расследования	 уголовного	 дела.	 Стоит	
отметить,	 что	 данное	 следственное	 действие	 приме-
няется	 практически	 по	 всем	 уголовным	 делам,	 а	 так-
же	это	единственное	следственное	действие,	которое	
возможно	проводить	до	возбуждения	уголовного	дела.	
Однако	при	таком	большом	значении	осмотра	для	уго-
ловного	дела,	при	его	производстве	совершается	масса	
ошибок.

Причины	ошибок	при	производстве	осмотра	места	
происшествия	можно	назвать	множество.	В	числе	субъ-
ективных	причин	ярко	выражены:	несвоевременность	
производства	 следственного	 действия,	 недостаточно	
объективно	 и	 всесторонне	 производились	 действия	
при	 осмотре,	 а	 также	 недостаточность	 знаний,	 полу-
ченных	в	образовательных	заведениях.	А	объективны-
ми	причинами	можно	выделить	–	недостаточная	техни-
ческая	оснащенность	следователей,	не	укомплектован-
ность	состава	и	другие	причины.	

Определяющую	 роль	 при	 производстве	 осмотра	
места	 происшествия	 будет	 играть	 следователь,	 кото-
рый	 определит	 технико-криминалистические	 и	 так-
тико-криминалистические	 средства	 для	 выявления	
и	фиксация	следов	преступления	и	вещественных	до-
казательств.	 От	 наличия	 либо	 отсутствия	 криминали-
стических	ошибок	 зависит	объем	доказательственной	
базы,	 точность	 установления	 квалифицирующих	 при-
знаков	состава	преступления.

Самой	распространенной	ошибкой	является	непо-
следовательность	 и	 неточность	 описания	 обстановки	
в	 протоколе,	 что	 способствует	 формированию	 непра-
вильного	 представления	 о	 месте	 осмотра.	 Зачастую	
незначительные	детали	описываются	подробно,	а	об-
стоятельства,	имеющие	значение	для	дела	упускаются	
из	 вида.	 Немаловажно	 значение	 имеет	 тщательный	
подбор	слов,	чтобы	избежать	двусмысленности,	напри-

1	 	См.:	Яблоков Н. П.	Криминалистика:	учебник.	М.,	2012.

мер,	следует	указывать,	что	двери	заперты,	а	не	закры-
ты,	т.к.	закрыты	они	могут	быть	и	не	на	ключ.	Оптималь-
ным	 вариантом	 является	 такое	 описание	 обстановки,	
при	котором	лицо,	не	участвовавшее	в	осмотре	места	
происшествия,	смогло	бы	при	изучении	протокола	чет-
ко	представить	картину	места	происшествия2.

Следующим	 важным	 условием	 является	 состав	
участников	 следственно-оперативной	 группы.	 Суще-
ствует	множество	 случаев,	 когда	 следователь	 не	 при-
влекал	специалиста,	хотя	его	участие	было	необходимо	
и	целесообразно.	Данная	ошибка	приводит	к	наруше-
ниям	при	производстве	фотосъемки,	дактилоскопиче-
ских	и	других	криминалистических	средств	и	методов.

Для	 признания	 доказательств	 допустимыми	 не-
обходимо	соблюдение	не	только	тактических	и	техни-
ческих	 рекомендаций,	 но	 и	 соблюдение	 требований,	
предусмотренных	 уголовно-процессуальным	 законо-
дательством.	

В	 частности,	 большое	 значение	 имеет	 не	 только	
логичное	 и	 последовательное	 описание	 обстановки	
в	 протоколе,	 но	 и	 процессуально	 грамотное	 изъятие	
и	приобщение	к	материалам	дела	объектов.3	 Так,	не-
правильная	 упаковка,	 отсутствие	 фиксации	 данного	
предмета	в	протоколе,	изъятие	без	присутствия	поня-
тых,	приводят	к	признанию	таких	доказательств	недо-
пустимыми.	

Наличие	 рассмотренных	 ошибок,	 как	 в	 отдельно-
сти,	так	и	в	совокупности,	приводят	к	снижению	эффек-
тивности	проводимого	следственного	действия	и	к	не-
достижению	поставленных	 задач.	 Совершаются	 такие	
ошибки,	в	основном,	по	субъективным	причинам,	поэ-
тому	для	недопущения	ошибок	следователю	необходи-
мо	более	детально	изучить	уголовно-процессуальный	
закон	и	повысить	уровень	концентрации	и	вниматель-
ности	при	производстве	осмотра	места	происшествия.

Н. Г. Волков
студент 3 курса Института юстиции  
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ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Осмотр	 места	 происшествия	 –	 это	 «следственное	
действие,	состоящее	в	непосредственном	восприятии,	
исследовании	 и	 фиксации	 следователем	 обстановки	
места	 происшествия,	 а	 также	 в	 обнаружении,	 фикса-
ции	и	изъятии	следов	и	вещественных	доказательств»4.	
Важность	и	значение	этого	следственного	действия	для	
раскрытия	и	расследования	преступлений	сложно	пе-
реоценить.	

2	 	См.:	Виноградова О. П.	Следственные	ошибки	при	проведении	
осмотра	места	происшествия	и	их	преодоление	//	Известия	Тульско-
го	государственного	университета.	2015.	С.	111–120.

3	 	См.:	Якимов Н. И.	Криминалистика.	Руководство	по	уголовной	
технике	и	тактике.	М.,	2011.

4	 	См.:	Васильев А. Н.	Осмотр	места	происшествия,	М.,	1960.	С.	6.
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Однако	 проведенный	 нами	 анализ	 юридической	
литературы	и	практики	расследования	 уголовных	дел	
позволил	 выделить	 следующие	 недостатки,	 которые	
допускают	практические	работники	при	производстве	
осмотра	места	происшествия.	

В	первую	очередь,	следует	сказать	о	«негласном»	
правиле,	 которого	 придерживаются	 некоторые	 сле-
дователи:	 осмотр	 места	 происшествия	 всесторонне	
и	 тщательно	 необходимо	 проводить	 только	 по	 слож-
ным	уголовным	делам.	Данное	правило	противоречить	
действующему	 уголовно-процессуальному	 законода-
тельству,	 которое	 не	 предусматривает	 упрощенного	
порядка	проведения	данного	следственного	действия	
по	сложности	дел.	

Также	нередко	осмотр	места	происшедшего	вооб-
ще	не	проводится,	оправдывая	это	тем,	что	все	необхо-
димые	сведения	об	обстоятельствах	и	месте	происше-
ствия	следователи	получают	из	показаний	потерпевших	
и	свидетелей.	Показания	указанных	лиц,	по	понятным	
причинам,	могут	не	содержать	объективных	сведений	
об	обстоятельствах	преступления,	и	не	позволяют	уста-
новить	всю	картину	происходящего.

Исследователи	 отмечают	 недостаточный	 профес-
сионализм	 следователей,	 их	 неспособность	 исполь-
зовать	 в	 полной	 мере	 всех	 возможностей	 кримина-
листической	 техники.	 Более	 того,	 указывается	 на	 то,	
что	 следователи	 без	 помощи	 специалистов	 вообще	
не	 изымают	 вещественные	 доказательства	 и	 следы,	
а	 специалист	 очень	 часто	 «формально	 присутствует,	
ограничиваясь	применением	лишь	фотоаппарата	для	
проведения	фотосъемки,	для	изготовления	фототабли-
цы	к	протоколу	следственного	действия,	не	применяя	
иные	 технические	 средства»1.	 Имеют	 место	 техниче-
ские	ошибки,	допускаемые	следователем	или	 специ-
алистом,	 которые	 связаны	 с	 использованием	 техни-
ческих	 средств,	 например,	 использование	 биотестов	
с	просроченным	сроком	годности,	неисправность	фо-
тоаппарата,	видеокамеры	и	т.д.	

В	 современных	 условиях	 осмотр	 компьютер-
ной	 техники,	 сотовых	 телефонов	 и	 иных	 технических	
устройств,	 осуществляется	 без	 участия	 соответству-
ющих	 специалистов,	 что	 приводит	 к	 потере	 искомой	
информации	(например,	к	стиранию	на	телефоне	SMS-
сообщений,	и	иной	информации).	

Во	время	проведения	осмотра	места	происшествия	
следователю	 нередко	 приходится	 описывать	 различ-
ные	 предметы,	 название,	материал	 и	 назначение	 ко-
торых	ему	неизвестно.	Для	того	чтобы	исключить	субъ-
ективность	суждений	в	протокол	необходимо	вносить	
только	те	сведения	(описание	признаков),	которые	не-
посредственно	 наблюдались	 следователем	 в	 момент	
осмотра2.	

Много	нареканий	вызывают	проколы	осмотра	тру-
па.	При	описании	 трупа	не	всегда	выдерживается	по-
следовательность	 его	 осмотра,	 недостаточно	 полно	

1	 	См.:	Тхакумачев Б. Ю.	Тактико-организационные	особенности	
участия	специалиста	при	производстве	следственных	действий:	ав-
тореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Нальчик,	2005.	С.	16.

2	 	См.:	Платекин А. В.	Проблемы,	возникающие	при	осмотре	ме-
ста	происшествия	//	Вопросы	современной	науки	и	практики.	2015.	
№	1	(55).	С.	175.

происходит	 описание	 одежды,	 в	 протоколе	 не	 всегда	
указывается,	 каким	 образом	 была	 установлена	 лич-
ность	 убитого,	 при	 наличии	 подтверждающих	 фактов	
(документ	 удостоверяющий	личность),	 также	наличие	
или	отсутствие	на	трупе	татуировок,	родинок,	шрамов3.	

И	 наконец,	 исследователи	 отмечают	 многочис-
ленные	ошибки	при	изъятии	и	упаковке	объектов,	что	
на	практике	приводит	к	потере	(порче)	вещественного	
доказательства,	 или	 является	 поводом	 для	 сомнения	
в	 подлинности	 вещественного	 доказательства.	 Типич-
ными	ошибками	следователей	на	этом	этапе	являются:	
использование	 ненадлежащей	 упаковки	 (в	 полиэти-
леновые	пакеты	упаковывают	ножи,	пистолеты	и	т.д.),	
отсутствие	 отдельной	 упаковки	 для	 каждого	 объекта	
(например,	 несколько	 изъятых	 предметов	 упаковыва-
ют	в	один	пакет),	не	применяются	меры	к	сохранению	
изъятых	объектов	(мягкие	подложки	и	т.д.).	

Подводя	 итог,	 отметим,	 что	 в	 практике	 производ-
ства	 осмотра	 места	 происшествия	 существуют	 зна-
чительные	 недостатки,	 непосредственно	 зависящие	
от	уровня	профессионализма	и	отношения	следователя	
к	данному	следственному	действию.	Решение	сложив-
шихся	проблем	видится	в	проведение	разъяснительных	
работ	со	следователями,	повышение	их	квалификации,	
разработке	специальных	рекомендаций,	а	также	в	при-
менении	дисциплинарных	взысканий.	

А. О. Гамоненко
студентка 4 курса  Института законотворчества  
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МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ФРИЛАНСА

Негативные	 явления,	 происходящие	 в	 экономике	
нашей	 страны,	 предопределили	 нарастание	 в	 обще-
стве	криминогенного	характера.	Уровень	жизни,	разру-
шение	социальных	и	нравственных	устоев	в	обществе,	
возникновение	 новых	 устоев,	 зачастую	 негативных	
и	 незаконных	 ценностей,	 жизненных	 ориентиров	 –	
все	 вышеназванные	факторы	 предопредели	 сложную	
криминалистическую	 ситуацию	в	Российской	Федера-
ции	(далее	–	РФ).	Одной	из	главных	задач	Уголовного	
кодекса	РФ	является	охрана	собственности	от	преступ-
ных	посягательств4.	Среди	преступлений,	зарегистриро-
ванных	в	РФ	огромный	интерес	 вызывают	преступле-
ния	в	сфере	мошенничества.	В	Уголовном	кодексе	РФ	
(далее	–	УК	РФ),	закреплена	ст.	159	о	мошенничестве.	
Как	 известно,	 данные	 преступления	 остаются	 дискус-
сионными,	 т.к.	 их	 раскрываемость	 зависит	 не	 только	
от	нехватки	времени	правоохранительных	органов,	но	

3	 	См.:	Хмелева А. В.	Процессуальные	и	тактические	ошибки,	до-
пускаемые	следователями	при	осмотре	места	происшествия	(на	ос-
нове	обобщения	следственной	практики)	//	Современная	кримина-
листики:	проблемы,	тенденции,	перспективы.	2015.	С.	310–311.

4	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	№	63-ФЗ	от	5	июня	1996	г.	//	СЗ	РФ.	
№	25,	ст.	2954	//с	изм.	и	доп.	19.02.2018.
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и	от	объема	информации;	зачастую	данные	преступле-
ния	остаются,	не	раскрытыми	по	сей	день.

Что	же	 такое	фриланс	 в	 современном	понимании,	
необходимо	 отметить	 что	 понятие	 «фриланс»	 законо-
дательно	не	закреплено,	а	существует	мнение,	что	под	
ним	понимать.	«Это	механизм,	суть	которого	заключает-
ся	в	том,	что	некая	фирма	нанимает	себе	человека	для	
выполнения	определенных	задач,	но	работник	не	засчи-
тывается	в	штат	данной	фирмы»1.	Иными	словами,	мож-
но	говорить,	что	фриланс	–	это	фирма	«однодневка»,	т.к.	
работодатель	не	заключает	с	работником	трудовой	или	
иной	договор.	Историю	развития	фриланса	можно	счи-
тать	с	момента	развития	Сети	–	Интернет,	а	также	разви-
тия	информационных	и	банковских	технологий.

На	 современном	 этапе	 формирования	 общества,	
фриланс	 получает	 популярность	 среди	 молодежи	
и	в	Сети	–	Интернет,	зачастую	видим	огромное	количе-
ство	объявлений	о	работе	на	дому,	при	этом	с	хорошим	
заработком.	Однако	не	все	догадываются,	что	это	оче-
редная	ловушка	мошенников.	

Фриланс	в	сфере	мошенничества	является	актуаль-
ной	проблемой	на	нынешний	день.	Мошенники	всегда	
были	и	будут,	но	с	развитием	Сети	–	Интернет	их	коли-
чество	выросло	в	разы.	

В	теории	и	на	практике	существуют	проблемы	фри-
ланса	в	сфере	мошенничества:

1. работник	и	работодатель	не	имеют	визуальный	
контакт,	а	также	между	названными	субъектами	не	за-
ключается	трудовой	договор;

2. выплату	 работник	 получает	 через	 биржу	 фри-
ланса,	которая	в	свою	очередь	имеет	довольно	высо-
кие	проценты	комиссии	за	перечисления.	

На	 сегодняшний	момент	 практика	 сложилась	 так,	
что	ряд	мошенников,	получившие	выгоду	от	сотрудни-
чества,	удаляют	в	Интернете	свою	фирму.	В	то	же	время	
заказчик	 при	 получении	 данного	 заказа	 может	 обна-
ружить	 недостатки	 и	 неясности	 в	 работе,	 обращается	
в	правоохранительные	органы	за	помощью.

Существуют	несколько	правил,	которые	помогут	не	
попасть	на	удочку	мошенников:

1. Работать	мы	должны	с	конкретным	лицом,	а	не	
с	 анонимным	 человеком.	 Если	 вы	 получили	 письмо	
на	электронную	почту,	выполнить	какую–	либо	работу,	
то	в	данном	письме	должны	быть	указаны	контактные	
данные	о	фирме	и	работодателе.

2. Проверить	в	поиске	существует	ли	самом	деле	
данная	фирма,	имеются	ли	 сведения	о	работодателе.	
При	необходимости	можно	проехать	в	данную	фирму	
и	удостоверится.	

3. Личность	 лица,	 совершившего	 преступление	
в	 мошенничестве	 в	 сфере	 фриланса,	 практически	 не	
доказуема,	 т.к.	 работодатель	 тщательно	 скрывает	
о	себе	информацию.	

На	 основании	 вышеизложенного,	 можно	 сделать	
вывод	о	том,	что:

1. Необходимо	 закрепить	 информационную	 базу	
о	работниках	и	работодателях,	предлагающих	свою	ус-
луги	через	Всемирную	паутину;

1	 	 См.:	 ФриланС.	 URL:	 http://xn----7sbbaj	 7auwnffhk.xn--p1ai/
article/15095	(дата	обращения:	07.03.2018).

2. Вести	реестр	лиц,	открывающие	фирмы	в	Сети	
–	Интернет.	
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА 
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В СОВЕРШЕНИИ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ

Проблема	 расследования	 серийных	 убийств	 не	
нова	для	криминалистики,	в	разные	годы	к	ней	обра-
щались	многие	ученые.	Несмотря	на	это,	можно	заме-
тить,	что	ученые	акцентируют	внимание	на	выявлении	
преступления2,	игнорируя	дальнейшее	его	расследова-
ние,	в	том	числе	и	допрос.	

Для	 начала	 необходимо	 обратиться	 к	 определе-
нию	 серийного	 убийства	 –	 «акт	 убийства,	 входящий	
в	серию	убийств,	состоящую	из,	минимум,	2-х	убийств,	
объединенных	«психологической	связью»	и	сходными	
почерком,	 местом,	 обстановкой,	 орудиями,	 мотивом	
и	лицом	его	совершившим»3.

Допрос	 –	 это	 следственное	 действие,	 проводи-
мое	 с	 целью	 получения	 доказательств,	 путем	 обще-
ния	между	следователем	и	допрашиваемым4.	В	кон-
тексте	расследования	серийных	убийств	допрос	при-
обретает	 особое	 значение,	 т.к.	 именно	от	 допраши-
ваемого	 возможно	 получить	 информацию	 обо	 всех	
обстоятельствах	 содеянного.	 Однако	 допрос	 серий-
ного	убийцы	представляет	огромную	сложность,	что	
обусловлено	 его	 психологической	 нестабильностью	
и	нежеланием	контактировать	со	следствием.	Поэто-
му	следователю	необходимо	придерживаться	 такти-
ческих	приемов,	которые	помогут	ему	провести	про-
дуктивный	допрос.

Первый	прием	связан	с	моментом,	непосредствен-
но	следующим	за	задержанием.	На	данном	этапе	сле-
дователь	должен	ограничить	круг	лиц,	 которые	будут	
контактировать	 с	 субъектом,	 путем	 помещения	 его	
в	одиночную	камеру	ИВС,	а	в	дальнейшем	–	СИЗО.	Этот	
прием	обусловлен	 тем,	 что	многие	 серийные	убийцы	
получают	удовольствие	от	излишнего	внимания	к	ним,	
оставляя	его	«один	на	один»	с	самим	собой	следова-
тель	пошатнет	уверенность	в	 собственной	уникально-
сти,	а	также	сыграет	на	желании	«похвастаться»	перед	
следователем	содеянным	(явным	примером	удачности	
приема	является	допрос	А. Р.	Чикатило).	

При	 подготовке	 к	 допросу	 следователь	 должен	
скрупулезно	 изучить	 имеющиеся	 материалы,	 обя-

2	 	См.:	Криминалистика.	Учебник.	Том	II	/	под	общ.	ред.	А. И.	Ба-
стрыкина.	М.:	Экзамен,	2014.	С.	265–294.

3	 	См.:	Давыдов А. Б.	Определение	мотива	серийного	посягателя	
как	 этап	 расследования	 серийных	 убийств	 //	 Гуманитариум.	 2017.	
№	2	(3).	С.	29–33.

4	 	См.:	Бертовский Л. В.	Допрос:	тактика	и	технология.	М.:	Экза-
мен,	2015.	С.	11.
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зательна	 консультация	 с	 психологом	 (психиатром1),	
с	 целью	объяснения	действий	 серийного	 убийцы,	 т.к.	
на	практике	часто	складывается	ощущение	отсутствие	
мотива	 в	 них.	 В	 случае	 отсутствия	 психологического	
профиля	–	обязательно	его	составление,	с	определени-
ем	«типа»2	серийного	убийцы	и	мотива3,	с	его	помощью	
ускорится	установление	психологического	контакта.

Допрос	 должен	 проводить	 следователь-мужчина,	
объясняется	 это	 тем,	 что	 женщина	 будет	 восприня-
та	 допрашиваемым	 как	 лицо	 слабое,	 подверженное	
эмоциям	и	неспособное	противостоять	ему.	При	этом	
допрашивающий	 не	 должен	 проявлять	 негативных	
эмоций	по	отношению	к	субъекту	и	его	деяниям.	До-
прос	стоит	начать	с	отвлеченных	тем,	предложить	лицу	
рассказать	о	себе.	Недопустимо	участие	в	допросе	по-
сторонних	лиц	(в	т.ч.	других	следователей),	желательно	
не	протоколировать	сказанное	сразу	же,	а	лишь	делать	
«опорные»	заметки,	ведя	одновременно	аудио-,	виде-
озапись.	Отсутствие	прерывания	контакта	на	заполне-
ние	 протокола	 будет	 расценено	 допрашиваемым	 как	
особый	интерес	 к	 нему,	 что,	 соответственно,	 повысит	
результативность	допроса.

Особо	важным	аспектом	допроса	серийного	убий-
цы	 является	 необходимость	 демонстрации	 ему	 фото-
таблиц,	сделанных	при	осмотре	мест	убийств.	Данный	
прием	объясняется	особой	формой	психики	(в	особен-
ности	 –	 памяти)	 серийных	 посягателей,	 который	 был	
описан	А. О.	Бухановским	и	Ю. М.	Антоняном4	и	получил	
название	 «феномен	 Чикатило».	 Заключается	 данная	
особенность	в	том,	что	серийные	убийцы	отлично	пом-
нят	 обстоятельства	 убийства,	 воспроизводят	 их	 в	 па-
мяти,	 фантазируют.	 Демонстрация	 фотоматериалов	
позволит	«возвратиться»	 субъекту	на	место	 убийства,	
и,	следовательно,	испытать	те	же	эмоции.	Следователь	
же,	 при	 наличии	 установленного	 психологического	
контакта,	 сможет	 данные	 «переживания»	 запротоко-
лировать,	 т.к.	 в	 силу	 психологической	неустойчивости	
серийный	убийца	не	может	эмоции	сдерживать	и	захо-
чет	ими	поделиться.

Допрос	 серийного	 убийцы	 –	 наиболее	 сложное	
следственное	 действие,	 что	 обусловлено	 обязанно-
стью	 следователя	 учитывать	 все,	 даже	 мельчайшие,	
аспекты	 психики	 допрашиваемого,	 его	 личностные	
особенности	 и	 характеристика.	 Именно	 от	 качествен-
ной	 подготовки	 к	 допросу	 серийного	 убийцы	 зависит	
его	результативность.

1	 	См.:	Антонян Ю. М. Особо	опасный	преступник.	М.:	Проспект,	
2013.	С.	259.

2	 	См.:	Конышева Л. П. Юридическая	психология.	Сборник	науч-
ных	трудов.	Выпуск	третий.	Часть	I.	М.,	2005.	С.	39–54.

3	 	См.:	Давыдов А. Б.	Определение	мотива	серийного	посягателя	
как	 этап	 расследования	 серийных	 убийств	 //	 Гуманитариум.	 2017.	
№	2	(3).	С.	29–33.

4	 	См.:	Антонян Ю. М.	Особо	опасный	преступник.	М.:	Проспект,	
2013.	С.	245–282.
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Основные	 доказательства	 по	 расследуемому	 уго-
ловному	 делу	 следователь	 и	 дознаватель	 получают	
путем	осуществления	следственных	действий.	Но	при	
этом,	 должностными	 лицами,	 осуществляющими	 ос-
мотр,	могут	быть	допущены	ошибки,	которые	возника-
ют	вследствие	объективных	или	субъективных	причин.	
Это	 может	 повлечь	 за	 собой	 как	 увеличение	 сроков	
расследования,	 так	 и	 потерю	 необходимого	 доказа-
тельственного	материала,	а	 также	ошибочную	квали-
фикацию	преступления,	которая	обусловит	выбор	ме-
тодики,	не	соответствующей	фактическим	обстоятель-
ствам	дела.

Следственные	 ошибки	 –	 это	 непреднамеренные	
нарушения	 закона,	 недостатки	и	 упущения,	 допущен-
ные	при	возбуждении	и	расследовании	уголовных	дел.	
О. П.	Виноградова	полагает,	 что	в	 ходе	осмотра	места	
происшествия	 криминалистические	 ошибки	 возника-
ют:	 1)	 в	 определении	 состава	 следственно-оператив-
ной	 группы;	 2)	 при	 применении	 технико-криминали-
стических	средств	работы	со	следами;	3)	при	описании	
обстановки	и	 следов;	 4)	 при	изъятии	и	 упаковке	объ-
ектов5.

Среди	 типичных	 ошибок	 на	 подготовительном	
этапе	можно	выделить	не	привлечение	 специалистов	
и	 использование	 ненадлежащих	 способов	 исследова-
ния.	Так,	игнорирование	участия	специалиста	при	соби-
рании	биологических	следов	приводит	к	потере	инфор-
мации,	которая	может	иметь	значение	для	дела.	Часто	
это	происходит	по	причине	незнания	методов	обнару-
жения	 и	 изъятия	 крови,	 спермы,	 слюны,	 выделений.	
Так,	изъятие	следов	крови	путем	смыва	с	поверхности	
марлевым	 тампоном,	 смоченным	 водой,	 приводит	
к	разрушению	клеток	крови	и	невозможности	приме-
нить	в	дальнейшем	ряд	методов	исследования6.

При	 проведении	 осмотра	 следователь	 описывает	
различные	 предметы,	 название,	материал	 и	 назначе-
ние	которых	не	являются	очевидными.	В	данном	слу-
чае	 возникают	 проблемы	 при	 описании	 предметов	
со	 следами	 преступления.	 Поэтому	 при	 составлении	
протокола	 необходимо	 избегать	 употребления	 таких	
оборотов,	 как	 «золото»,	 «кровь»	 «наркотики»	 и	 т.п.,	
т.к.	до	проведения	экспертизы	это	нельзя	однозначно	
утверждать.	Обнаруженное	при	осмотре	 описывается	

5	 	См.:	Виноградова О. П.	Следственные	ошибки	при	проведении	
осмотра	места	происшествия	и	их	преодоление.	/	Известия	Тульско-
го	государственного	университета.	2015.	С.	114.

6	 	См.:	Кубанов В. В.	Участие	специалиста	при	производстве	ос-
мотра	места	происшествия	в	современных	условиях	//	Евразийский	
юридический	 портал.	 2015.	 URL:	 http://www.eurasialegal.info/index.
php?option=com_content&view=article&id=4635:2015-07-08-06-06-
32&catid=153:2012-10-03-10-05-15	(дата	обращения:	18.03.2018).
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в	протоколе	в	том	виде,	в	котором	оно	наблюдалось.
Другой	возможной	ошибкой	следователя	является	

поверхностный	 осмотр	 места	 происшествия.	 Осмотр	
должен	быть	продолжен	пока	не	будут	выявлены	все	
возможные	факты.	 В	 противном	 случае	при	проведе-
нии	 повторного	 осмотра	 следы	 преступления	 могут	
быть	не	обнаружены	в	силу	объективных	и	субъектив-
ных	факторов.

Наиболее	 распространенной	 ошибкой	 является	
неправильное	 определение	 границ	 осматриваемой	
территории.	 Границы	осмотра	определяются	 следова-
телем,	но	не	стоит	ограничиваться	лишь	территорией,	
на	которой	непосредственно	располагаются	следы	пре-
ступления,	преступника.	

Причины	вышеупомянутых	ошибок	различны.	Для	
минимизации	 количества	 следственных	 ошибок	 не-
обходимо	 устранить	 их	 основные	 причины,	 которые	
бывают	как	субъективными,	так	и	объективными.	Если	
рассматривать	субъективные	причины,	то	к	ним	мож-
но	отнести	пробелы	в	квалификации	должностных	лиц.	
Вследствие	 этого,	 нужно	 улучшить	 качество	 семинар-
ских	 занятий	 в	 высших	 учебных	 заведениях.	 Помимо	
этого,	необходимо	посещение	должностными	лицами	
курсов	 повышения	 квалификации,	 т.к.	 Следственный	
комитет	 РФ	 создал	 собственный	 институт	 повышения	
квалификации	для	следователей.	В	федеральных	окру-
гах	функционируют	региональные	учебные	центры	для	
следователей.	Так,	в	Саратовской	области	функциони-
рует	Учебный	центр	ГУВД	по	Саратовской	области.

Далее	 следует	 затронуть	 объективные	 причины,	
некоторыми	из	них	являются:	недостаток	технического	
и	финансового	обеспечения,	дефицит	времени,	ситуа-
ция	«информационного	вакуума»	(умышленное	лише-
ние	доступа	к	определенному	источнику	информации).

При	 соблюдении	 технических	 и	 тактических	 ре-
комендаций	 и	 психологических	 приемов	 проведения	
следственных	действий	появление	ошибок	можно	пре-
дотвратить.	Общеизвестно,	что	главную	роль	в	эффек-
тивности	проводимого	следственного	действия	играет	
уровень	 подготовки	 следователя,	 что	 в	 сложившейся	
ситуации	 поддается	 корректировке.	 Но	 также	многое	
зависит	 и	 от	 норм	 законодательства,	 в	 соответствие	
с	которым	работает	следователь.	
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Одним	 из	 важнейших	 условий	 успешной	 борьбы	
с	 преступностью	 является	 повышение	 эффективности	
предварительного	следствия,	чтобы	оно	обеспечивало	
своевременное	 и	 качественное	 раскрытие	 совершае-
мых	преступлений.	Наиболее	значимой	для	расследо-
вания	преступления	является	характеристика	действий,	

которые	 направлены	 на	 сокрытие	 преступного	 дея-
ния,	ведь	именно	они	становятся	основной	преградой	
в	установлении	истины	по	делу1.

Г.	Гросс	в	своих	работах	указывал,	что	есть	вероят-
ность	 обнаружить	 на	месте	 происшествия	 признаков,	
«которые	имеют	место	в	 том	 случае,	 когда	 эта	обста-
новка	была	создана	обманным	образом,	т.к.	будто	она	
произошла	 в	 действительности»,	 т.е.	 инсценировки	
преступления.	 Инсценировку	 составляют	 определен-
ные	 действия	 преступника	 по	 предупреждению	 воз-
никновения	следов,	уничтожению	или	маскировке	воз-
никших	в	результате	совершения	преступления	следов,	
а	также	созданию	новых	следов,	подтверждающих	вер-
сию	субъектов	сокрытия.	

Инсценировка	 может	 преследовать	 следующие	
цели2:

– сокрытие	подлинного	преступления	и	 создание	
видимости	совершения	иного	преступления;

– создание	у	следователя	ложного	представления	
об	 отдельных	 деталях	фактически	 совершенного	 пре-
ступления;

– сокрытие	 участия	 и	 заинтересованности	 в	 кон-
кретном	преступном	деянии	преступника;

– создание	 видимости	 совершенного	 преступле-
ния	для	сокрытия	поступка,	не	имеющего	криминаль-
ного	характера.

В	 способе	 сокрытия	 преступления	 проявляется	
характер,	привычки	и	способности	преступника,	скры-
вающего	 преступление.	 Большое	 значение	 при	 этом	
имеет	и	знание	преступника	о	значении	для	расследо-
вания	преступного	деяния	тех	или	иных	вещественных	
доказательств	о	характерных	следах	соответствующего	
вида	преступления3.

По	нашему	мнению,	инсценировка	–	это	еще	один	
способ	 противодействия	 правоохранительным	 орга-
нам.	 Это	 необходимо	 для	 того,	 чтобы	 создать	 види-
мость	какого-либо	мнимого	эпизода	путем	внедрения	
в	реальное	событие	изменений,	направленных	на	 за-
путывание	органов	дознания,	следствия	и	суда.

Как	 показывает	 практика	 на	 месте	 происшествия	
остаются	следы	инсценировки,	которые	несут	информа-
цию	об	этом	событии,	нередко,	помимо	воли	и	желания	
инсценировщика.	 Это	 происходит	 при	 волнении	 пре-
ступника	или	в	условиях	дефицита	времени.	Данный	фе-
номен	представляется	в	следующем:	с	одной	стороны,	
преступник,	стремясь	представить	событие	в	выгодном	
ему	 свете,	 действует	 спокойно,	 расчетливо,	 прилагает	
максимум	 усилий	 для	 достижения	 конечной	 цели,	 но	
теряет	при	этом	чувство	меры,	ощущение	реальности.	
И	как	следствие,	оставление	большого	количества	сле-
дов	имитируемого	события,	придав	им	ярко	выражен-
ный	 характер.	 Это,	 так	 называемое,	 перевыполнение	

1	 	См.:	Малышкин П. В.	 Способы	 сокрытия	 преступления	 и	 его	
место	в	структуре	способа	совершения	преступления	/	Следователь.	
Федеральное	издание.	М.,	2009,	№	1.

2	 	См.:	 Криминалистика:	 учебник	 для	 вузов	 /	 Т. В.	 Аверьянова,	
Р. С.	Белкин,	Ю. Г.	Корухов,	 Е. Р.	 Россинская	 ;	под	ред.	Р. С.	Белкина.	
М.:	НОРМА,	2001.	990	С.	

3	 	 См.:	 Марков А. И.	 Психология	 преступной	 инсценировки:	
о	 некоторых	 подходах	 к	 распознанию	 /	ЮП.	 2012.	№	 5	 (54).	 URL:	
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-prestupnoy-instsenirovki-
o-nekotoryh-podhodah-k-raspoznaniyu	(дата	обращения:	10.03.2018).
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цели,	которое	накладывает	отпечаток	неестественности	
и	 приводит	 к	 обратному	 результату	 –	 быстрому	 разо-
блачению	правоохранительными	органами.

Существует	такой	вид	инсценировки,	как	сокрытие	
совершенного	 преступления	 под	 видом	 события,	 не	
имеющего	 криминального	 характера,	 например,	 инс-
ценировка	несчастного	случая	для	сокрытия	убийства.	
На	практике	это	происходит	следующим	образом	–	пре-
ступник,	до	появления	следователя	на	месте	происше-
ствия,	уничтожает	или	скрывает	одни	следы,	но	в	тоже	
время,	создавая	другие,	убирает	те	или	иные	предме-
ты.	Таким	путем	он	добивается	того,	чтобы	созданное	
событие	соответствовало	его	показаниям.

Знание	 такого	феномена	 как	 инсценировка	 собы-
тий	 преступления	 необходимо	 для	 правоохранитель-
ных	органов.	Именно	она	позволяет	обнаружить	факты,	
обуславливающие	выдвижение	преступником	той	или	
иной	оправдательной	версии,	связанной	с	инсцениров-
кой,	помогает	понять	волю	преступника,	его	цель.	То,	
как	вообще	ведет	себя	преступник	после	совершения	
преступления	 в	 различных	 ситуациях,	 крайне	 важно	
для	проверки	вопроса	о	его	виновности.
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ХАРАКТЕРА, СОВЕРШЕННЫХ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В	переломный	XXI	век	Россия	переживает	послед-
ствия	 правового	 вакуума	 90-х	 годов	 прошлого	 века:	
пересматриваются	взгляды	на	семью,	переосмыслива-
ется	роль	мужчины	и	женщины	в	семье,	переоценива-
ются	отношения	отцов	и	детей.	

Как	сказал	А. И.	Бастрыкин,	«маньяков	на	улице	уже	
нет,	но	они	переместились	в	семьи…».	И	это	действи-
тельно	так:	согласно	статистике,	в	России	среди	55	170	
(100	%)	несовершеннолетних,	потерпевших	от	престу-
плений,	сопряженных	с	насильственными	действиями,	
непосредственно	от	преступлений	 со	 стороны	членов	
семьи	пострадало	только	5	208	(9	%)	человек,	из	кото-
рых	от	преступных	действий	или	бездействий	самих	ро-
дителей	–	4	044	(7	%)	ребенка.

Итак,	 в	 данной	 статье	 будут	 рассмотрены	 престу-
пления,	 закрепленные	 в	 главе	 20	 Уголовного	 кодекса	
РФ.	Из	ее	названия	выделяются	два	непосредственных	
объекта	 преступления:	 преступления	 против	 семьи	
и	против	несовершеннолетних.	Однако	данные	объек-
ты	взаимосвязаны,	т.к.	функции	семьи	настолько	широ-
ки,	что	выходят	за	ее	пределы.	Иными	словами,	семья	
является	не	только	малой	ячейкой	общества,	но	и	вы-

полняет	функцию	воспитания	и	подготовки	новых	чле-
нов	 общества,	 т.е.	 воспитания	 несовершеннолетних.	
Для	достижения	данной	цели	используются	различные	
средства,	в	том	числе	и	семейные	детские	дома.	Соот-
ветственно,	преступления,	направленные	против	несо-
вершеннолетних,	затрагивают	и	семью,	как	первичный	
агент	социализации.	

Сложность	в	расследовании	данных	преступлений	
обусловлена	 следующими	факторами.	 Во-первых,	 ла-
тентным	 характером	 их	 совершения.	 Во-вторых,	 для	
раскрытия	 данного	 вида	 преступлений	 необходимо	
производство	 следственных	 действий,	 многие	 из	 ко-
торых	на	первоначальном	этапе	расследования	носят	
неотложный	характер.	Данная	неотложность	объясня-
ется	двумя	факторами:	во-первых,	тем,	что	следы	мо-
гут	 быть	 уничтожены	 и	 сама	 обстановка	 совершения	
преступления	может	быть	изменена	и,	во-вторых,	сви-
детели	и	потерпевшие	со	временем	забывают	важные	
детали	 совершенного	 преступления.	 Следовательно,	
ценность	 полученных	 знаний	 о	 преступлении	 объяс-
няется	своевременностью	их	получения	–	чем	быстрее	
начался	допрос	свидетелей,	потерпевших	и	подозрева-
емых,	тем	больший	объем	информации	будет	получен.

Особое	внимание	в	процессе	расследования	следу-
ет	уделить	производству	осмотра	места	происшествия,	
т.к.	 в	 ходе	 него	 осуществляется	 поиск	 материальных	
следов	преступления,	таких	как	кровь,	сперма,	слюна,	
моча,	 пот,	 волосы,	 выделения	 из	 влагалища.	 Однако	
в	 силу	биологического	 происхождения	данные	 следы	
быстро	утрачиваются	и	становятся	не	пригодными	для	
использования	 их	 в	 качестве	 объектов	 исследования	
при	 производстве	 экспертиз.	 Преступления	 данного	
вида	носят	латентный	характер.	Все	чаще	встречаются	
случаи,	когда	преступления	намеренно	скрываются	по-
терпевшими	в	силу	разных	причин:	нежелания	распро-
странять	сведения	о	личной	жизни	или	малозначитель-
ности	преступления,	по	мнению	потерпевшего.

При	выявлении	 таких	преступлений	используются	
в	основном	социологические	методы	и	оперативно-ро-
зыскные	мероприятия:	 анонимные	опросы,	опрос	 со-
седей,	 знакомых,	 друзей	 предполагаемого	 потерпев-
шего,	сбор	документов	из	правоохранительных	и	иных	
органов.	Следует	отметить,	что,	несмотря	на	статистику	
совершенных	преступлений,	в	России	осуществляются	
различные	меры	по	поддержке	семьи	и	ее	ценностей.	
Также	стоит	говорить	о	том,	что	государство	ведет	про-
светительскую	 деятельность	 и	 призывает	 пострадав-
ших	от	семейного	насилия	сообщать	об	этом	в	соответ-
ствующие	 правоохранительные	 органы.	 Сама	 просве-
тительская	работа	ведется	еще	с	90-х	 годов	прошлого	
века	и	выражается	в	выпуске	различного	рода	инфор-
мационных	буклетов	для	тех,	кто	пострадал	от	домаш-
него	насилия	и	не	желает	решать	данную	проблему.

Подводя	итоги	работы,	следует	отметить,	что	наси-
лие	в	семье	действительно	имеет	место	быть,	причем	
это	не	является	локальной	проблемой.	Она	встречается	
во	всех	субъектах	РФ,	однако	 государство	предприни-
мает	активные	меры	борьбы	с	данными	преступлени-
ями,	а	 также	поддерживает	институт	семьи,	материн-
ства	и	детства.
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ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА  
ПРОВЕДЕНИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

«ЗАДЕРЖАНИЕ С ПОЛИЧНЫМ»

Несмотря	 на	 действующее	 законодательство,	
с	каждым	годом	количество	экономических	преступле-
ний	 растет,	 тем	 самым	 оказывая	 существенное	 нега-
тивное	воздействие	на	экономику	России.	Существует	
множество	способов	и	тактик	по	расследованию	таких	
преступлений,	 но	большее	 внимание	 хочется	 уделить	
такой	тактической	операции,	как	«Задержание	с	полич-
ным»	на	примере	ст.	163	УК	РФ	«Вымогательство».

Одним	из	важнейших	аспектов	«Задержания	с	по-
личным»	является	ее	своевременность.	Идеальным	ее	
проведение	будет	 во	 время	длящегося	преступления,	
т.е.	после	момента	требования	преступника,	но	до	мо-
мента	передачи	имущества	или	определенного	права,	
связанного	 с	 имуществом	потерпевшим.	 В	 таком	 слу-
чае	данная	тактическая	операция	будет	иметь	пресека-
ющий	преступление	характер,	а	также	являться	спосо-
бом	 закрепления	 следов	преступления.	 Рассматривая	
«Задержание	с	поличным»,	целесообразно	остановит-
ся	на	индивидуальной	специфике	операции.

При	 решении	 проведения	 тактической	 операции	
«Задержание	вымогателя	с	поличным»	нужно	опреде-
лить	несколько	важных	аспектов:	

–	 во-первых,	 проведение	 операции	 требует	 мак-
симальной	 сосредоточенности	 правоохранительных	
служб	и	органов.	

–	во-вторых,	это	время,	крайне	важно	успеть	среа-
гировать	в	максимально	сжатые	сроки,	т.к.	преступник	
будет	добиваться	цели	как	можно	скорее	после	выдви-
жения	требования	имуществе.

–	в-третьих,	важна	оперативно	–	техническая	и	ор-
ганизационная	 подготовка	 правоохранительных	 орга-
нов	к	проведению	такой	операции.

Этапы	 тактической	 операции	 «Задержание	 с	 по-
личным»	 стандартно	 принято	 делить	 на	 следующие	
действия:	 сбор	информации	и	 сведений	о	 совершаю-
щемся	преступлении,	об	условиях	и	требованиях	пре-
ступника,	 подготовка	 предмета	 вымогательства,	 чаще	
всего	это	помеченные	денежные	купюры,	информиро-
вание	 и	 проведение	 инструктажа	 с	 участниками	 про-
цесса	 задержания1.	Далее	 следует	основной	 этап,	 т.е.	
непосредственное	 исполнение	 задержания	 и	 заклю-
чительные	 процессуальные	 действия,	 а	 также	 анализ	
и	фиксирование	доказательств2.

Стандартная	система	является	отработанным	меха-
низмом	проведения	такого	рода	операций,	однако	ра-

1	 	См.:	Рачева Н. В.	Тактические	операции	по	задержанию	с	по-
личным	 //	 Правоохранительные	 органы:	 теория	 и	 практика.	 2012.	
№	2.	С.	33.

2	 	См.:	Карагодин В. Н., Вахмянина Н. Б.	Указ.	соч.	С.	88.

бота	по	шаблонам	не	является	обязательной.	Преступ-
ники	в	связи	с	доступностью	информации	о	методике	
и	однообразности	проведения	данных	операций	могут	
и	обдумывают	свои	преступления	так,	чтобы	не	попасть	
под	действие	тактической	операции.	В	связи	с	этим	счи-
тается	 целесообразным	 отходить	 от	 стандартных	 ме-
тодов	проведения	такой	операции	и	опираться	на	ин-
дивидуальность	 каждого	преступления	 в	 наибольшей	
степени.

При	 подготовке	 к	 задержанию	 с	 поличным	 стоит	
уделить	 особое	 внимание	 опросу	 заявителя	 и	 свиде-
телей,	а	также	выявления	возраста	и	социального	по-
ложения	преступника	для	формирования	его	психоло-
гического	портрета.	Психологический	портрет	 способ-
ствует	определению	мотива,	цели	преступления	и	осо-
бенностей	преступника.

При	 подготовке	 предмета	 взятки	 чаще	 всего	 ис-
пользуются	 химические	 средства	для	индивидуализа-
ции	 предмета.	 Возможно	 использование	 химических	
оружий,	которые	могут	быть	установлены	как	в	месте	
передачи	 предмета,	 так	 и	 на	 заранее	 обговоренном	
с	 преступником	 месте,	 где	 он	 должен	 забрать	 пред-
мет	без	личного	контакта	с	заявителем.	«Воздействие	
химических	веществ,	содержащихся	в	подобных	сред-
ствах	на	лицо,	которое	ими	завладело,	позволяет	обна-
ружить	его	 с	 высокой	долей	возможности,	 как	имею-
щее	отношение	к	совершению	преступления»3.

	Помимо	химических	элементов	можно	использо-
вать	иные	средства	индивидуализации,	особенно	если	
предметом	взятки	являются	не	денежные	купюры.

Хочется	 обратить	 внимание	 на	 особенную	 подго-
товку	 специалистов	 и	 сотрудников	 правоохранитель-
ных	органов:	следует	проводить	анализ	совершенных	
преступлений,	а	также	разработку	иных	способов	про-
ведения	операций,	совершенствование	навыков	рабо-
ты	с	новейшими	техническими	средствами.	

Касаемо	 непосредственной	 подготовки	 сотруд-
ников	 к	 задержанию	 с	 поличным	 следует	 тщательно	
распределять	роли	и	обязанности	при	проведении	опе-
рации,	оснащению	необходимыми	исправными	техни-
ческими	 средствами	для	 связи,	 также	иными	необхо-
димыми	техническими	средствами.

Потерпевшему	 стоит	 четко	 разъяснять	 действия,	
которые	 ему	 необходимо	 совершить,	 а	 также	 осуще-
ствить	 его	 психологическую	 и	 моральную	 подготовку	
к	данной	операции.

Каждая	 тактическая	 операция	 требует	 серьезного	
и	тщательного	планирования,	анализа	всех	вариантов	
развития	событий	и	быстрой	мобилизации	сил	право-
охранительных	органов.	

3	 	См.:	Файрушина Р. Д.	 Особенности	 проведения	 тактической	
операции	«Задержание	вымогателей	с	поличным»	//	Мир	юридиче-
ской	науки.	2017.	№	4.	С.	65–70.
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ТАКТИКИ 
КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ

При	наличии	достаточных	оснований	полагать,	что	
переговоры	содержат	имеющие	значение	для	рассле-
дования	 преступлений	 сведения,	 допускается	 их	 кон-
троль	 и	 запись.	 Под	 контролем	 переговоров	 понима-
ется	их	прослушивание	и	запись	путем	использования	
любых	средств	коммуникации,	осмотр	и	прослушива-
ние	фонограмм1.

Развитие	 правоприменительной	 практики	 ставит	
перед	 учеными	 новые	 задачи,	 т.к.	 для	 эффективного	
проведения	 данного	 следственного	 действия	 должен	
быть	решен	ряд	теоретических	проблем.	

Проводя	 анализ	 уголовно-процессуальной	 регла-
ментации	 контроля	 и	 записи	 переговоров,	 следует	
сделать	вывод,	что	это	следственное	действие.	Однако	
в	УПК	РФ	не	закреплен	точный	перечень	следственных	
действий,	 что	 вызывает	 пробел	 в	 законодательстве	
и	неправильное	толкование	норм.

Понятийный	 аппарат	 имеет	 важное	 значение	для	
криминалистической	 тактики,	 ведь	 от	 используемого	
термина	 зависит,	 какие	 меры	 следователь	 предпри-
мет	в	дальнейшем.	УПК	РФ	не	конкретизирует	терми-
ны	«переговоры»,	«средства	коммуникации»,	поэтому	
возникает	вопрос,	как	следует	толковать	термины	при	
применении	ст.	186	УПК	РФ	–	в	общеупотребительном	
смысле	или	в	узком,	используемом	при	производстве	
данного	следственного	действия.

Касаясь	 практической	 составляющей,	 следует	 от-
метить,	 что	 на	 подготовительном	 этапе	 принимается	
решение	 осуществлять	 запись	 всех	 переговоров	 или	
производить	 периодическую	 запись,	 которая	 будет	
проходить	в	автономном	режиме.	От	этого	будет	зави-
сеть	скорость	реакции	на	сведения,	имеющие	значение	
для	рассмотрения	и	разрешения	уголовного	дела.	Для	
решения	этой	проблемы	предлагается	изучать	крими-
налистическую	характеристику	контролируемого	лица.

Также	актуальным	вопросом	является	применение	
тактических	 приемов.	 Представляется	 обоснованным	
в	 качестве	 таких	 приемов	 рассматривать:	 демонстри-
рование	высокого	уровня	осведомленности	следовате-
лем	при	проведении	иных	следственных	действий;	ин-
сценирование	 утечки	 информации;	 сообщение	 наме-
рения	 о	 проведении	 следственных	 действий2.	 Допол-
нить	перечень	могут	следующие	речевые	тактические	
приемы:	 затягивание,	 выжидание,	 прием	 завышения	
требований	и	прием	позиционного	 торга.	При	затяги-
вании	лицо	уверено	во	взаимном	согласии,	но	на	деле	

1	 	 См.:	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ	 от	 18.12.2001	
№	174-ФЗ	//	СЗ	РФ.	2001.	№	52	(ч.	I),	ст.	4921.

2	 	См.:	Коровин Н. К., Елисеева К. А.	 Тактика	 производства	 кон-
троля	 и	 записи	 переговоров	 при	 расследовании	 преступлений	 //	
лучшая	 научная	 статья	 2017.	 Сборник	 статей	 XII	 Международного	
научно-практического	конкурса.	2017.	С.	123–126.

происходит	отсрочивание,	откладывание	решения	во-
проса.	Выжидание	уместно,	когда	затягивание	перего-
воров	 используется	 для	 извлечения	 дополнительной	
необходимой	информации	о	партнере.	Прием	завыше-
ния	 требований	предполагает	просить	больше,	 чтобы	
получить	 меньше	 или	 хотя	 бы	 получить	 что-нибудь.	
Прием	позиционного	торга	применяется	для	отстаива-
ния	своей	позиции,	идя	на	минимальные	уступки.

Особенностью	 следственного	 действия	 выступа-
ет	 необходимость	 анализа	 информации	 по	 смыслу,	
который	несут	в	 себе	фразы	и	слова.	Внимание	стоит	
обращать	на	жаргонные	выражения,	фразы,	выпадаю-
щие	из	общего	контекста,	интонация.	Таким	образом,	
с	помощью	анализа	возможно	заметить,	попытки	дис-
кредитирования	следствия.	Например,	если	контроли-
руемые	 лица	 подозреваются	 в	 распространении	 нар-
котиков,	то	ими	могут	использоваться	слова,	косвенно	
указывающие	на	наркотики:	«сахар»,	«соль»	и	др.

Если	рассматривать	контроль	и	запись	переговоров	
в	контексте	иных	процессуальных	действий,	то	следует	
согласиться,	что	будет	назначена	фоноскопическая	экс-
пертиза3.	На	современном	этапе	представляется	целе-
сообразным	отбор	образцов	голоса	в	формате	«wav»,	
расположение	 микрофона	 на	 расстоянии	 до	 полуме-
тра,	ограничение	по	продолжительности	в	10–15	минут	
и	др.	

К	числу	актуальных	вопросов	относиться	практика	
применения	контроля	и	записи	переговоров	в	разных	
субъектах	 РФ.	 Например,	 во	 Владивостоке	 следствен-
ное	 действие	 применяют	 два	 следователя	 из	 трех4.	
А	в	других	регионах	данное	следственное	действие	ши-
роко	не	применяется.

Мы	 считаем,	 что	 более	 подробная	 законодатель-
ная	 регламентация	 контроля	 и	 записи	 переговоров	
позволит	повысить	эффективность	практического	при-
менения	 данного	 следственного	 действия,	 а	 теорети-
ческие	 исследования	 разрешат	 вопросы,	 связанные	
с	терминологией.

3	 	См.:	Курочкин В. А.	К	вопросу	о	тактике	контроля	и	записи	пе-
реговоров	 //	 Судебная	 экспертиза:	 прошлое,	 настоящее	 и	 взгляд	
в	 будущее.	 Материалы	 всероссийской	 научно-практической	 кон-
ференции.	 Санкт-Петербургский	 университет	 МВД	 России.	 2016.	
С.	182–184.

4	 	См.:	 Гирийчук В. В.	 Перспективы	использования	 в	 уголовном	
судопроизводстве	оперативных	методов,	связанных	с	применением	
специальных	технических	средств,	предназначенных	для	негласного	
получения	информации	//	Сборник	материалов	международной	на-
учно-практической	конференции.	2016.	С.	262–264.
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Под	 противодействием	 расследованию	 понима-
ется	как	противоправная,	 так	и	не	 запрещенная	 зако-
ном	умышленная	деятельность	лиц,	заинтересованных	
в	создании	препятствии	на	пути	установления	правоох-
ранительными	 органами	 объективной	 истины	по	 уго-
ловному	делу	на	всех	этапах	уголовного	процесса.	Мы	
можем	обратить	внимание	на	то,	что	противодействие	
не	 всегда	 является	 противоправной	 деятельностью,	
может	 осуществляться	 с	 использованием	 положений	
законодательства	 и	 психологических	 методов	 давле-
ния	на	субъекта	расследования.	

На	 практике	 зачастую	 случаются	 такие	 ситуации,	
когда	 неопытный	 следователь	 сталкивается	 с	 более	
сильным	по	 коммуникации	 (а	 также	по	 специальным	
знаниям)	 оппонентом.	 Неправильное	 выстраивание	
линии	общения,	неуправляемая	передача	при	допросе	
доминантного	 положения	 влечет	 негативные	 послед-
ствия,	т.к.	будет	получена	информация,	которую	оппо-
нент	хотел	передать,	но	в	которой	сотрудник	правоох-
ранительных	органов	не	был	заинтересован	(информа-
ционный	мусор).	

Бабаева	Э. У.	выделяет	меры,	которые	должны	вхо-
дить	 в	 программу	 преодоления	 противодействия	 при	
допросах,	 среди	 которых	 необходимо	 отметить	меры	
по	 предупреждению,	 нейтрализации	 и	 пресечению	
ложных	 показаний,	 меры,	 направленные	 против	 из-
менения	 показаний,	 отказа	 от	 первоначальных	 пока-
заний1.	Для	преодоления	такого	рода	противодействия	
необходимо	 знание	 тактических	 приемов	 и	 необхо-
димых	 организационных	 мер.	 Так,	 должны	 быть	 ис-
ключены	такие	случаи,	когда	происходит	воздействие	
на	источники	значимой	информации	со	стороны	свиде-
телей	защиты.	Для	этого	свидетелей	по	одному	и	тому	
же	делу	допрашивают	порознь,	арестованных	обвиня-
емых	 помещают	 в	 разные	 камеры,	 чтобы	 исключить	
возможность	 сговора.	 В	 связи	 с	 устранением	 сговора	
и	 воздействия	 на	 обвиняемых	 в	 уголовном	 деле	 ис-
ключаются	 сведения	 о	 потерпевшем	 и	 свидетелях.	
В	качестве	необходимых	 тактических	приемов	можно	
выделить	 постановку	 уточняющих	 и	 детализирующих	
вопросов	 по	 тем	 или	 иным	 обстоятельствам,	 метод	
косвенного	 опроса.	 Все	 это	 можно	 отнести	 к	 общим	
криминалистическим	методам	 преодоления	 противо-
действия	 расследованию	 преступления,	 это	 должен	

1	 	См.:	Бабаева Э. У.	Проблемы	теории	и	практики	преодоления	
противодействия	 уголовному	 преследованию.	 Монография.	 М.,	
2010.	С.	227.

знать	и	уметь	следователь	при	производстве	допроса.	
Однако	следует	обратить	внимание	и	на	случаи	нали-
чия	 у	оппонента	 специальных	 знаний	в	 той	или	иной	
области	 и	 на	 возможное	 противостояние	 сотрудника	
правоохранительных	 органов	 с	 психологически	 силь-
ным	оппонентом.

Использование	 специальных	 знаний	 в	 процессе	
расследования	 в	 большинстве	 случаев	 заключается	
в	 обращении	 к	 непосредственному	 источнику	 таких	
знаний	–	к	экспертам	и	специалистам.	Оказать	содей-
ствие	 при	 осуществлении	 допроса	 способен	 специа-
лист,	правовое	основание	участия	которого	 закрепле-
но	в	ст.	58	УПК	РФ.	Так,	вызов	специалиста	и	порядок	
его	 участия	 в	 следственных	 и	 иных	 процессуальных	
действиях	 определяются	 уголовно-процессуальным	
законодательством2.	Деятельность	следователя	по	ор-
ганизации	 участия	 специалиста	 в	 процессе	 допроса,	
а	 также	 и	 при	 иных	 следственных	 действиях,	 состоит	
из	 нескольких	 этапов.	 Это	 организация	 взаимодей-
ствия	до	начала	производства	следственного	действия,	
во	время,	и	по	его	окончании.	Для	начала	необходимо	
установить,	 что	 при	 конкретной	 ситуации	 необходи-
мо	привлечение	 специалиста.	 Также	для	 этого	 нужно	
определить	 отрасль	 специальных	 знаний,	 обладание	
которыми	необходимо	при	производстве	следственно-
го	действия.

Определенные	затруднения	возникают	при	поиске	
специалиста.	 Здесь	 нужно	 обратить	 внимание	 на	 то,	
что	 кандидат	 не	 должен	 быть	 заинтересован	 в	 исхо-
де	дела,	а	также	должен	хорошо	разбираться	в	своей	
специальности.	 Компетентность	 специалиста	 опреде-
ляется	 его	 квалификацией,	 опытом	 работы,	 наличи-
ем	 ученой	 степени	 и	 т.	 д.	 На	 следователя	 возложена	
ответственность	 по	 проверке	 отсутствия	 заинтересо-
ванности	специалиста	в	исходе	дела.	На	первый	план	
при	 подборе	 специалиста	 выходят	 коммуникативные	
качества	 самого	 сотрудника	 правоохранительных	 ор-
ганов.	Необходимо	отметить,	что	правильный	подбор	
специалиста	 (с	 точки	 зрения	его	 компетентности),	 ав-
томатически	создает	препятствия	для	допрашиваемого	
лица	ссылаться	на	ложные	обстоятельства	в	силу	своих	
специальных	знаний,	профессии.	

Для	 взаимодействия	 с	 психологически	 сильным	
оппонентом	 во	 время	 допроса	 следователю	 необхо-
димо	применять	знания	из	сферы	конфликтологии.	Так	
или	 иначе,	 сотрудники	 правоохранительных	 органов	
в	 процессе	 своей	 деятельности	 сталкиваются	 с	 про-
тиводействием,	 в	 основе	 которого	 лежит	 конфликт	
интересов.	 Ученые-конфликтологи	 не	 раз	 обращали	
внимание	на	то,	что	взаимодействие	с	оппонентом,	по-
зиция	которого	выражена	сильнее,	зачастую	является	
сложным3.	Для	того,	чтобы	противодействовать	такому	
лицу,	необходимо	знать	меры	по	обходу	доводов	бо-
лее	сильной	стороны.	Такими	мерами	являются	апел-
ляция	 к	 принципу	 (к	 справедливости,	 к	 установлен-

2	 	См.:	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	от	18	ноября	2001	г.	
№	174-ФЗ	(в	ред.	от	31	декабря	2017	г.)	//	СЗ	РФ.	2001.	№	52	(ч.	 I),	
ст.	4921;	2017.	№	1	(ч.	I),	ст.	85.

3	 	 См.:	 Анцупов А. Я., Шипилов А. И.	 Конфликтология:	 учебник	
для	вузов.	М.,	2000.	С.	509.
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ным	нормам);	апелляция	к	выгодности	сотрудничества	
в	дальнейшем;	приемы,	применяемые	на	всех	этапах	
переговоров	 (уход,	 затяжка,	 выжидание,	 выражение	
согласия	и	несогласия);	приемы,	имеющие	специфику	
применения	на	каждом	из	этапов	переговоров	(паке-
тирование,	 разделение	 проблемы	 на	 отдельные	 со-
ставляющие).

Также	необходимо	обратить	внимание	на	психоло-
гические	составляющие	процесса	взаимодействия	с	до-
прашиваемым	 лицом.	 Если	 допрашиваемый	 исполь-
зует	 психологические	 уловки,	 то	 нужно	 определить	
линию	его	поведения	и	действовать	в	связи	с	ней.	Для	
следователя	важно	в	 самом	начале	действия	опреде-
лить	приемлемый	результат,	а	в	ходе	допроса	устано-
вить	необходимый	тон	беседы	в	связи	с	ней.	

Таким	 образом,	 до	 начала	 допроса	 необходимо	
обратить	внимание	на	возможность	психологического	
давления	со	стороны	допрашиваемого,	понять,	на	чем	
может	 быть	 основана	 его	 позиция	 и	 в	 соответствии	
с	 этой	 информацией	 использовать	 организационные,	
тактические	 и	 другие	 меры,	 а	 также	 решить	 вопрос	
о	целесообразности	привлечения	специалиста.	

А. С. Кондрашкова
студентка 3 курса Институт юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  
СЕРИЙНОГО НАСИЛЬНИКА

При	расследовании	изнасилований	и	насильствен-
ных	действий	сексуального	характера	важнейшим	эле-
ментом	криминалистической	характеристики	является	
личность	 преступника,	 потому	 что	 именно	 на	 основе	
этой	 информации	 определяется	 совокупность	 опера-
тивно-розыскных	 мероприятий	 и	 следственных	 дей-
ствий	 по	 установлению	 лица,	 совершившего	 престу-
пление	и	иных	обстоятельств	расследуемого	события.	
Следователю,	 ведущему	 такое	 дело,	 необходимо	 не	
только	собирать,	исследовать	и	накапливать	информа-
цию,	но	и	иметь	 теоретическое	представление	о	кри-
миналистическом	портрете	преступника1.

В	 литературе	 обычно	 разделяют	 насильников	
на	две	группы.	В	первую	входят	лица	с	различными	от-
клонениями	психики	и	патологическими	проявлениями	
полового	влечения,	такого,	как	фетишизм,	садизм	и	т.д.	
Аномалии	могут	проявляться	не	только	в	нелогичности	
и	странности	поведения,	но	и	в	речи.	В	отношении	мало-
летних	и	несовершеннолетних	преступления	чаще	всего	
совершают	лица	с	развивающимся	старческим	слабоу-
мием	и	страдающие	психозом	позднего	возраста.

Вторую	 группу	 составляют	 лица,	 не	 имеющие	 па-
тологических	изменений	в	области	психики	и	половой	
сферы.	Хотелось	бы	обратить	внимание	на	преступле-

1	 	См.:	Брылев В. И., Лях Л. А.	Криминалистический	анализ	лично-
сти	преступника	и	потерпевшей	от	изнасилования	//	Известия	ТулГУ.	
Экономические	и	юридические	науки.	2012.	№	1–2. 

ния,	совершаемые	серийными	насильниками.	В	лите-
ратуре	 таких	 лиц	 часто	 называют	 «сексуальными	ма-
ньяками»,	 понимая	 под	 этим	 cерийного	 насильника,	
одержимого	какой-либо	манией,	испытывающий	силь-
ное,	болезненное	пристрастие	к	чему-либо.

Именно	такие	преступники	проявляют	особую	же-
стокость	по	отношению	к	своим	жертвам,	глумясь	над	
ними	на	всех	стадиях	совершения	преступления.	Осо-
бенностью	является	 то,	 что	они	 совершают	изнасило-
вание	не	один	раз,	повторяя	свои	действия	в	похожих	
местах	и	в	отношении	одного	типа	потерпевших.

Психологическое	обследование	мужчин-насильни-
ков	обычно	показывает,	что	у	них	есть	ряд	общих	черт:	
повышенная	 агрессивность,	 жестокость	 и	 склонность	
к	насилию.	Однако	стоит	отметить:	психологи	считают,	
что	среди	сексуальных	маньяков	психически	больные	
составляют	около	20-30	%,	а	остальные,	хотя	и	имеют	
расшатанную	нервную	систему,	но	в	принципе	являют-
ся	психически	здоровыми.

В	 качестве	 примера	 хотелось	 бы	 описать	 крими-
налистический	портрет	известного	в	Саратове	убийцы	
В. Ю.	 Хаюстова,	 потому	 что	 события,	 происходящие	
в	Саратове,	потрясли	всю	страну.	Начиная	с	мая	1969	г.	
по	22	ноября	1972	г.	он	совершил	в	г.	Саратове	42	пре-
ступления,	в	том	числе:	2	убийства,	причинение	тяжкий	
телесных	повреждений,	изнасилования,	злостные	хули-
ганские	 действия,	 отличающиеся	 по	 своему	 содержа-
нию	особой	дерзостью	и	исключительным	цинизмом.

Криминалистический	 портрет:	 19	 лет,	 холост,	 сту-
дент	2	курса	Саратовского	института	механизации	сель-
ского	 хозяйства,	 командир	 добровольной	 народной	
дружины,	оказывал	постоянное	 содействие	 cотрудни-
кам	 правоохранительных	 органов,	 совершал	 престу-
пления	 в	 Заводском	 районе	 (ул.	 Шоссейная,	 Кольце-
вой	проезд,	Комбайн	и	др.)	в	вечернее	время	с	18.00	
до	 24.00.	 Удары	 потерпевшим	 он	 наносил	 кулаком	
и	ногами.	В	качестве	орудий	совершения	преступлений	
использовал	кирпич,	доски,	cкальпель.	Для	него	также	
типично	 применение	 удушающих	 приемов	 в	 отноше-
нии	потерпевших.	При	совершении	преступления	Хаю-
стов	отбирал	у	потерпевших	вещи	(сумки,	часы,	кольца,	
серьги,	деньги).	

В	 процессе	 следствия	 выяснилось,	 что	 Хаюстов	
мстил	 женщинам	 за	 неудачный	 опыт	 в	 любовных	 от-
ношениях	 и	 последующее	 венерическое	 заболевание,	
после	которых	преступник	стал	импотентом,	а	терзание	
женщин	 давало	 возможность	 ему	 почувствовать	 себя	
полноценным	мужчиной.	Хаюстова	признали	виновным	
по	всем	эпизодам	и	приговорили	к	смертной	казни.

Часто	странности	таких	людей	начинает	проявлять-
ся	 еще	 в	 детстве	 (истязание	 животных,	 причинение	
боли,	страданий	более	слабым	и	т.п.).	Поэтому	следо-
вателям	при	расследовании	дела	необходимо	изучать	
личности	 подозреваемых,	 начиная	 с	 периода	 их	 ран-
него	детства.	 В	 качестве	примера	 хотелось	бы	приве-
сти	 известного	 советского	 серийный	 убийцу	 Цюмана,	
который	 в	 1990–1991	 гг.	 изнасиловал	 и	 убил	 в	 Таган-
роге	четырех	девушек.	В	качестве	жертв	он	выискивал	
девушек	одетых	в	колготки	черного	цвета,	которые	он	
оставлял	на	телах	убитых.	На	допросе	Цюман	пояснил,	
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что	колготки	стимулировали	его	сексуальность1.	Изучая	
личность	преступника,	следователи	пришли	к	выводу,	
что	 у	 Цюмана	 было	 трудное	 детство:	 родители	 были	
хроническими	 алкоголиками,	жизнь	 в	 семье	постоян-
но	сопровождалась	побоями	и	угрозами	убийства.	Его	
отец	был	неоднократно	судим.	Когда	будущий	преступ-
ник	тяжело	заболел	и	беспомощно	лежал	в	соседней	
комнате,	мать	приводила	домой	любовников	и	вступа-
ла	с	ними	в	половую	связь	на	глазах	сына.	По	характеру	
был	 тихий	и	 спокойный.	Во	 взрослой	жизни	 считался	
интеллигентным	 человеком,	 однако	 страдал	 алкого-
лизмом	и	имел	проблемы	в	отношениях	с	противопо-
ложным	полом.

В	литературе	отмечается,	что	общим	для	серийных	
насильников	 является	 то,	 что	 они	 совершают	 престу-
пления	 в	 одиночку,	 обычно	об	их	 пристрастиях	 неиз-
вестно	даже	самым	близким.	При	этом	они	детально	
продумывают	способ	совершения	преступления,	часто	
меняют	внешность,	например,	одевают	непривычную	
одежду,	очки,	перчатки2.	

Кроме	этого,	многим	из	них	присуще	желание	мак-
симально	 скрыть	 следы	 преступления,	 избавившись	
от	 потерпевшей	 с	 помощью	 убийства	 или	 доведения	
до	такого	состояния,	когда	жертва	не	может	опознать	
преступника.

Необходимо	 отметить,	 что	 для	 каждого	 серийно-
го	насильника	 типична	своя	узкая	 специализация,	на-
пример,	 совершение	 насилия	 в	 строго	 определенных	
местах;	 изнасилование	 только	 малолетних	 девочек;	
девушек,	одетых	в	определенную	одежду	(черные	или	
красные	колготки).	

В	заключение	хотелось	бы	отметить,	что	американ-
ский	криминолог	В.	Фокс	пришел	к	 выводу,	 что	изна-
силование	представляет	собой	«несексуальное	исполь-
зование	 секса,	 выражающее	 агрессивность	 и	 злобу,	
порожденное	объективной	невозможностью	проявить	
себя	 мужчиной	 социально-одобренным	 способом3».	
В	приведенных	выше	примерах	мы	видим,	что	данных	
мужчин	объединяло	 то,	 что	 у	 них	были	проблемы	во	
взаимоотношениях	с	женщинами,	не	была	воплощена	
потребность	в	самореализации.	Такие	люди	достаточ-
но	 интеллектуальны,	 но	 чаще	 всего	 они	 не	 получают	
своего	признания	в	обществе,	что	не	дает	им	возмож-
ности	почувствовать	себя	состоявшимся	мужчиной,	что	
в	свою	очередь	рождает	в	них	психические	отклонения	
на	 сексуальной	 почве,	 и	 свою	 сексуальную	 неполно-
ценность	они	возмещают	жестокими	и	изощренными	
способами.

Для	следователя	при	расследовании	данного	вида	
преступления,	необходимо	иметь	ввиду,	что	данная	ка-
тегория	дел	 считается	одной	из	 самых	 труднораскры-
ваемых,	 потому	 что	 преступники	 тщательно	 готовятся	
к	 совершению	 преступления.	 Именно	 криминалисти-
ческий	портрет	будет	представлять	собой	систему	кри-
миналистически	значимой	информации	об	отдельных	

1	 	См.:	Серийные	убийцы.	Избранные	экспертизы.	С.	30–52.
2	 	См.:	Пономарева Л. В.	 Характеристика	личности	преступника	

по	делам	об	изнасилованиях	//	Бизнес	в	законе.	2007.	№	2.
3	 	См.:	Фокс В.	 Введение	 в	 криминологию.	М.:	Прогресс,	 1980.	

C.	35.

свойствах	личности	неустановленного	преступника,	по-
средством	которой	возможно	определить	направления	
его	поиска,	а	также	осуществить	прогнозирование	его	
дальнейшего	поведения.
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ПОДГОТОВКИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Психологическая	подготовка	–	это	специальная	си-
стема	 психолого-педагогических	 воздействий	 на	 пси-
хику	 человека,	 применяемых	 с	 целью	 формирова-
ния	и	 совершенствования	 у	 него	 психических	 качеств	
и	свойств	личности,	необходимых	для	решения	постав-
ленных	задач	в	конкретных	ситуациях.

Каждый	 человек	 должен	 иметь	 психологическую	
подготовку,	разница	только	в	ее	уровне,	который	завит	
от	того,	на	сколько	часто	человек	сталкивается	с	ситу-
ациями,	 которые	оказывают	влияние	на	психологиче-
ское	состояние.

Данная	проблема	крайне	актуальна	в	особенности	
для	следователей,	для	того	чтобы	это	понять	достаточ-
но	узнать	режим	и	сложность	их	работы,	помимо	этого	
добавляются	иные	негативные	факторы,	которые	могут	
возникать	 в	 других	 сферах	жизнедеятельности	 работ-
ника.	Поэтому	 такая	работа	 требует	 серьезной	подго-
товки	следователя	к	выполнению	им	своих	служебных	
обязанностей,	 необходимо	 выработать	 моральную	
и	психологическую	устойчивость4,	чтобы	противостоять	
неблагоприятным	факторам	в	профессиональной	дея-
тельности.

Профессионально-психологическая	 подготовка	
следователя	представляет	 собой	 комплекс	мероприя-
тий	по	формированию	эмоционально-волевых	качеств,	
необходимых	для	выполнения	поставленных	задач,	по-
зволяющих	укрепить	психику,	повысить	переносимость	
физических	 и	 психологических	 нагрузок,	 приобрести	
умение	 действовать	 самоотверженно,	 максимально	
уменьшить	вероятность	встречи	с	неизвестным	в	про-
водимой	работе.

Существует	определенный	перечень	задач	и	требо-
ваний,	предъявляемых	работникам	по	профессиональ-
но-психологической	подготовке:

– формирование	 психологической	 выносливости,	
готовность	 к	 преодолению	 трудностей	 служебной	де-
ятельности	в	экстремальных	условиях	и	напряженном	
ритме;

– выработка	 и	 становление	 основных	 эмоцио-
нально-волевых	качеств,	таких	как	упорство,	мужество,	
устойчивость,	способность	противостоять	страху;

4	 	См.:	Акентьев П. В.	Прикладная	психология	в	расследовании	
преступлений	и	производстве	следственных	действий	//	Хрестома-
тия	по	юридической	психологии.	Особенная	часть.	2002.	С.	11–18.
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– создание	устойчивой	сплоченности	коллективов	
в	следственных	органах	на	основе	товарищества,	взаи-
мопомощи	и	др.;

– повышение	 уровня	 устойчивости,	 эмоциональ-
ного	 равновесия,	 профессиональных	 качеств	 и	 навы-
ков	каждого	следователя	в	целях	своевременного	и	эф-
фективного	выполнения	служебных	задач.

Проблема	заключается	в	том,	что	задачи	есть,	а	со-
действия	в	их	выполнении	со	стороны	государства	–	нет.

На	этом	в	работе	следователя	вопрос	о	профессио-
нально-психологической	подготовке	вопрос	не	закры-
вается,	т.к.	такая	подготовка	необходима	и	для	приме-
нения	данных	 познаний	 в	 сфере	 психологии	для	 осу-
ществления	своей	профессиональной	деятельности.1

Профессионально-психологические	 знания	 пред-
ставляют	 собой	 необходимую	 информированность,	
которая	вытекает	в	профессионально-психологические	
умения	следователя	по	вопросам	умения	изучать	пси-
хологию	людей,	 давать	 грамотную	оценку	их	 поведе-
нию,	грамотно	анализировать	сложившуюся	ситуацию,	
вести	 профессиональное	 наблюдение,	 осуществлять	
анализ	 криминального	 события,	 правомерно	 пользо-
ваться	 приемами	 психологического	 воздействия,	 раз-
рабатывать	 психологическую	 линию	 поведения	 при	
осуществлении	 действий,	 пользоваться	 психологиче-
скими	приемами	для	оптимизации	профессионального	
мышления,	 разрабатывать	 психологический	 сценарий	
решения	задач	расследования	и	др.

В	связи	с	вышесказанным	становится	видна	необ-
ходимость	разработки	и	внедрения	в	практику	системы	
психологической	 подготовки	 следователей,	 т.к.	 суще-
ствует	огромное	 количество	 требований,	 предъявляе-
мых	к	их	психологической	подготовке,	а	сама	подготов-
ка	не	проводится	должным	образом.

Подводя	итог	можно	говорить	о	том,	что	в	сложив-
шейся	ситуации	нужно	искать	решение	и	уделять	дан-
ному	вопросу	намного	больше	внимания.

Думаю,	 что	 возможность	 внедрения	 психоло-
га	 в	штат	 работников	 следственного	 органа	 сможет	
помочь	 решить	 данные	 проблемы,	 периодическое	
проведение	 тренингов	 и	 специальных	 курсов,	 ме-
дитации	и	др.	преимущество	состоит	в	том,	что	они	
требуют	меньшей	затраты	усилий	и	времени	от	тре-
нирующегося.

Так	же	необходимо	ввести	специальную	образова-
тельную	программу	в	рамках	дополнительного	профес-
сионального	образования	 сотрудников,	направленная	
на	 психологическую	 подготовку,	 о	 которой	 говорится	
в	 ст.	 34	федерального	 закона	«О	следственном	коми-
тете	РФ»,	либо	дополнить	указанный	ранее	федераль-
ный	 закон	 статьей,	 которая	 будет	 регламентировать	
альтернативный	 курс	 профессионально-психологиче-
ской	 подготовки,	 на	 который	 так	 же	 будет	 выделено	
специальное	время.	Помимо	всего	этого	руководитель	
следственного	органа	должен	проводить	наблюдение	
за	 психологическим	 состоянием	 своих	 подчиненных	
и	за	атмосферой,	устоявшейся	между	следователями.

1	 	 См.:	 Кретчак Е. Н.	 Психологические	 факторы	 оптимизации	
профессионального	общения	следователя	//	Вестник	по	психологии	
и	педагогике	Южной	Сибири.	2016.	№	2.	С.	99–112.

В. А. Симоненко
студентка 3 курса Юридического института  

правового администрирования  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРОИЗВОДСТВА ЭКСГУМАЦИИ

Статья	 3	 Конституции	 РФ	 гласит,	 что	 источником	
власти	 Российской	 Федерации	 является	 многонацио-
нальный	народ.	Учитывая	многонациональность	наро-
да,	следует	обратить	внимание	и	на	традиции	и	рели-
гии,	 которыми	 характеризуется	 народ.	 В	 связи	 с	 этим	
возникает	 вопрос	 об	 отношении	 представителей	 раз-
личных	национальностей	и	вероисповеданий	к	инсти-
туту	эксгумации.

ФЗ	 «О	 свободе	 совести	 и	 о	 религиозных	 объеди-
нениях»	от	26.09.1997	№	125-ФЗ	(в	ред.	от	06.07.2016)	
подтверждает	 право	 каждого	 гражданина	 на	 свободу	
вероисповедания,	основываясь	на	том,	что	Российская	
Федерация	–	светское	государство.	Часть	1	ст.	3	ФЗ	гла-
сит,	что	в	РФ	гарантируются	свобода	вероисповедания,	
в	том	числе	право	исповедовать	любую	религию	или	не	
исповедовать	никакой,	т.е.	это	право	гражданина.

Анализируя	 исторические	 аспекты	 института	 экс-
гумации,	следует	отметить,	что	извлечение	тела	из	мо-
гилы,	 долгое	 время	 не	 представлялось	 возможным,	
т.к.	 по	 религиозным	 соображениям	 данное	 действие	
являлось	 грехом.	 В	 древние	 времена	 люди	 боялись	
потревожить	покойника,	 т.к.	 считали,	что,	если	раско-
пать	тело	захороненного	человека,	то	он	оживет.	С	19	
века	активизировались	работы	по	активному	изучению	
мертвого	тела	человека,	что	приводит	и	к	возможности	
производства	эксгумации,	в	 том	числе	для	установле-
ния	причин	смерти	и	личности.	

Библия	не	содержит	однозначного	ответа	относи-
тельно	 возможности	 производства	 эксгумации.	 Одна-
ко	 христиане	 считают,	 что	 тревожить	 тело	 усопшего,	
который	 сам	 «не	 просит	 об	 этом»,	 является	 грехом.	
На	 сегодняшний	день	православная	церковь	разумно	
оценивает	производство	эксгумации,	в	ситуации,	когда	
нужно	установить	причину	смерти.	Однако	не	все	при-
хожане	 придерживаются	 данной	 позиции,	 особенно,	
когда	речь	идет	о	близких	для	них	людях.

Коран	–	 священная	книга	мусульман,	 в	ней	 суще-
ствует	заповедь,	которая	гласит:	«Не	тревожь	дух	усоп-
ших»,	т.е.	из	данного	высказывания	можно	сделать	вы-
вод,	что	тело	умершего	неприкосновенно.	Коран	гласит	
о	 том,	 что,	 когда	 тело	покойного	 предано	 земле,	 оно	
считается	вверенным	Аллаху.	

Термин	 «Эксгумация»	 произошел	 от	 латинского	
(лат.	Exhumation	–	извлечение	трупа	из	земли,	от	ex	–	
из	и	humus	–	земля,	почва).	Понятие	«эксгумация»	не	
закреплено	 на	 законодательном	 уровне.	 Статья	 178	
УПК	РФ	предусматривает	основания	и	порядок	произ-
водства	эксгумации.

Эксгумация	с	любой	точки	зрения	вызывает	неод-
нозначное	 отношение	 у	 граждан,	 на	 практике	 очень	
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часто	 возникают	 конфликтные	 ситуации	 с	 органами,	
осуществляющими	 расследование,	 чаще	 всего	 из-за	
того,	что	близкие	покойного	не	дают	согласие	на	про-
изводство	следственного	действия.	Подобная	ситуация	
нашла	отражение	в	ч.	3	ст.	178	УПК.

Мотивы	возражений	могут	быть	различными:	
1. По	религиозным	соображениям.
2. По	истечении	времени	(например,	девять	дней,	

сорок	дней).
3. Отсутствие	денежных	средств	для	восстановле-

ния	места	захоронения.	
Эти	обстоятельства	находят	отражение	в	правопри-

менительной	практике.	Так,	в	октябре	2005	г.	в	Ленин-
ский	районный	суд	г.	Оренбурга	с	исковым	заявлением	
к	 прокуратуре	 Ленинского	 района	 обратились	 Снега-
рева	 Е. В.,	 Ветошникова	 Е. В.,	 требуя	 компенсации	 за	
нравственные	страдания,	причиненные	сотрудниками	
полиции	 и	 прокуратуры,	 которые	 недобросовестно	
исполнили	 свои	 должностные	 обязанности.	 Истцы	 не	
имели	возможность	достойно	похоронить	своего	близ-
кого	родственника,	о	котором	ничего	не	было	извест-
но	на	протяжении	10	лет.	Факт	эксгумации	трупа	также	
причинил	истцам	нравственные	страдания.	

Суд	 удовлетворил	 требования	 истцов	 частично:	
а	 именно	 вместо	 заявленной	 компенсации	 2	 000	 000	
рублей,	получили	20	000	рублей	(по	10	000	рублей	ка-
ждому	соответственно).

В	 целях	 разрешения	 указанных	 выше	 ситуаций	
и	 сведения	к	минимуму	нравственных	страданий	при	
производстве	эксгумации	полагаем,	что	было	бы	пра-
вильно	 предложить	 следующие	 варианты	 выхода	
из	данной	ситуации:	

1. Неукоснительно	соблюдать	 требования	уголов-
но-процессуального	законодательства;

2. Следователь	 должен	 аргументировать	 род-
ственникам,	 что	 эксгумация	необходима	для	 установ-
лении	истины	по	уголовному	делу;

3. Следует	планировать	время	производства	эксгу-
мации	(в	религиозные	праздники,	в	дни	рождения	или	
поминовения	покойного	и	 т.д.	 эксгумацию	проводить	
не	следует);

4. Выполнять	 по	 возможности	 просьбы	 близких	
родственников	 или	 родственников	 умершего	 (напри-
мер,	присутствие	священника)	во	время	эксгумации;

5. Восстанавливать	 в	 полном	 объеме	 место	 за-
хоронения	 и	 документально	 отражать	 данный	 факт,	
используя	 дополнительные	 средства	 фиксации	 (фото,	
видеосъемку).

И. В. Скакун, А. Е. Сотникова
студенты 3 курса Института законотворчества  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ФАКТОР ВНЕЗАПНОСТИ

«Внезапный»	 означает	 вдруг,	 неожиданно	 насту-
пивший1.	 Внезапность	 или	 фактор	 внезапности	 явля-
ется	одним	из	главных	принципов	военного	искусства,	
и	его	суть	заключается	в	достижении	успеха	путем	со-
вершения	 неожиданных	 для	 противника	 действий2.	
Термины	«фактор	внезапности»,	«внезапность»	также	
достаточно	 распространены	 и	 в	 криминалистической	
и	процессуальной	литературе.	Использование	данного	
фактора	позволяет	парализовать	волю	другой	стороны	
к	сопротивлению,	дезорганизовать	его	действия	и	на-
нести	 ему	 поражение	 при	 недостатке	 сил	 и	 средств,	
а	 также	 ставит	 перед	 противником	 жесткие	 времен-
ные	рамки	на	ликвидацию	возникших	неравных	усло-
вий.	Но,	несмотря	на	это,	необходимо	помнить	о	том,	
что	без	 творческого	планирования,	 людских	ресурсов	
и	даже	некоторого	элемента	удачи	внезапность	не	га-
рантирует	однозначное	достижение	успеха	в	расследо-
вании.

Невозможно	 найти	 не	 одной	 работы	 по	 тактике	
обыска,	 задержания,	 допроса,	 в	 которой	 не	 указыва-
лось	 бы,	 что	 залогом	 успеха	 этих	 действий	 является	
внезапность.	

Для	следователя	неожиданностью	могут	стать:
– действия	и	поведение	подследственного;
– возникновение	 новых	 обстоятельств,	 которые	

требуют	 реакции	 следователя	 (например,	 изменение	
ранее	данных	показаний,	исчезновение	лиц,	проходя-
щих	по	делу,	изменение	закона	и	т.д.);

Для	 подозреваемого	 неожиданным	могут	 являть-
ся	такие	обстоятельства	как	проведение	следственных	
действий	 в	 определенное	 время	 суток	 или	 в	 опреде-
ленном	месте,	применение	следователем	какого-либо	
тактического	 приема,	 вовлечение	 в	 процесс	 лиц,	 ис-
ключаемых	подозреваемым	и	т.д.

Сам	фактор	 внезапности	 рассчитан	 на	 срабатыва-
ние	психологического	механизма	в	сознании	людей.	

Воздействие	на	подозреваемого	строится	с	учетом	
его	психического	состояния	в	данный	момент.	Следует	
иметь	ввиду	то,	что	он	находится	в	состоянии	внутрен-
него	напряжения	из-за	угрозы	изобличения	и	желания	
узнать	 об	 информации,	 имеющейся	 у	 следователя.	
В	связи	с	этим,	внезапные	действия	следователя	могут	
резко	 изменить	 эмоциональное	 состояние,	 возбудив	
или	затормозив	психические	процессы.	И	в	результате	
субъект	 теряет	 контроль	 над	 словами	 и	 поступками,	
причем	«неожиданность	может	привести	к	значитель-
ному	превышению	роли	и	места	данного	факта	 в	 об-
щей	системе	доказательств	со	стороны	лица,	которому	
сообщается	эта	информация»3.

1	 	URL:	https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/	25118
2	 	 См.:	 Внезапность	 //	 Военная	 энциклопедия	 /	 П. С.	 Грачев.		

М.:	Военное	издательство,	1994.	Т.	2.	С.	110.
3	 	См.:	Дулов А. В.	Судебная	психология.	Минск,	1975.	С.	175.
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Вариация	 использования	 тактического	 приема,	
основанного	 на	 факторе	 внезапности,	 разнообразна.	
Особенно	эффективным	вариантом	можно	считать	не-
ожиданное	 участие	 живого	 потерпевшего,	 задержан-
ного	 соучастника,	 либо	 неизвестного	 подозреваемо-
му	 очевидца	 в	 следственном	 действии,	 проводимом	
в	 присутствии	 подозреваемого.	 Такими	 действиями	
могут	быть:	очная	ставка,	проверка	и	уточнение	пока-
заний	на	месте,	следственный	эксперимент	и	др.	Если	
выбрать	тактически	верный	момент	для	использования	
фактора	 внезапности,	 обеспечивающего	 неожидан-
ность	воздействия,	можно	достичь	превосходства	сле-
дователя	над	преступником	в	ранге	рефлексии.

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
процессе	 расследования	 преступлений	 важное	 ме-
сто	занимает	фактор	внезапности	воздействующий	не	
только	на	поведение,	решения	и	действия	следовате-
ля	и	противостоящего	ему	лица,	но	и	непосредственно	
влияет	на	оценку	полноты	и	достоверности	доказатель-
ственной	 информации,	 которая	 была	 получена	 в	 ре-
зультате	 производства	 следственных	 действий.	 Речь	
идет	прежде	всего	о	той	информации,	которую	содер-
жат	показания	участников	или	очевидцев	расследуемо-
го	события.	

С. А. Скибин
магистрант 1 курса Юридического факультета  

Южного федерального университета

«СЛЕДСТВЕННАЯ ХИТРОСТЬ»  
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КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ ТАКТИЧЕСКИЙ 
ПРИЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

На	 предварительном	 следствии	 довольно	 часто	
возникают	конфликтные	ситуации.	Причины	конфлик-
та	 между	 участниками	 возможны	 самые	 разнообраз-
ные.	Но	являясь	ключевой	фигурой	проведения	след-
ственных	 действий,	 следователю	 надлежит	 грамотно	
управлять	 ими	 и	 направлять	 развитие	 следственной	
ситуации	в	необходимое	для	полного	и	беспристраст-
ного	 расследования	 русло.	 Преодолению	 конфликта	
и	 достижению	 полноты	 расследования	 в	 уголовном	
процессе	 способствуют	 специфические	 тактические	
приемы	и	 рекомендации	 следственной	 тактики.	 Вме-
сте	с	тем	отметим,	что	их	использование	не	должно	ни	
противоречить	закону,	ни	нравственным	основам	рас-
следования.

Наиболее	 актуальным	 для	 нас	 является	 исследо-
вание	 такого	 метода	 достижения	 цели	 следователя	
в	расследовании	и	раскрытии	преступления	как	«след-
ственная	 хитрость»	 или	 «тактический	 обман».	 Уго-
ловно-процессуальным	 законодательством	 данный	
вопрос	 не	 урегулирован,	 что	 обуславливает	 теорети-
ческую	и	практическую	направленность	рассмотрения	
данного	тактического	приема.

Вопрос	 в	 том,	 является	 ли	 подобный	 тактический	
прием	 законным	 и	 нравственно	 оправданным	 сред-

ством	реализации	задач	и	целей	уголовного	судопроиз-
водства,	каковы	его	критерии	и	границы	использования?	

Проблема	 использования	 тактического	 обмана	
как	 нетрадиционного	 тактического	 приема	 вызывает	
оживленную	 дискуссию	 в	 научном	 мире	 криминали-
стики,	что	подтверждается	научными	трудами	ученых,	
таких	 как	 Р. С.	 Белкин,	 В. П.	 Бахин,	 Н. Л.	 Бертовская,	
Л. В.	Бертовский,	А. В.	Дулов,	В. А.	Образцов,	А. Р.	Рати-
нов,	О. А.	Луценко.

Использование	 рассматриваемого	 тактического	
приема	на	практике	проявляется	как	в	виде	действий,	
так	и	в	виде	бездействий,	умолчания	о	фактах,	искус-
ственного	создания	ситуаций	ошибочного	восприятия	
информации	 о	 событиях	 и	 явлениях1.	 Такие	 действия	
(бездействия)	будут	правомерны	тогда,	когда	противо-
действующая	сторона	без	прямого	давления	будет	сво-
бодна	в	выборе:	реагировать	ли	на	представленную	ин-
формацию	или	сделать	вид,	что	ничего	не	произошло.

Среди	 форм	 реализации	 тактического	 обмана	
особо	 выделяются:	 сокрытие	 умысла	 следователя	 ка-
сательно	 цели	 допроса,	 создание	 у	 допрашиваемого	
увеличенного	впечатления	относительно	осведомлен-
ности	следствия	об	обстоятельствах	преступления,	со-
здание	у	виновного	лица	впечатления	о	том,	что	другие	
соучастники	уже	сознались2.

С	 применением	 таких	 форм	 реализации	 тактиче-
ского	 приема	 повышается	 шанс	 исключить	 установку	
на	 отрицание	 вины	и	 разоблачить	 недобросовестную	
сторону.	С	правовой	точки	зрения	запретов	на	приме-
нение	 «тактического	 обмана»	 уголовно-процессуаль-
ное	законодательство	не	содержит,	т.к.	ч.	4	ст.	164	УПК	
РФ	 не	 допускает	 применение	 насилия,	 угроз	 и	 иных	
незаконных	действий	при	производстве	следственных	
действий.	 Полагаем,	 что	 категория	 «тактический	 об-
ман»	не	относится	к	«иным	незаконным	мерам».	Так-
же	ч.	2.	ст.	189	УПК	РФ	закрепляет	свободу	следователя	
в	выборе	тактики	допроса.

В	 противоположность	 вышеназванным	 нормам	
УПК	 РФ	 приведем	 нормы	 Уголовно-процессуально-
го	 законодательства	 Азербайджанской	 Республики,	
а	именно	ст.	15	УПК,	согласно	которой	обман	относит-
ся	к	незаконным	действиям	при	получении	показаний.	
Представляется,	 что	 узаконение	 запрета	 на	 использо-
вание	 такого	 тактического	 приема	 существенно	 огра-
ничивает	следователя	при	выборе	той	или	иной	такти-
ческой	 операции	 в	 условиях	 недостаточности	 инфор-
мации	по	уголовному	делу.

В	самом	широком	смысле	обман	представляет	со-
бой	ложное	представление	о	чем-либо,	заблуждение,	
ошибку.	 В	 руках	 неопытного	 следователя	может	 при-

1	 	См.:	Зорин Р. Г., Крамаренко В. П.	Обман	как	правомерное	–	не-
правомерное	психическое	воздействие	в	состязательном	уголовном	
судопроизводстве,	 в	 системе	 следственных	 действий	 и	 как	 форма	
противодействия	в	деятельности	сторон	обвинения	и	защиты	//	Ис-
пользование	современных	информационных	технологий	и	пробле-
мы	 информационной	 безопасности	 правоохранительных	 органов:	
сборник	научных	статей.	Калининград:	Калининградский	юридиче-
ский	институт	МВД	России,	2011.	С.	59–67.

2	 	 См.:	 Луценко О. А., Рожкова Л. О.	 Проблемы	 допустимости	
тактических	 приемов	 при	 допросе	 обвиняемого	 (подозреваемого)	
//	Наука	и	образование:	хозяйство	и	экономика;	предприниматель-
ство;	право	и	управление.	2011.	№	8	(14).	С.	129–131.



263

вести	 к	нарушению	прав	и	 свобод	человека.	Поэтому	
следователю	для	минимизации	тактического	риска	не-
обходимо	 смоделировать	 предстоящее	 следственное	
действие	на	основе	имеющихся	доказательств,	а	также	
изучить	личность,	поведение	и	реакцию	допрашивае-
мых	 лиц.	 Такая	 оценка	 тактического	 приема	 говорит	
о	его	рациональном	применении.

Зачастую	 следователю	 для	 достижения	 истины	
по	 уголовному	делу	приходится	прибегать	 к	нетради-
ционным	тактическим	приемам	и	комбинациям,	и	од-
ной	из	разновидностей	таких	приемов	выступает	«так-
тический	 обман»,	 который	 преследует	 своей	 целью	
поставить	обвиняемого	в	положение,	где	он	в	лучшем	
виде	проявит	свою	преступную	осведомленность.	В	ка-
ждом	конкретном	случае	такой	тактический	прием	мо-
жет	служить	рекомендацией	о	наиболее	оптимальном	
поведении	 и	 способе	 действия	 следователя.	 Ошибка	
следователя	 в	 тактическом	 прогнозировании	 может	
стать	 ключевым	 фактором	 в	 расследовании	 престу-
пления	и	свести	результат	предыдущих	и	дальнейших	
его	 усилия	 на	 нет.	 Поэтому	 строгое	 соблюдение	 уго-
ловно-процессуальных	норм,	психологический	анализ	
участников	и	правильный	выбор	тактических	приемов	
–	все	это	способно	привести	к	положительному	резуль-
тату	проведения	следственных	действий.

На	 наш	 взгляд,	 целесообразнее	 законодательно	
урегулировать	 применение	 неординарных	 тактиче-
ских	приемов	в	ведомственных	тактических	рекомен-
дациях,	содержащих	пояснения	по	поводу	того,	когда	
и	при	каких	условиях	они	могут	выступать	средствами	
деятельности,	каковы	критерии	и	 границы	использо-
вания.

Э. Э. Смажко
студентка 3 курса Института прокуратуры РФ  
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА  
ЖЕНЩИН

Статистические	данные	показывают,	что	удельный	
вес	преступлений,	совершенных	женщинами,	в	2003	г.	
составлял	около	9–12	%	от	общего	числа	преступлений,	
сейчас	 этот	 показатель	 увеличился	 до	 26	 %.	 Изучив	
современные	 показатели	 преступной	 деятельности,	
можно	прийти	к	выводу	о	том,	что	значительное	число	
преступлений,	оставшихся	латентными	или	нераскры-
тыми,	также	совершены	женщинами,	с	их	участием	или	
же	с	умолчанием	женщин-свидетелей	о	совершенном	
преступлении.

В	 криминалистической	 литературе	 дифференци-
ации	по	признаку	пола	не	придается	большого	значе-
ния.	Вместе	с	тем,	это	является	крайне	неправильным,	
поскольку	 данный	 вопрос	 без	 сомнений	 заслуживает	
внимания.	В	первую	очередь	это	объясняется	тем,	что	
биологические	различия	между	мужчинами	и	женщи-
нами	влияют	на	формирование	особенностей	их	пове-

дения	как	при	совершении	преступления,	так	и	в	про-
цессе	его	расследования.

При	допросе	женщин	свидетелей,	женщин,	совер-
шивших	преступление,	или	подозреваемых	в	соверше-
нии	преступления,	следует	учитывать	психологические,	
физиологические	и	иные	особенности	личности	допра-
шиваемых.	Для	достижений	намеченных	целей	допро-
са	необходимо	полное	и	всестороннее	изучение	следо-
вателем	 личности	женщины.	Необходимо	 выявить	 ее	
темперамент,	 морально-нравственные	 и	 жизненные	
установки,	 черты	 характера	 и	 иные	 аспекты	 обуслов-
ленные	половой	принадлежностью1.	

Никогда	не	стоит	забывать	о	том,	что	женщина	бо-
лее	 восприимчива	и	 эмоциональна	нежели	мужчина.	
Личность	и	жизненные	позиции	женщин	формируются	
в	процессе	воспитания,	поэтому	чтобы	установить	ком-
муникативный	 контакт	 с	 допрашиваемой	 женщиной,	
нужно	тщательно	изучить	ее	интересы,	условия	жизни	
в	семье	и	на	работе,	коммуникабельность	с	коллегами,	
социальные	 связи,	 моральные	 устои,	 взаимоотноше-
нием	с	семьей	и	детьми.

Исходя	из	этих	данных	Следователь	путем	тактиче-
ских	приемов,	заостряя	внимание	женщины	на	ее	род-
ственных,	 иногда	 материнских	 чувствах,	 личных	 при-
вязанностях,	 используя	 уже	 заранее	 приготовленные	
логические	и	эмоциональные	убеждения,	может	спро-
воцировать	женщину	на	откровенный	разговор,	и	тем	
самым	получить	 важную	для	 уголовного	дела	инфор-
мацию,	однако	использование	таких	средств	и	тактиче-
ских	приемов	должно	быть	чрезвычайно	осторожным,	
высоко	выдержанным	в	моральном	и	этическом	пла-
нах,	 ведь	 тем	 самым	 затрагиваются	 самые	 интимные	
и	сокровенные	части	женской	души.

Не	менее	важным	является	учет	быстрой	утомляе-
мости	женщин	от	40	и	более	лет,	которая	обусловлена	
воспоминаниями	всевозможных	жизненных	ситуаций	
пережитых	 данной	женщиной,	 чрезмерная	 настойчи-
вость	следователя	может	привести	к	психологическому	
(нервному)	срыву	допрашиваемой2.

Отталкиваясь	 от	 современных	 знаний	 о	 женской	
психологии	 абсолютно	 недопустимым	 и	 неприемле-
мым	является	 грубость	и	фамильярность	 следователя	
по	 отношению	 к	 допрашиваемой	 женщине.	 При	 до-
просе	 следователю	 необходимо	 любыми	 возможны-
ми	 способами	 смягчить	 эмоциональное	 напряжение	
допрашиваемой,	это	может	быть,	как	проявление	до-
брожелательности,	 так	 и	 сочувствие,	 сопереживание.	
Однако,	 следователю	необходимо	соблюдать	опреде-
ленную	дистанцию	и	строгость,	иначе	он	даст	возмож-
ность	допрашиваемой	диктовать	свои	условия.

Не	менее	важным	аспектом	в	выборе	тактики	до-
проса	женщины	является	учет	темперамента	допраши-
ваемой.	Так,	например,	допрос	женщины	с	ярко	выра-
женным	 сангвиническим	 темпераментом	 обусловлен	
рядом	 особенностей:	 женщина	 ускоряет	 допрос;	 ее	

1	 	См.:	Исаева К. А.	 Тактические	 особенности	 допроса	женщин	
–	подозреваемых	и	обвиняемых	//	Академия	МВД	России.	М.,1995.	
С.	22.

2	 	См.:	Влияние	социальных	факторов	на	тактику	допроса	жен-
щин.	Труды	Белгородской	высшей	школы	МВД	РФ.	Белгород,	1996.
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восприятие	позволяет	быстро	сменять	вопросы,	отно-
сящиеся	 к	 разным	 эпизодам	дела	и	 обстоятельствам,	
имеющим	значение;	при	 таком	допросе	 следователю	
необходимо	 кропотливо	 и	 упорно	 подготавливаться	
к	различным	вариантам	хода	допроса	и	предусмотреть	
всевозможные	его	повороты.

В	медицинской	теории	доказано,	что	скорость	пси-
хомоторных	реакций	у	мужчин	и	женщин	не	совпада-
ют.	Практически	во	всех	ситуациях	у	женщин	реакции	
более	 высоки,	 чем	 у	 мужчин,	 как	 на	 звуки,	 свет,	 так	
и	на	различного	рода	сигналы,	детали.	Это	может	по-
служить	 следователю	при	 устранении	ошибочных	по-
казаний	данных	другими	лицами,	так	необходимо	про-
вести	допрос	на	месте	происшествия,	что	моментально	
приведет	к	воспроизведению	в	 голове	женщины	всех	
ассоциаций	и	обстоятельств,	которые	ей	известны	свя-
занных	с	данным	местом.	В	ходе	допроса	необходимо	
составлять	 психологический	 облик	 допрашиваемой,	
это	 позволит	 проанализировать	 как	 она	 повела	 себя	
в	той,	или	иной	ситуации,	дает	ли	она	правдивые	или	
ложные	показания.	В	условиях	конфликтного	допроса	
и	 не	 желании	 допрашиваемой	 давать	 информацию,	
которая	 имеет	 значение	 для	 следствия,	 следователю	
необходимо	 дать	 максимально	 рассказать	 обо	 всех	
известных	ей	обстоятельствах,	зачастую	женщина	запо-
минает	все	мельчайшие	подробности,	и	даже	расска-
зывая	 о	 другом,	 косвенно	 подтверждает,	 либо	 опро-
вергает	определенные	доказательства	и	предположе-
ния,	имеющиеся	следователя.

В	 моменты	 возникновения	 остроконфликтной	 си-
туации	 допроса,	 необходимо	 женщине	 дать	 эмоци-
онально	выплеснуть	негатив,	 если	нужно	дать	покри-
чать,	поплакать,	что-нибудь	разбить	–	ей	нужно	освобо-
диться	от	этих	чувств.	Важно	помнить,	что	женщины	по-
сле	вспышки	гнева	легче	успокаиваются,	быстрее	идут	
на	контакт,	моментально	принимают	решение	о	содей-
ствии	 следствию1.	 Подводя	 итог	 перечисленным	 так-
тическим	приемам	можно	прийти	к	выводу	о	том,	что	
в	криминалистической	теории	нет	четко	выработанной	
тактики	 допроса	 женщин.	 На	 практике	 следователя-
ми	 используются	 свои	 разнообразные	 приемы,	 кото-
рые	зачастую	из-за	не	правильного	осознания	и	науч-
ной	 подготовки	 следователей	 негативно	 сказываются	
на	психике	женщин.	Так	же	не	маловажным	является	
изучение	 особенностей	 поведения	 женщин,	 что	 смо-
жет	 позволить	 следователю	 определять	 правдивость	
и	лживость	в	показаниях	допрашиваемой,	и	при	этом	
контролировать	 ее	 внутреннее	 состояние.	 Путем	 ана-
лиза	словесного	аспекта	 (голос,	 тон,	интонация)	и	не-
вербального	аспекта.

1	 	См.:	Влияние	особенностей	личности	следователя	и	обвиняе-
мого	на	установление	психологического	контакта.	Труды	Белгород-
ской	ВШ	МВД	РФ.	1996.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ

Совершенствование	 тактико-криминалистическо-
го	 обеспечения	 поддержания	 государственного	 обви-
нения	 является	 одним	 из	 наиболее	 значимых	 векто-
ров	развития	криминалистики	на	современном	этапе,	
представляющим	 практическую	 и	 теоретическую	 зна-
чимость.

Проблемы	применения	средств	и	приемов	крими-
налистической	 тактики	 в	 судебном	 разбирательстве	
уголовных	 дел	 относится	 к	 числу	 еще	 недостаточно	
изученных	юридической	наукой,	хотя	более	75	лет	на-
зад	А. Л.	Цыпкин	указал	на	необходимость	применения	
криминалистических	тактических	методов	в	судебном	
следствии2.	Отчасти	это	объясняется	и	отрицанием	не-
которыми	 видными	 учеными	 возможностей	 исполь-
зования	 криминалистических	 тактических	 методов	
в	судебном	разбирательстве,	необходимость	которого	
«никем	и	ничем	не	доказана,	а	напротив	выглядит	на-
вязыванием	того,	что	практике	не	требуется»3.

Тем	не	менее,	данному	аспекту	прокурорской	дея-
тельности	уделялось	внимание,	хотя	и	в	недостаточном	
объеме,	а	также	без	учета	специфики	судебного	разби-
рательства.	 Подтверждением	 того	 служит	 отсутствие	
в	юридической	литературе	единого	однозначного	по-
нимания	 содержания	 криминалистической	 тактики	
судебного	 следствия.	 Однако,	 начиная	 с	 последнего	
десятилетия	ХХ	в.,	эти	исследования	стали	активизиро-
ваться.

По	 мнению	 М. Э.	 Семененко,	 профессиональная	
подготовленность	 прокуроров-обвинителей	 к	 успеш-
ному	 решению	 задач	 исследования	 доказательств	
в	 ходе	 судебного	 заседания	 предполагает	 наличие	
у	 них	 определенных	 специальных	 познаний,	 умений	
и	навыков.	Речь	при	этом	«должна	идти,	прежде	все-
го,	о	процессуальных	и	экспертно-криминалистических	
познаниях»4.

Следует	 согласиться	 с	 мнением	 М. Э.	 Семененко	
о	 необходимости	 глубокого	 знания	 государственным	
обвинителем	возможностей	судебной	экспертизы,	од-
нако	на	этом	проблемы	криминалистического	обеспе-
чения	его	деятельности	в	суде	явно	не	ограничиваются.	
Что	касается	указания	ею	на	процессуальную	подготов-
ку	прокурора,	 то	данный	вопрос	является	само	собой	
разумеющимся.

Вместе	с	тем	нельзя	отрицать	и	то,	что	все	же	наи-
более	широкая	сфера	практического	применения	про-

2	 	См.:	Цыпкин А. Л.	Судебное	следствие	и	криминалистика	//	Со-
циалистическая	законность.	1938.	№	12.	С.	45.

3	 	См.:	Васильев А. Н., Яблоков Н. П.	Предмет,	система	и	теорети-
ческие	основы	криминалистики.	М.:	Юрид.	Лит.,	1984.	С.	43.

4	 	 См.:	 Семененко М. Э.	 Проблемы	 уголовного	 преследования,	
осуществляемого	прокурором	в	суде	//	М.,	2001.	С.	76.
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курором	 возможностей	 криминалистики	 в	 судебном	
процессе	связана	с	ее	тактическими	разработками.

Государственным	обвинителям	нередко	приходит-
ся	действовать	в	условиях	активного	противодействия	
представителей	 стороны	 защиты,	 отрицания	 подсу-
димым	 фактов	 совершения	 ими	 преступлений	 и	 ви-
новности	 в	 них,	 изменения	 ими	 показаний,	 которые	
они	 давали	 в	 ходе	 предварительного	 расследования,	
их	утверждений	о	применении	к	ним	незаконных	ме-
тодов	 ведения	 расследования	 и	 обусловленных	 этим	
самооговорах,	утверждений	защитников,	о	нарушении	
процессуальных	прав	обвиняемых,	обосновании	обви-
нения	недопустимыми	доказательствами	и	т.п.

Перечисленные,	 а	 также	 другие	 обстоятельства	
заставляют	 прокуроров-государственных	 обвините-
лей	 тщательно	 и	 всесторонне	 готовиться	 к	 предстоя-
щим	 судебным	 процессам,	 планировать	 свое	 участие	
в	судебном	следствии,	разрабатывать	варианты	своих	
действий	по	представлению	доказательств	обвинения	
и	 участию	 в	 их	 исследовании,	 а	 также	 исследовании	
доказательств	стороны	защиты,	своевременно	распоз-
навать	упущения	в	доказательственной	базе	по	уголов-
ному	делу	и	определять	характер	действий	по	их	вос-
полнению	в	судебном	следствии.

С	учетом	вышеизложенного	можно	сделать	вывод,	
что	тактика	поддержания	государственного	обвинения	
не	 является	 структурным	 элементом	общей	 судебной	
тактики,	с	существованием	которой	сложно	согласить-
ся.	 Различие	функций	 суда,	 прокурора	 и	 адвоката-за-
щитника,	 различение	 целей	 обвинения	 и	 защиты,	
избираемые	 ими	 в	 соответствии	 с	 этими	 функциями	
и	целями	 тактический	 вариант	действия	 как	 средство	
достижения	поставленных	задач	не	позволяют	считать	
верным	 мнение	 о	 единстве	 тактики	 судебного	 след-
ствия.	Такую	же	позицию	высказывают	и	ученые,	иссле-
довавшие	вопросы	тактики	действий	прокурора	в	суде	
и	выделяющие	тактику	поддержания	государственного	
обвинения	 в	 самостоятельную	 разновидность	 крими-
налистической	тактики.

На	основе	анализа	общих	положений	криминали-
стической	тактики,	целей,	задач	и	содержания	деятель-
ности	прокурора-государственного	обвинителя	можно	
сделать	 вывод,	 что	 тактика	 поддержания	 государ-
ственного	обвинения	представляет	 собой	 систему	на-
учно	обоснованных	и	положительно	апробированных	
практикой	 приемов	 подготовки	 прокурора,	 назначен-
ного	 государственным	обвинителем,	 к	 участию	в	рас-
смотрении	 уголовного	 дела	 судом,	 разработки	 плана	
своих	действий	в	судебном	следствии,	его	реализацию	
и	 корректировку	 с	 учетом	 складывающихся	 при	 этом	
ситуаций	с	целью	оказания	суду	содействия	в	принятии	
законного,	обоснованного	и	справедливого	решения.
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ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ АВИАКАТАСТРОФ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ежедневно	 в	 современном	 мире,	 в	 том	 числе	
и	в	Российской	Федерации,	в	воздух	поднимаются	око-
ло	 100	 тыс.	 самолетов	 и	 приблизительно	 столько	 же	
совершают	 успешную	 посадку.	 Действительно,	 необ-
ходимость	 использования	 авиатранспорта	 в	 процес-
се	глобализации	возрастает,	ведь	это	удобно,	быстро,	
комфортно.	Однако	Российская	Федерация	за	послед-
ние	шесть	лет	заняла	первое	место	в	мире	по	количе-
ству	авиакатастроф,	что	вызывает	значительное	беспо-
койство	 специалистов,	 что	 прежде	 всего	 оно	 связано	
с	безопасностью	пассажиров.1И	в	ходе	расследования	
данной	категории	уголовных	дел,	ввиду	их	специфики,	
следователи	 сталкиваются	 с	 значительными	 трудно-
стями	при	производстве	осмотра	места	происшествия	
авиакатастроф.	

Для	начала,	стоит	отметить,	что	представляет	собой	
авиационное	происшествие?	Это	территория,	на	кото-
рой	 находятся	 воздушное	 судно,	 элементы	 его	 кон-
струкции	и	обломки,	 груз,	багаж	пассажиров,	а	 также	
другие	предметы,	имеющие	к	нему	отношение,	трупы	
пассажиров	и	членов	экипажа,	следы	соприкосновения	
воздушного	судна	с	различными	препятствиями2.

Однако	существует	немало	специфических	особен-
ностей	 осмотра	данного	места	 происшествия,	 что	 по-
рождает	ряд	проблем:

1.	 В	 большинстве	 случаев	 место	 авиакатастрофы	
может	 находиться	 в	 труднодоступных	 местах,	 к	 при-
меру,	в	болотах,	водоемах,	как	правило,	с	этой	целью	
привлекаются	 к	 участию	 в	 поисковых	 мероприятиях	
органы	МЧС	РФ,	которые	оказывают	помощь	следова-
телям	во	время	осмотра	места	происшествия.	Так,	орга-
ны	МЧС	России	по	Пермскому	краю	совместно	со	сле-
дователями	следственного	управления	Следственного	
комитета	при	прокуратуре	РФ	по	Пермскому	краю	при	
ликвидации	 последствий	 авиакатастрофы	 самолета	
Боинга	«737-505»	в	 городе	Перми	осуществляли	сбор	
деталей	и	обломков	самолета,	погрузку	их	в	транспорт-
ные	 средства	 для	 дальнейшего	 изучения.	 Но,	 говоря	
о	труднодоступных	местах,	целесообразно	будет	отме-
тить,	что	в	настоящий	момент	отсутствуют	какие-либо	
рекомендации	 для	 следователей	 по	 осмотру	 места	
происшествия,	 если	 местом	 авиакатастрофы	 являет-
ся	водоем.	Имеются	лишь	публикации	о	деятельности	
различных	специалистов	при	осмотре	места	происше-
ствия,	связанных	с	падением	воздушного	судна	на	вод-

1	 	См.:	 Статистика	 падения	 самолетов	 в	мире	 и	 России	 //	URL:	
https://globalsib.com/statistika	padeniya-samoletov-v-mire-i-rossii/

2	 	См.:	Осмотр	места	происшествия:	практ.	пособие	//	под	ред.	
А. И.	Дворкина.	М.,	2000.
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ную	 поверхность,	 а	 также	 работы	 по	 осмотру	 места	
происшествия	при	авариях	на	водном	транспорте1.

Также	одной	из	причин	многих	авиакатастроф	яв-
ляется	недостаточная	квалификация	пилота	борта	и	не-
надлежащее	техническое	обслуживание,	что	достаточ-
но	затруднительно	определить	в	ходе	осмотра	проис-
шествия.	Так,	11	февраля	2018	г.,	в	поле	возле	деревни	
Степановское	в	Подмосковье	потерпел	крушение	само-
лет	АН-148	с	рейсом	703	Москва-Орск,	на	борту	кото-
рого	находились	71	человека,	вследствие	чего	никто	не	
выжил.	 Официальная	 причина	 трагического	 события	
на	сегодняшний	день	до	конца	не	установлена,	однако,	
как	одну	из	версий	следователи	предлагают	человече-
ский	 фактор	 и	 техническое	 состояние	 самолета	 из-за	
чего,	вероятнее	всего,	самолет	взорвался	в	воздухе.	

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вполне	 обосно-
ванный	 вывод,	 что	 в	 настоящее	 время	 производство	
осмотра	места	 происшествия	 авиационных	 катастроф	
недостаточно	 полно	 урегулировано	 законодателем,	
имеются	 значительные	 пробелы,	 которые	 необходи-
мо	восполнить	и	нормативно	закрепить.	Так,	считается	
необходимым	 регулярно	 разрабатывать	 новые	 реко-
мендации	 для	 следователей	 при	 осуществлении	 ими	
данного	 следственного	 действия,	 т.к.	 авиационная	
техника	 периодически	 меняется,	 важно	 использовать	
беспилотные	летательные	аппараты	с	целью	фиксации	
о	осмотра	 самого	места	происшествия,	 а	для	обнару-
жения	следов	следует	задействовать	магнитные	подъ-
емники	в	зависимости	от	территории,	что	необходимо	
закрепить	 в	Постановлении	Правительства	 РФ	№	609	
от	 «Об	 утверждении	 Правил	 расследования	 авиаци-
онных	 происшествий	 и	 инцидентов	 с	 гражданскими	
воздушными	 судами	 в	 Российской	 Федерации»,	 как	
рекомендации	 по	 осмотру	места	 происшествия	 авиа-
ционных	катастроф	в	том	числе	и	в	водоемах.

Д. Х. Шокаров
магистрант 2 курса  

Института магистратуры  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридиче-

ская академия»

ПРИЧИНЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Сейчас	 практически	 в	 каждой	 семье	 есть	 автомо-
биль,	 а	 в	 некоторых	 семьях	 их	 может	 быть	 и	 более	
двух,	трех.	Таким	образом,	можно	заметить,	что	транс-
портное	средство	перестало	быть	предметом	роскоши,	
а	 стало	 вещью,	 которая	 активно	 внедрилась	 в	 нашу	
обыденную	жизнь.	 Однако,	 к	 сожалению,	 многие	 за-
бывают	 о	 том,	 что	 автомобиль	 –	 это	 источник	 повы-
шенной	 опасности,	 который	 представляет	 угрозу	 для	
жизни	и	здоровья,	как	для	тех,	кто	находится	в	данном	
транспортном	 средстве,	 так	 и	 для	 тех,	 кто	 непосред-

1	 	См.:	Федотов В. И.	Особенности	осмотра	места	происшествия	
при	расследовании	авиакатастроф,	 связанных	с	падением	воздуш-
ного	судна	на	водную	поверхность	//	Вестник	криминалистики.	2007.	
Вып.	3	(23).	С.	26–28.

ственно	возникает	на	его	пути.	Наверное,	каждый	че-
ловек,	хотя	бы	один	раз	в	жизни	наблюдал	последствия	
дорожно-транспортного	 происшествия.	 В	 одних	 слу-
чаях	 последствия	 кажутся	 безобидными,	 в	 других	 же	
плачевными.	Тогда	почему	же	люди	перестали	беречь	
себя?	Зачем	они	рискуют	жизнями	людей?	Почему	ста-
ли	халатно	относиться	к	манере	вождения	и	по	какой	
причине	 перестали	 бояться	 управлять	 транспортным	
средством	в	состоянии	алкогольного	опьянения?	Дан-
ные	 вопросы	 все	 чаще	 возникают	 в	мыслях	 людей	и,	
естественно,	каждый	человек	хочет	обезопасить	от	это-
го	себя	и	своих	близких.	В	обществе	существует	множе-
ство	проблем,	таких	как	коррупция,	безденежность,	ни-
щета,	алкоголизм	и	ко	всему	этому	добавилась	огром-
ная	 проблема	общества	 –	 это	дорожно-транспортные	
происшествия.	

Особое	 волнение	 у	 общества	 вызывает	 данная	
тема	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 она	 отличаются	 значительной	
распространенностью	 и	 повышенной	 общественной	
опасностью.	Ежегодно	в	дорожно-транспортных	проис-
шествиях	погибают	более	30	тысяч	и	получают	ранения	
свыше	180	тысяч	человек2.	Из	общего	количества	смер-
тельно	 раненных	 лиц	 более	 70	 %	 приходится	 на	 лиц	
трудоспособного	возраста.	Цивилизованное	общество	
нуждается	 в	 совершенствовании	 средств,	 методов,	
способов	раскрытия	таких	происшествий,	расширении	
арсенала	техники,	которая	способствовала	бы	установ-
лению	истины	по	делу.	Необходимо	отметить,	что	часто	
большую	роль	в	дорожно-транспортных	происшестви-
ях	 играют	 лица,	 управляющие	 транспортными	 сред-
ства	в	состоянии	алкогольного,	одурманивающего	или	
наркотического	опьянения.	Если	посмотреть	на	 стати-
стику	2016	г.,	то	мы	увидим,	что	смертность	от	передо-
зировок	 психотропными	 и	 наркотическими	 вещества	
в	России	составила	8652,	а	жертвами	дорожных	аварий	
по	 вине	 пьяных	 водителей	 стали	 1600,	 по	 статисти-
ке	 2017	 г.	 Установление	 истинных	 причин	 нарушения	
правил	 безопасности,	 приведших	 к	 аварии,	 и	 обстоя-
тельств,	им	способствующих,	не	только	одна	из	важных	
задач	 раскрытия	 преступления,	 но	 и	 неотъемлемая	
часть	обеспечения	безопасности	движения	и	эксплуа-
тации	автотранспорта.	

Для	 того,	 чтобы	 вникнуть	 в	 сущность	 проблемы,	
необходимо	 обратиться	 к	 понятию	 дорожно-транс-
портного	 происшествия,	 которое	 нашло	 свое	 отраже-
ние	в	Федеральном	законе	от	10	декабря	1995	г.	№	196	
ФЗ	 «О	 безопасности	 дорожного	 движения».	 Дорож-
но-транспортное	происшествие	–	это	событие,	возник-
шее	 в	 процессе	 движения	 по	 дороге	 транспортного	
средства	 и	 с	 его	 участием,	 при	 котором	 погибли	 или	
ранены	 люди,	 повреждены	 транспортные	 средства,	
сооружения,	грузы	либо	причинен	иной	материальный	
ущерб3.	Стоит	отметить	то,	что	термин	«дорожно-транс-
портное	происшествие»	является	более	широким,	чем	

2	 	 См.:	 Приказ	 Федеральной	 службы	 государственной	 стати-
стики	от	21	января	2014	г.	№	42	«Об	утверждении	статистического	
инструментария	 для	 организации	Министерством	 внутренних	 дел	
Российской	Федерации	федерального	статистического	наблюдения	
за	состоянием	безопасности	дорожного	движения».

3	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 10.12.1995	№	 196-ФЗ	 «О	 безо-
пасности	дорожного	движения»	//	Российская	газета	от	26	декабря	
1995	г.
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«дорожно-транспортное	преступление».	Разница	меж-
ду	ними	состоит	в	том,	что	в	результате	дорожно-транс-
портного	 преступления	 наступают	 менее	 тяжкие	 или	
тяжкие	телесные	повреждения,	либо	наступает	смерть	
потерпевшего,	 за	 которые	 Уголовным	 Кодексом	 РФ	
предусмотрена	 уголовная	 ответственность.	 Таким	 об-
разом,	 определяющим	 моментом	 при	 квалификации	
названных	 правонарушений	 являются	 наступившие	
последствия,	указанные	в	законе,	к	которым	относятся:	
причинение	 смерти	 или	 телесных	 повреждений	 лю-
дям;	 повреждение	 транспортных	 средств;	 порча	 или	
утрата	груза;	причинение	иного	существенного	матери-
ального	ущерба.	Остальные	же	случаи	дорожно-транс-
портные	 происшествий,	 как	 правило	 влекут	 иную	 от-
ветственность:	 гражданско-правовую,	 административ-
ную	или	же	дисциплинарную	и	в	данной	статье	рассма-
триваться	не	будут.	Следует	сказать	то,	что	не	каждое	
дорожно-транспортное	 происшествие	 будет	 являться	
таковым,	а	только	при	наличии	нескольких	признаков.	
Во-первых,	 дорожно-транспортным	 происшествием	
признается	событие,	в	котором	обязательно	участвует	
транспортное	средство.	Например,	попадание	в	пеше-
хода	предмета,	выброшенного	из	окна	автомобиля,	не	
будет	 являться	 дорожно-транспортным	 происшестви-
ем.	 Во-вторых,	 такое	 происшествие	 возникает	 только	
в	 процессе	 движения	 по	 дороге	 транспортного	 сред-
ства1.	 Таким	 образом,	 наезд	 транспортного	 средства	
на	 стоящего	 пешехода	 является	 дорожно-транспорт-
ным	происшествием,	а,	например,	падение	пешехода	
на	 стоящий	 автомобиль	 не	 будет	 являться	 происше-
ствием.	В-третьих,	причинение	ущерба	жизни	или	здо-
ровью	людей,	транспортным	средствам,	сооружениям,	
грузам	или	причинен	иной	материальный	вред.	Напри-
мер,	 столкновение	 автомобилей,	 при	 котором	 только	
стерлась	 пыль	 на	 бампере	 и	 не	 появились	 трещины	
или	иные	повреждения,	 не	 считается	дорожно-транс-
портным	происшествием.	Таким	образом,	как	мы	мо-
жем	 заметить	 не	 каждый	 инцидент	 с	 транспортным	
средством	будет	являться	дорожно-транспортным	про-
исшествием.	

Криминалистическая	 характеристика	 дорож-
но-транспортных	 происшествий	 во	многом	 определя-
ется	тем,	что	они	относятся	к	разряду	неумышленных,	
неосторожных	преступлений.	Она	состоит	из	совокуп-
ность	 общих,	 частных	 и	 индивидуальных	 черт,	 кото-
рые	 проявляются	 в	 обстановке	 совершения	 данного	
преступления,	 его	 механизме,	 способе	 совершения,	
средствах,	а	также	особенностях	личностного	характе-
ра	 участников.	 В	 криминалистической	 характеристи-
ке	 дорожно-транспортного	 происшествия	 ведущим	
элементом	 является	 именно	 механизм	 преступления	
и	его	обстановка,	а	не	способ	его	совершения.	В	меха-
низме	автодорожного	происшествия	можно	выделить	
несколько	стадий.	На	начальной	стадии	происшествия	
в	обстановке	дорожного	движения	появляются	факто-
ры,	нарушающие	функциональное	равновесие	и	требу-
ющие	от	водителя	транспорта	дополнительных	мер	для	
сохранения	условий	безопасности.	Такого	рода	факто-

1	 	 См.:	 Волошин Г. А.	 Анализ	 дорожно-транспортных	 происше-
ствий	/	А. Г.	Волошин,	В. П.	Мартынов,	А. Г.	Романов.	М.,	2007.	С.	60.

рами	могут	быть:	поведение	пешеходов	вблизи	доро-
ги,	начавшийся	дождь,	неисправность	 транспорта,	от-
клонение	от	нормы	психофизиологического	состояния	
водителя	 и	 т.д.	 Водитель,	 обнаружив	 потенциальную	
опасность,	может	снизить	скорость,	ограничиться	про-
стой	 подачей	 звукового	 сигнала,	 предупреждающего	
другого	участника	о	возникающей	опасности.	Следую-
щий	этап	механизма	автодорожного	происшествия	ха-
рактеризуется	 возникновением	 аварийной	 ситуации2.	
На	этой	фазе	происходит	фактическое	рассогласование,	
нарушение	функциональных	связей	в	системе	дорож-
ного	движения.	Вследствие	неправильного	поведения	
участников	 дорожного	 движения	 складывается	 неу-
правляемая	 аварийная	 обстановка,	 в	 условиях	 кото-
рой	 участники	 происшествия	 лишаются	 возможности	
влиять	 на	 механизм	 его	 развития.	 Одним	 из	 главных	
элементов	криминалистической	характеристики,	как	я	
уже	отмечала	выше,	является	обстановка.	Она	включа-
ет	в	себя	такие	элементы,	как	место,	время	и	статиче-
ские	условия	внешней	материальной	среды,	в	которой	
осуществлялось	 дорожное	 движение.	 Названные	 ус-
ловия	могут	быть	разделены	на	постоянные	и	времен-
ные.	К	первым	относятся	конструктивные	особенности	
устройства	 дороги	 на	 участке,	 где	 произошло	 проис-
шествие;	наличие	технических	средств	регулирования	
и	 организации	 движения,	 ограждений	 разметки	 до-
рожного	полотна,	 газонов,	посадочных	площадок	для	
пассажиров;	и	 т.д.	Временными	являются	условия,	не	
изменяющие	 своих	 свойств	 в	 относительно	 короткий	
промежуток	 времени.	 К	 ним	относится	 состояние	 по-
верхности	дорожного	полотна	в	 зависимости	от	пого-
ды,	ремонтных	работ	или	других	факторов,	наличие	ко-
торых	в	данном	месте	временно.	Важным	элементом	
криминалистической	 характеристики	 дорожно-транс-
портных	 происшествий	 являются	 сведения	 о	 свой-
ствах	 личности	 участников	 дорожного	 происшествия.	
Обобщение	практики	свидетельствует,	что	чаще	всего	
виновниками	автотранспортных	преступлений	являют-
ся	 малоопытные	 водители,	 не	 обладающие	 умением	
быстро	и	правильно	оценивать	 возникшую	ситуацию,	
прогнозировать	ее	осложнение	и	не	имеющие	доста-
точных	навыков	управления	транспортом3.	Некоторые	
лица	в	возрасте	40–50	лет	и	старше	действуют	слишком	
осторожно,	 утрачивают	 способность	 к	 маневру,	 нару-
шают	 ритм	 движения	 и	 становятся	 «возмущающим	
фактором».	 Довольно	 большое	 число	 транспортных	
происшествий	 происходит	 по	 вине	 лиц,	 находящихся	
в	 нетрезвом	 состоянии.	 Часто	 встречаются	 ситуации,	
которые	 называются	 типичными.	 В	 качестве	 первой	
из	 них	 можно	 привести,	 когда	 водитель,	 чтобы	 избе-
жать	 ответственности	 сбегает	 с	 места	 происшествия,	
оставляя	 свое	 транспортное	 средство.	 Такая	 ситуация	
возникает,	 как	 правило,	 когда	 водитель	 находился	
в	состоянии	алкогольного	или	наркотического	опьяне-

2	 	См.:	Поташкин Д. П.	Криминалистические	методики:	учебное	
пособие.	М.,	1998.	С.	241.

3	 	 См.:	 Приказ	 Федеральной	 службы	 государственной	 стати-
стики	от	21	января	2014	г.	№	42	«Об	утверждении	статистического	
инструментария	 для	 организации	Министерством	 внутренних	 дел	
Российской	Федерации	федерального	статистического	наблюдения	
за	состоянием	безопасности	дорожного	движения».
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ния,	 либо	 просто	 испугался	 ответственности	 и	 ввиду	
этого	скрылся	с	места	ДТП.	Часто	встречаются	случаи,	
что	 после	 произошедшего	 сам	 водитель	 заявляет	 об	
угоне	 своего	 транспортного	 средства,	 таким	образом,	
создавая	себе	алиби	на	время.	Бывают	ситуации,	ког-
да	 водитель	 покидает	 место	 происшествия	 на	 своем	
транспортном.	Для	такой	ситуации	характерны	серьез-
ные	 последствия	 в	 виде	 причинения	 тяжкого	 вреда	
здоровью	потерпевшего	либо	же	причинение	смерти.	
Наиболее	распространенной	является	ситуация,	когда	
водитель,	 транспортное	 средство	 и	 потерпевший	 на-
ходятся	 на	месте	 происшествия,	 либо,	 если	 их	 по	 ка-
ким-то	причинам	на	месте	происшествия	не	оказалось,	
имеются	достоверные	сведения	о	них.	Для	раскрытия	
дорожно-транспортных	происшествий	осуществляются	
такие	 следственные	 действия,	 как	 осмотр	 места	 про-
исшествия,	 допрос	 свидетелей,	 участников	 происше-
ствия,	назначение	экспертиз.	Целью	их	является	 уста-
новление	истины	по	делу.	И	лишь	в	совокупности	они	
могут	дать	точную	информацию.	

В	 заключении	 я	 хочу	 предложить	 следующие	 эф-
фективные	 пути	 решения	 проблем,	 непосредственно	
связанных	 с	 ДТП.	 Для	 этого,	 во-первых,	 необходимо	
продолжение	 реализации	 в	 совокупности	 мероприя-
тий	по	повышению	безопасности	дорожного	движения	

и	их	обеспечение	финансовыми	ресурсами,	например,	
это	 вовлечение	 муниципальных	 образований	 и	 субъ-
ектов	 РФ	 в	 софинансирование	 и	 реализацию	 планов	
по	 обеспечению	 безопасности	 дорожного	 движения.	
Также	в	качестве	примера	можно	привести	урегулирова-
ние	вопросов	реализации	технических	функций	в	сфере	
организации	движения,	как	транспортных	средств,	так	
и	пешеходов.	Во-вторых,	в	качестве	решения	я	выделяю	
соблюдение	 баланса	 понимания	 обществом	 данной	
проблемы,	 ее	 опасности	 и	 возможностей	 государства	
по	обеспечению	им	безопасного	движения	на	дорогах.	
В-третьих,	необходимо	расширение	урегулирования	не-
которых	аспектов	законодательства	РФ	и	увеличение	его	
влияния,	 мер	 воздействия	 на	 агрессивное	 и	 противо-
правное	поведение	участников	движения.	Кроме	того,	
необходимо	 отметить,	 что	 первые	 результаты	 смогут	
появиться	в	случае	установления	единых	целей	и	задач	
деятельности	органов	по	безопасности	движения	и	при	
точном	 соблюдении	 правил	 и	 программ	 обществом.	
ДТП	 в	 настоящее	 время	 –	 это	 несомненно	 проблема,	
которую	можно	искоренить,	лишь	начав	с	себя.	Необхо-
димо	более	аккуратно	относиться	к	эксплуатации	дан-
ного	источника	повышенной	опасности,	не	подвергать	
опасности	ни	себя,	ни	окружающих.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ  
РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ 

В РОССИЙСКОЙ КРИМИНАЛИСТИКЕ

Методика	расследования	 серийных	 убийств	отно-
сится	 к	 числу	 частных	 криминалистических	 методик.	
В	России	термин	«серийное	убийство»	был	сформули-
рован	 в	 1991	 г.	Ю. М.	 Самойловым.	 Внимание	 к	 про-
блеме	серийных	убийств	в	отечественной	криминали-
стической	 литературе	 возникло	 в	 начале	 70-х	 в	 связи	
с	совершением	В.	Ионесяном	серии	убийств	в	Москве	
(«Мосгаз»).	 Стоит	 отметить,	 что	 при	 расследовании	
серийных	 убийств,	 совершенных	 Ионесяном,	 а	 также	
Чикатилло,	 не	 было	 уделено	 внимание	 характеристи-
ки	личности,	отдельным	аспектам	расследования	пре-
ступлений,	 что	 во	 втором	 случае	 привело	 к	 ошибкам	
в	следствие	и	из-за	чего,	например,	смертный	приговор	
был	вынесен	в	отношении	Александра	Кравченко,	т.к.	
ранее	он	был	осужден	за	подобное	деяние	и	проживал	
рядом	с	первым	местом	преступления.	

Опыт	зарубежных	стран,	многолетняя	практика	по-
зволяют	 вывести	 общие	 правила	 при	 расследовании	
серийных	убийств.	Во-первых,	необходимо	установить	
«серию»	 преступлений,	 под	 которой	 понимается	 два	
и	более	деяния,	обладающие	общим	умыслом	и	моти-
вом1.	 Во-вторых,	 следует	 создать	 рабочую	 следствен-
ную	группу,	руководителем	которой	назначить	наибо-
лее	опытного	из	следователей.	Работая	в	следственной	
группе,	будет	возможно	в	кратчайшие	сроки	произве-
сти	 различные	 следственные	 действия	 и	 отработать	
следственные	 версии.	 При	 этом	 нужно	 выработать	
правильную	 последовательность	 производства	 след-
ственных	действий,	чтобы	не	уничтожить	следы	престу-
плений.	В-третьих,	с	учетом	совершения	преступления,	
нужно	 детально	 изучить	 объект	 посягательства.	 При	
его	изучении,	анализе	его	поведения,	а	также	анализе	
поведения	в	социальной	группе,	к	которой	он	относит-
ся,	будет	возможно	определить	пространственно-вре-
менные	параметры	поиска	преступника	и	изучить	его	
свойства	 личности2.	 В-четвертых,	 обязательно	 нужно	
составить	психологический	портрет	преступника.	В	от-
ечественной	практике	данному	аспекту	уделяется	мало	

1	 	См.:	Письмо	Генеральной	прокуратуры	РФ	от	17	марта	2003	г.	
№	28-5/43-03.

2	 	 См.:	 Вантеева О. К.	 Методика	 расследования	 серийных	
убийств	 //	 Новый	 юридический	 вестник.	 2017.	 №	 1.	 С.	 96–100.	
URL	 https://moluch.ru/th/9/archive/66/2343/	 (дата	 обращения:	
04.03.2018).

внимание	 в	 отличие,	 например,	 от	 США.	 Роберт	 Рес-
слер,	 который	 и	 вывел	 термин	 «серийное	 убийство»,	
посвятил	много	времени	детальному	изучению	лично-
стей	маньяков,	их	мотивам	деятельности,	вырабатывая	
подходы	к	поиску	и	изобличению	лиц	данной	катего-
рии.	Он	разработал	метод	психологического	профиля,	
который	заключается	в	том,	что	на	основании	представ-
ленных	данных	(о	способе	совершения	преступления,	
следовой	картине,	информации	о	личности	потерпев-
шего	 и	 т.п.)	 профессиональный	психолог	 (профайлер)	
составляет	 вероятностное	 описание	 психологически	
значимых	характеристик	неизвестного	лица,	совершив-
шего	преступление,	в	котором	указывается	предполага-
емый	возраст,	пол,	раса,	семейное	положение,	служеб-
ный	статус,	уровень	развития	и	сексуальной	зрелости,	
вероятность	совершения	преступления	в	будущем,	воз-
можное	 криминальное	 прошлое,	 взаимоотношения	
с	жертвой	и	другая	информация.3	Изучив	психологию	
поведения	 преступников,	 можно	 определить	 и	 цель	
их	 деяний.	 В	 своем	 большинстве	 серийные	 убийства	
совершаются	лицами	с	психическими	патологиями,	ко-
торые	возникают	из-за	каких-либо	личных	травм4.

Таким	 образом,	 мы	 проанализировали	 направ-
ления	 работы	 при	 расследовании	 серийных	 убийств.	
Можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 в	 настоящее	 время	
отечественному	 расследованию	 подобного	 рода	 пре-
ступлений	 стоит	 особенное	 внимание	 уделять	 допол-
нительному	изучению	личности	преступника	как	обоб-
щение	опыта	психологического	и	криминалистическо-
го	 исследования	 с	 целью	 предотвращения	 подобных	
преступлений	в	будущем.	Кроме	этого,	следует	изучать	
внутренние	связи	между	элементами	криминалистиче-
ской	 характеристики	 серийных	 убийств.	 Такая	 прора-
ботка	вопроса	поможет	при	расследовании	деяний,	т.к.	
каждый	элемент	отражает	особенности	личности,	ме-
ханизм	совершения	преступления,	исследование	чего	
позволит	 найти	 связи	 между	 сериями	 преступлений	
и	спрогнозировать	будущие	посягательства.

3	 	См.:	Анфиногенов А. И.	Психологическое	портретирование	не-
установленного	преступника.	М.,	2002.

4	 	 См.:	 Образцов В. А., Богомолова С. Н.	 Криминалистическая	
психология.

Секция 16. ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ

Отдельное	 место	 среди	 коррупционных	 престу-
плений	 в	 сфере	 здравоохранения	 занимают	 корруп-
ционные	 преступления,	 совершаемые	медицинскими	
работниками.	 Данные	 преступления	 характеризуются	
высоким	 уровнем	 опасности,	 поскольку	 неисполне-
ние	или	же	ненадлежащее	исполнение	медицинскими	
работниками	своих	обязанностей	влечет	 за	 собой	на-
рушение	 конституционного	 права	 граждан	 на	 меди-
цинскую	помощь,	но	и	посягает	на	жизнь	и	 здоровье	
людей.	 Оказывается,	 что	 в	 действительности	 пода-
вляющее	 большинство	 коррупционных	 преступлений	
осуществляются	в	результате	несоблюдения	основопо-
лагающих	принципов.	Полный	перечень	принципов	со-
держится	в	ст.	4	ФЗ	«Об	основах	охраны	здоровья	граж-
дан	в	Российской	Федерации»	от	21.11.2011	№	323-ФЗ1.

Анализ	практики	дает	нам	основание	полагать,	что	
медицинскими	 работниками	 чаще	 совершаются	 дея-
ния,	предусмотренные	ст.	159,	285,	286,	290,	292	УК	РФ.	
Надо	отметить,	что	подготовка,	совершение,	сокрытие	
преступления,	а	также	его	выявление	и	расследование	
имеют	 определенные	 признаки,	 которые	 выделяют	
их	на	фоне	других	коррупционных	преступлений.	Мож-
но	перечислить	несколько	таких	признаков:

1.	 Прослеживается	 высокий	 уровень	 латентности,	
в	 связи	 совершением	 медицинскими	 работниками	
коррупционных	 преступлений,	 а	 также	 противодей-
ствие	 выявлению,	 раскрытию	 и	 расследованию	 таких	
преступлений	 со	 стороны	 граждан,	 которые	 вступи-
ли	в	 коррупционные	отношения	 с	 недобросовестным	
медицинским	работником.	 Это	 вызвано	 тем,	 что	 кор-
рупционные	 преступления	 в	 данной	 сфере	 нередко	
совершаются	 в	 целях	 сокрытия	 или	 подготовки	 иных	
преступлений	 (получение	 фиктивного	 больничного	
для	 сокрытия	 прогула).	 Следует,	 что	 взяткодатель	 бу-
дет	всячески	способствовать	сокрытию	коррупционной	
деятельности	медицинского	работника,	т.к.	раскрытие	
данного	преступления	чревато	последствиями,	такими	
как:	увольнение,	привлечение	к	уголовной	ответствен-
ности	по	ст.	291	УК	РФ.

2.	 Обстановка	 преступления	 является	 одним	
из	важных	признаков	данного	вида	преступлений.	Она	
обладает	 определенными	 особенностями,	 которые	
установлены	нормативно-правовыми	актами	и	реаль-
но	 сложившимся	порядком	выполнения	медицински-
ми	работниками	своих	должностных	полномочий.	По-

1	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 21.11.2011	 №	 323-ФЗ	 (в	 ред.	
от	29.12.2017)	«Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	Российской	
Федерации»	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	06.03.2018)	//	Российская	
газета.	2011.	№	263.	

сле	принятия	дела	к	производству,	следователь	обязан	
подобрать	 и	 изучить	 федеральные	 и	 ведомственные	
нормативно-правовые	 акты,	 регламентирующих	 кон-
кретную	 сферу	 деятельности	 учреждений	 системы	
здравоохранения,	 в	 которой	 медицинским	 работни-
ком	 было	 совершено	 коррупционное	 преступление.	
Вдобавок	каждая	сфера	регламентирована	обширным	
перечнем	 нормативно-правовых	 актов,	 а	 также	 обла-
дает	особой	спецификой	(сфера	медицинской	помощи,	
медицинских	экспертиз,	фармацевтической	деятельно-
сти	и	пр.).

	3.	Медицинские	работники	наделены	определен-
ными	особенностями,	которые	выражаются	в	наличии	
у	них	профессиональных	знаний	в	области	медицины,	
что	 в	 дальнейшем	 создает	 определенные	 трудности	
в	 процессе	 раскрытия	 и	 доказывания	 сокрытого	 кор-
рупционного	 преступления	 (например,	 выдача	 фик-
тивного	 листка	 временной	нетрудоспособности	 с	 ука-
занием	 диагноза,	 который	 может	 быть	 установлен	
на	 основании	 жалоб	 больного,	 диагностика	 которого	
проблематична).	 При	 проведении	 следственных	 дей-
ствий	в	отношении	таких	лиц,	перед	следователем	ча-
сто	возникают	препятствия,	которые	он	самостоятель-
но	 не	 может	 разрешить,	 поэтому	 в	 таких	 случаях,	 он	
привлекает	специалистов,	обладающих	специальными	
медицинскими	знаниями.	

4.	Данная	категория	преступлений	отличается	ме-
ханизмом	 следообразования.	 Деятельность	 правоох-
ранительных	органов	в	процессе	раскрытия	и	рассле-
дования	преступлений	не	должна	быть	сводима	толь-
ко	к	одной	цели	–	к	поиску,	фиксации	и	исследованию	
традиционных	 следов	 (материальные,	 идеальные,	
электронно-цифровые),	 а	 должна	 быть	 направлена,	
в	 том	 числе	на	поиск,	фиксацию	и	исследование	ма-
териальных	следов	как	изменения	в	организме	чело-
века,	связанные	с	совершением	коррупционного	пре-
ступления.	

На	 сегодняшний	 день	 нет	 методики	 расследова-
ния	таких	преступлений,	поэтому	в	целях	повышения	
эффективности	деятельности	предварительного	след-
ствия	и	суда,	наука	криминалистика	должна	устранить	
данный	 пробел,	 посредством	 создания	 частной	 кри-
миналистической	 методики	 расследования	 престу-
плений.
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МЕТОДЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ  
МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОГО  
ХАРАКТЕРА

В	 настоящее	 время	 актуальной	 остается	 пробле-
ма	 противодействия	 преступлениям	 экстремистского	
характера,	 которые	 порождают	 угрозу	 стабильности	
и	общественной	безопасности,	ослабляют	государство,	
влекут	создание	автономных	объединений,	целью	ко-
торых	 является	 реализация	 противоправных	 целей	
и	задач.

В	феврале	 текущего	 года	Президент	РФ,	 выступая	
на	 расширенном	 заседании	 коллегии	 Министерства	
внутренних	дел	РФ,	отметил	в	качестве	приоритетных	
задач	органов	внутренних	дел	–	противодействие	экс-
тремизму.	 По	 словам	 В. В.	 Путина:	 «В	 прошлом	 году	
количество	подобных	преступлений	выросло	на	5	про-
центов»1.

Зачастую	 лидеры	 радикальных	 структур	 осущест-
вляют	вербовку	новых	членов,	координацию	действий	
и	организацию	экстремистских	акций	с	помощью	сети	
«Интернет».

Обеспечить	общественную	безопасность	и	резуль-
тативную	 борьбу	 с	 преступлениями	 экстремистской	
направленности	можно	с	помощью	развития	системы	
предупредительных	мер	и	правильно	организованной	
профилактической	 работы	 правоохранительных	 орга-
нов.

Интерес	к	предупреждению	преступлений	с	помо-
щью	средств	и	методов	криминалистики	несколько	сни-
жен.	 По	 мнению	 С. А.	 Куемжиевой:	 «…теоретические	
положения	предупредительной	работы	в	ходе	и	по	ре-
зультатам	 расследования	 должны	 разрабатываться	
и	криминалистической	методикой»2.	Ученые-кримина-
листы	 должны	 принять	 самое	 непосредственное	 уча-
стие	 в	 научной	 разработке	 конкретных	 специальных	
методов	 и	 средств	 предупреждения	 экстремистских	
преступлений,	которые	в	дальнейшем	позволят	пред-
ложить	 правоприменителю	 нестандартные	 кримина-
листические	методики	и	приемы.

Совершенствование	 методов	 и	 средств	 расследо-
вания	 преступлений	 экстремисткой	 направленности,	
позволяющих	 решить	 задачи	 криминалистического	
предупреждения,	необходимо	осуществлять	по	следу-
ющим	направлениям:

1.	 При	 установлении	 обстоятельств,	 которые	 под-
лежат	 доказыванию,	 важно	 предусмотреть	 причины	

1	 	URL:	http://www.kremlin.ru/
2	 	См.:	Куемжиева С. А., Зеленский В. Д.	Общие	положения	кри-

миналистической	методики.	Краснодар,	2015.	С.	36–42.

и	условия,	которые	способствовали	совершению	этого	
вида	преступлений,	а	после	выделить	наиболее	типич-
ные.	 Это	 позволит	 следователю,	 который	 приступает	
к	ведению	расследования,	оперативно	направить	свою	
деятельность	 на	 установление	 наиболее	 вероятных	
причин	и	условий	в	тех	их	проявлениях,	которые	были	
характерны	для	конкретного	расследуемого	преступле-
ния.

2.	 Необходимо	 разрабатывать	 меры	 по	 пресече-
нию	 начавшегося	 и	 предупреждению	 готовящегося	
преступления.	 Например,	 учитывая	 активное	 распро-
странение	экстремистской	информации	в	сети	«Интер-
нет»	 (текстовые	 и	 аудиовизуальные	 материалы,	 свя-
занные	с	деятельностью	международных	 террористи-
ческих	организаций,	призывы	к	оказанию	финансовой	
помощи	 террористическим	 группам	 с	 указанием	 пла-
тежных	 реквизитов,	 использование	 сайтов-анонимай-
зеров,	 предотвращающих	 блокировку	 запрещенных	
сайтов),	 целесообразным	видится	 введение	в	России,	
в	качестве	технико-организационного	средства	профи-
лактической	 деятельности	 следователя,	 досудебной	
административной	 блокировки	 сайтов	 и	 доменных	
имен	 сайтов,	 которые	 распространяют	 информацию	
экстремистского	содержания,	предложенное	главой	СК	
РФ.	Именно	такая	мера	позволит	наиболее	оперативно	
реагировать	на	пропаганду	экстремизма	в	сети	«Интер-
нет».

3.	 Необходимо	 разрабатывать	 мероприятия,	 на-
правленные	на	правильный	выбор	объектов	кримина-
листического	 предупреждения:	 конкретных	 лиц,	 кол-
лективов,	 организаций	 и	 т.д.	 Например,	 следователь	
может	 привлекать	 экспертов,	 представителей	мусуль-
манских	 конфессиональных	 организаций	 к	 участию	
в	мероприятиях,	целью	которых	является	формирова-
ние	правильного	понимания	ислама	у	молодежи,	соз-
давать	общественные	 советы	при	 следственных	орга-
нах,	например,	«Киберпатрули».

Подводя	 итог,	 следует	 отметить,	 что	 недопустимо	
включать	в	сферу	криминалистического	предупрежде-
ния	все	методы	и	средства	предотвращения	преступле-
ний	 экстремистской	направленности.	Но,	 точно	 также	
нельзя	 исключать	 из	 нее	методы	 и	 средства,	 направ-
ленные	 на	 недопущение	 совершения	 преступлений,	
которые	базируются	на	положениях	криминалистики.

Таким	 образом,	 криминалистические	 методы	
и	средства	играют	важную	роль	и	позволяют	реализо-
вать	основные	направления	по	предупреждению	и	рас-
крытию	 экстремистских	 преступлений;	 способствуют	
повышению	 уровня	 эффективности	 противодействия	
данным	преступлениям	 в	 сети	 «Интернет»;	 помогают	
своевременному	выявлению	и	оперативной	раскрыва-
емости,	 расследования	 преступлений	 экстремистской	
направленности.
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На	 протяжении	 всего	 исторического	 развития	 че-
ловеческое	 общество	 сталкивается	 с	 проблемой	 пре-
ступности	в	том	или	ином	виде.	При	этом	эффективное	
противодействие	 преступности	 возможно	 на	 основе	
качественного	улучшения	подготовки	сотрудников	пра-
воохранительных	органов,	в	том	числе	внедряя	в	их	де-
ятельность	нетрадиционные	методы	противодействия	
преступности.	Во	многих	современных	научных	иссле-
дованиях	поднимаются	проблемы	применения	в	пра-
воохранительной	и	правоприменительной	деятельно-
сти	знаний	о	личности	и	поведении	человека,	навыков	
и	умений	использования	особых	психологических	ме-
тодов,	технологий	и	приемов.	Данные	зарубежных	и	от-
ечественных	исследований,	а	также	практическое	при-
менение	 знаний	 в	 области	 психиатрии	 и	 психологии	
позволяют	выделить	новое	направление	обеспечения	
профессиональной	деятельности	правоохранительных	
органов,	именуемое	как	«профайлинг»,	направленное	
на	пресечение,	выявление,	раскрытие	и	расследование	
преступлений.

Профайлинг	является	одним	из	компонентов	пси-
хологической	 науки,	 но	 как	 отмечено	 в	юридической	
литературе,	 посвященной	 рассматриваемой	 теме,	
концепт	«профайлинг»	в	последние	годы	все	плотнее	
входит	в	практику	правоохранительной	деятельности1.	
Отметим,	 что	 в	 специальной	 литературе	 нет	 единой	
формулировки,	раскрывающей	понятие	«профайлинг».	
Сложилась	традиция	понимать	его	в	широком	и	узком	
смысле	 слова.	 В	 широком	 –	 профайлинг	 рассматри-
вается	 как	 технология	 предотвращения	 противоправ-
ных	 действий	 посредством	 выявления	 потенциально	
опасных	 лиц	 и	 ситуаций	 с	 использованием	 методов	
прикладной	психологии2.	В	узком	–	под	профайлингом	
предлагается	 понимать	 систему	 установления	 вероят-
ной	 причастности	 определенного	 субъекта	 к	 плани-
руемому	 противоправному	 действию.	 При	 этом	 при-
менение	профайлинга	допускает	как	вербальный,	 так	
и	невербальный	контакт	с	подозрительным	субъектом	
в	зависимости	от	ситуации.

По	 нашему	 мнению,	 «картина»	 преступления	 за-
частую	 позволяет	 понять,	 какой	 тип	 человека	 спосо-
бен	на	совершение	данного	деяния.	Информация,	по-
лученная	в	ходе	осмотра	места	происшествия,	анализ	

1	 	См.:	Цветков В. Л. и др.	Профайлинг	в	деятельности	органов	
внутренних	дел:	учебное	пособие	для	студентов	вузов,	обучающих-
ся	по	специальности	«Юриспруденция»	и	«Правоохранительная	де-
ятельность»	//	ЭТД.	М.:	ЮНИТИ-ДАНА,	2015.	С.	12	//	URL:	http://www.
iprbookshop.ru

2	 	См.:	 Профайлинг.	 Технологии	 предотвращения	 противоправ-
ных	 действий	 /	 под.	 ред.	 Ю. М.	 Волынского-Басманова,	 Н. Д.	 Эри-
ашвили.	2-е	изд.	М.:	ЮНИТИ-ДАНА,	2013.	С.	9.

различных	 доказательств	 по	 делу	 в	 ходе	 проведения	
предварительного	 расследования,	 позволяют	 сделать	
определенные	 выводы	 о	 психологических	 особенно-
стях	 лица,	 совершившего	 то	 или	 иное	 преступление.	
В	свою	очередь	знания	о	таких	особых	психологических	
чертах	помогают	либо	сузить	круг	подозреваемых	лиц,	
либо	оптимизировать	поиск	преступника	в	случае,	если	
органы	предварительного	расследования	имеют	дело	
с	преступлением,	совершенным	в	условиях	неочевид-
ности.	 Рассмотрим	 возможности	 применения	 метода	
профайлинга	 в	 расследовании	 преступлений	 более	
подробно.

В	 контексте	 применения	 данной	методики	 в	 дея-
тельности	по	выявлению,	раскрытию	и	расследованию	
преступлений,	 по	 нашему	 мнению,	 целесообразно	
рассматривать	 «профайлинг»	 как	 совокупность	 при-
кладных	 социально-психологических	 методик,	 целью	
которых	 является	 оценка	 достоверности	 сообщаемой	
информации	по	невербальному	поведению	человека,	
а	 также	 как	 методику,	 позволяющую	 смоделировать	
психофизиологический	портрет	преступника	по	следам	
на	месте	происшествия.

Исходя	 из	 данной	 формулировки,	 возможно	 ис-
пользовать	 методику	 профайлинга	 для	 анализа	 сле-
дующих	данных	 о	 лице,	 совершившем	преступление:	
1)	 характерных	 черт	 преступника	 (психологических	
и	 внешних	 характеристик,	 а	 также	 особенностей	 пси-
хики);	2)	поведения	преступника	до,	во	время	и	после	
совершения	преступления;	3)	поведенческого	почерка	
преступника.	 Далее	 грамотный	 анализ	 и	 сопоставле-
ние	 имеющихся	 данных	 о	 преступнике	 и	 обстановки	
на	месте	 преступления	 позволит	 составить	 предпола-
гаемый	 профиль	 причастного	 лица.	 Исходя	 из	 этого,	
субъекту	расследования	будет	легче	составить	верный	
список	 подозреваемых,	 соответствующих	 данному	
профилю.	Кроме	того,	если	подозреваемые	на	данном	
этапе	отсутствуют,	профиль	преступника,	составленный	
на	основе	анализа	обстановки	на	месте	происшествия	
позволит	выдвинуть	предположения	о	его	местонахож-
дении.

Итак,	 в	 деятельности	 по	 выявлению,	 раскрытию	
и	 расследованию	 преступлений	 использование	 мето-
дики	профайлинга	позволяет	выяснить	сведения	о	про-
изошедших	 событиях,	 связанных	 с	 совершением	пре-
ступления,	а	 также	составить	характеристику	преступ-
ника.	По	нашему	мнению,	данная	методика	сокращает	
сроки	 и	 повышает	 точность	 раскрытия	 преступлений.	
Кроме	 того,	 умелое	 применение	 профайлинга	 позво-
лит	повысить	раскрываемость	преступлений,	а	в	неко-
торых	случаях	предупредить	их	совершение,	в	резуль-
тате	чего	уровень	преступности	значительно	снизится.
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Незаконный	 оборот	 наркотических	 средств,	 пси-
хотропных	 веществ,	 их	 аналогов,	 сильнодействующих	
веществ,	новых	потенциально	опасных	психоактивных	
веществ	 является	 одной	 из	 главных	 проблем	 совре-
менного	общества.	Так,	анализ	статистических	данных	
с	2013	г.	по	декабрь	2017	г.	позволяет	констатировать,	
что	наименьшим	данный	показатель	был	в	2016	г.,	ког-
да	число	зарегистрированных	преступлений	данной	ка-
тегории	составило	201,2	тыс.	(с	целью	сбыта	либо	сбыт	
99,1	тыс.).	В	2017	г.	этот	показатель	уже	составил	208,7	
тыс.	 (107,	 4	 тыс.	 соответственно	 с	 целью	 сбыта	 либо	
сбыта).	Наибольшие	показатели	приходятся	на	2014	г.,	
когда	 количество	 данных	 преступлений	 составило	
254,7	тыс.	(с	целью	сбыта	или	сбыт	126,2	тыс.)1.	

Чем	 больше	 разрабатывается	 способов	 борьбы	
с	 данными	 преступлениями,	 тем	 больше	 уловок	 ис-
пользуют	 профессиональные	 продавцы	 для	 реализа-
ции	указанных	объектов.	Преступники	владеют	множе-
ством	 способов	 продажи,	 что,	 к	 сожалению,	 является	
огромной	проблемой	нынешнего	общества,	и	усложня-
ет	факт	обнаружения	этих	преступников.	Одним	из	спо-
собов	является	использование	возможностей	сети	Ин-
тернет	и	других	электронных	носителей	современного	
общества.

Способ	данного	преступления,	а	так	же	выявление	
личности	преступника	является	элементом	криминали-
стической	характеристики,	который	влияет	на	методи-
ку	расследования.	

Данный	 способ	 получил	 свое	 распространение	
в	силу	обеспечения	анонимности	действий	преступни-
ков.	А,	следовательно,	характеризуется	безопасностью	
и	расширением	сферы	влияния,	вовлечением	в	эту	сфе-
ру	огромного	количества	людей.	На	некоторых	сайтах	
цена	составляет	ровно	половину	той,	что	запрашивают	
наркоторговцы	на	локальных	перекрестках.

Для	перевода	денежных	средств	используются	раз-
личного	вида	устройства:	планшеты,	мобильные	теле-
фоны,	смартфоны,	компьютеры,	терминалы	и	т.п.	При	
исследовании	данных	объектов	и	информации,	храня-
щейся	на	них,	можно	установить	«подчерк»	преступни-
ка.	К	примеру,	покупатель,	заинтересовался	рекламой,	
выходит	на	контакт	с	продавцом,	и,	огласив	все	детали,	

1	 	См.:	Состояние	преступности	за	январь–декабрь	2017	г.	//	URL:	
https://мвд.рф/reports/item/12167987/

переходит	 к	 оплате,	 используя	 известные	 денежные	
системы,	 такие	 как:	 «Яндекс.	 Деньги»,	 «WebMoney»,	
«Qiwi-кошелек».	 После	 получения	 денег,	 продавец	
отправляет	смс-сообщения	с	«координатами»,	 где	на-
ходится	 так	называемая	«закладка»	 с	 точным	местом	
нахождения	наркотика.	

Онлайн	продажи	наркотиков	были	на	подъеме	в	те-
чение	последних	нескольких	лет,	по	всему	миру.	Пра-
воохранительные	жестокие	меры,	 такие	как	закрытие	
«SILK	ROAD»,	который	был	найден	в	«глубокой	паути-
не»	или	«темной	сети»	в	октябре	2013	г.,	должны	были	
обуздать	это	явление.	Последняя	информация	найдена	
в	Австралии	Sydney	Morning	Herald	показывает,	что	уро-
вень	продаж	продолжает	повышаться	и	не	ослабевает	
по	всему	миру.	Также,	имеется	информация,	что	мно-
гие	 новые	 онлайн	 препараты,	 продаваемые	 сайтами,	
не	только	заменили	«Silk	Road»,	но	стали	намного	круп-
нее	и	многочисленнее.

Шесть	 лет	 назад,	 когда	 онлайн	 продажа	наркоти-
ков	только	началась,	всего	лишь	5	%	респондентов	при-
обретали	онлайн	наркотики.	Опрос	этого	года	показал,	
что	коэффициент	увеличился	в	400	%,	а	это	25	%	всех	
респондентов2.

Ежегодное	исследование	данного	вопроса	куриру-
ет	 исполнитель	 Adam	Winstock,	 британский	 психиатр,	
который	говорит,	что	доступность	лекарств	в	интерне-
те	–	не	приводит	к	увеличению	числа	людей,	которые	
используют	«социальные	наркотики».

Одним	из	ярких	примеров	исследования	стала	си-
стема	 оплаты	 Bitcoin	 для	 оплаты	 медицинских	 услуг.	
С	помощью	кошелька	Bitcoin	можно	оплатить	все,	что	
угодно:	от	обеда	в	закусочной,	до	билета	на	междуна-
родный	рейс.	А	теперь	появилась	возможность	исполь-
зовать	BTC	для	оплаты	медицинских	услуг.	Стоматоло-
гия	из	Кельце,	что	находится	в	самом	центре	Польши,	
предлагает	10	%	скидку	всем	клиентам,	оплачивающим	
услуги	с	помощью	Bitcoin3.	Однако	вопрос	надежности	
данной	системы	сильно	переоценен,	ведь	на	практике	
было	много	случаев	взлома	данной	системы.

Рассматриваемый	 способ	 сбыта	 носит	 групповой	
характер.	 Выделяются	 различные	 уровни	 организо-
ванности	преступной	деятельности.	В	данной	системе	
у	каждого	своя	роль,	одни	выступают	в	роли	«бегунков»	
–	 лица,	 которые	 непосредственно	 доставляют	 сверт-
ки	 с	 наркотическими	 средствами	 в	 тайники;	 другие	
же	«диспетчера»	ведут	переговоры	с	клиентами	и	т.д.	
У	всех	своя	функция	и	роль,	что	делает	их	деятельность	
сложно	уловимой	для	правоохранительных	органов.	

При	расследовании	уголовных	дел	распространена	
ситуации,	когда	лицо	либо	подозревается	в	сбыте	нар-
котиков	 и	 находится	 в	 оперативной	 разработке,	 либо	
поступила	оперативная	информация	о	сбыте	от	третьих	
лиц.	Учитывая	специфику	расследования	данной	кате-
гории	 уголовных	 дел,	 в	 отношении	 разрабатываемых	
лиц	 проводится	 комплекс	 оперативно-розыскных	 ме-
роприятий,	 среди	 которых	 получение	 компьютерной	

2	 	См.:	Продажа	наркотиков	в	интернете	продолжает	расти	после	
закрытия	Silk	Road	//	сайт	Крипмастер.

3	 	 См.:	 Использование	 Bitcoin	 для	 оплаты	 медицинских	 услуг.	
URL:	https://cryptorussia.ru/
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информации.	 После	 получения	 и	 детального	 анализа	
информации	 необходимо	 исследовать	 способы	 связи	
с	 клиентами	 и	 так	 же	 истребовать	 сведения	 в	 банке	
о	лицевых	счетах.	

Данная	теневая	паутина	имеет	бесконечный	цикл,	
и	всегда	будет	иметь	пробелы	и	лазейки	в	использова-
нии.	Однако	при	должном	изучении	и	контроле	упол-
номоченных	 на	 то	 органов,	 при	 повышении	 уровня	
качества	 подготовки	 специалистов	 можно	 уменьшить	
риск	«отравленных».	

К. А. Лемешев
студент 4 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПРИ ПРОВЕРКЕ ПОСТУПИВШЕГО  
СООБЩЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ САМОУБИЙСТВА

В	 настоящее	 время,	 доведение	 до	 самоубийства	
несовершеннолетнего	недостаточно	изучено	в	крими-
налистической	литературе,	поскольку	такой	состав	пре-
ступления	 ранее	 освещался	 довольно	 поверхностно	
или	 вовсе	 не	 рассматривался.	 Методика	 расследова-
ния	подобных	преступлений,	алгоритм	действий	долж-
ностных	лиц	следственных	подразделений	при	провер-
ке	поступившего	сообщения	о	совершении	подростком	
самоубийства	и	расследование	уголовных	дел	данной	
категории	 требует	 более	 детальной	 проработки,	 как	
на	 законодательном	 уровне,	 так	 и	 в	 трудах	 ученых	 –	
криминалистов.

Суицидальное	 поведение	 несовершеннолетних,	
представляет	 большую	опасность	 для	 общества.	 Под-
росткам	присущи	повышенная	восприимчивость	и	вну-
шаемость,	склонность	к	резким	изменениям	в	настро-
ении,	 импульсивность	 в	 принятии	 решения.	Причины	
такого	 поведения	 достаточно	 разнообразны:	 от	 на-
пряженных	отношений	с	родителями	и	сверстниками,	
до	 психических	 расстройств.	 В	 результате	 подростки	
становятся	 закрытыми,	 не	 выходят	 на	 контакт	 с	 бли-
жайшим	их	окружением.	Очень	многое	ищут	поддерж-
ки	и	понимания	в	разнообразных	социальных	сетях	ин-
тернет	–	пространства.	Тут	и	начинают	действовать	во	
всю	так	называемые	«группы	смерти».

Подростка,	 посредством	 социальной	 сети,	 добав-
ляют	 в	 закрытое	 сообщество.	 С	 ним	 ведется	 работа,	
даются	 разнообразные	 «квесты»	 –	 вырезать	 на	 руках	
рисунки,	 слушать	 определенную	музыку,	 указывается	
метод	суицида,	а	затем	начинается	обратный	отсчет.	На	
размышление	потенциальному	самоубийце	отводится	
50	дней.	Желающих	«играть»	предостаточно.

«Доказать	 вину	 в	 доведении	 до	 самоубийства	
и	 привлечь	 к	 уголовной	 ответственности	 виновных	
в	 подобных	 случаях	 непросто,	 поскольку	 расследова-

ние	 ограничено	 возможностями	 в	 проведении	 след-
ственных	действий.	 Зачастую	после	 возбуждения	 уго-
ловного	дела	возможно	произвести	лишь	допросы	или	
назначить	судебные	экспертизы»1.	

Рассмотрим	 некоторые	 особенности	 осмотра	 ме-
ста	 происшествия	 по	 делам	 о	 совершении	 самоубий-
ства	 несовершеннолетними,	 доведением	 до	 суицида	
посредством	 глобальной	 сети	 «Интернет»,	 а	 также	
в	 целом	 алгоритм	 действий	 должностных	 лиц	 след-
ственных	подразделений	в	подобных	ситуациях.

Первоочередной	 задачей	 является	 детальный	 ос-
мотр	места	жительства	подростка.	В	ходе	осмотра	не-
обходимо	изъять:	книги,	брошюры,	блокноты	и	т.д.	с	со-
держанием	депрессивного,	религиозного	или	оккульт-
ного	характера,	личный	дневник;	фото–	и	видеокаме-
ры,	содержащие	значимые	для	расследования	записи;	
коммуникационные	устройства,	носители	электронной	
информации	 (съемные	 диски,	 флешкарты,	 карты	 па-
мяти),	 к	 которым	 имел	 доступ	 несовершеннолетний.	
Осмотреть	 изъятую	 технику	 и	 электронные	 носители	
информации	необходимо	с	участием	специалиста,	мо-
бильную	технику	по	возможности	направить	в	подраз-
деление	 криминалистики	 следственного	 управления	
для	осмотра	с	применением	комплекса	по	сбору	и	ана-
лизу	цифровых	данных.

Зафиксировать,	 проводились	 ли	 подростком	 теле-
фонные	переговоры	и	 (или)	прослушивалась	ли	музы-
ка,	непосредственно	перед	совершением	суицида.	Так	
же	важно	установить:	каким	видом	технических	средств	
пользовался	 несовершеннолетний	 для	 выхода	 в	 сеть	
«Интернет»	 (стационарный	 компьютер,	 мобильный	
телефон,	 планшет,	 ноутбук),	 их	 местонахождение,	 со-
стояние,	пароли;	возможные	места	и	точки	доступа	по-
страдавшего	к	сети	«Интернет»	 (дома,	в	школе,	кафе),	
а	также	провайдеров;	в	каких	социальных	сетях	зареги-
стрировался	подросток,	его	ID,	логины,	пароли.	Особен-
но	 важно	 установить	 группы-сообщества	 несовершен-
нолетнего,	участником	которых	он	являлся,	их	тематику	
и	влияние	на	поведение	подростка.	Выявить	электрон-
ные	почтовые	ящики,	которыми	пользовался	потерпев-
ший,	получить	хранящуюся	на	них	информацию.

С	 участием	 специалистов,	 незамедлительно	 про-
изводить	осмотры	(исследования)	всей	компьютерной	
техники,	 планшетов	 и	 мобильных	 телефонов,	 через	
которые	несовершеннолетний	выходил	в	сеть	«Интер-
нет»,	 принимать	 меры	 к	 извлечению	 и	 сохранению	
хранящейся	в	ней	информации.

В	процессе	осмотра,	в	целях	предотвращения	уда-
ления	страницы	пользователя	и	информации	в	ней,	не-
обходимо	 с	 письменного	 разрешения	 родственников	
пострадавшего	 несовершеннолетнего,	 изменить	 па-
роль	на	личной	странице	последнего	в	социальной	сети,	
о	 чем	 сделать	 соответствующую	 отметку	 в	 протоколе	
осмотра.	В	дальнейшем,	подробное	изучение	и	анализ	
профиля	в	социальной	сети	подростка,	его	личной	пере-
писки,	поможет	понять	причины	и	мотивы	суицидного	
поведения,	определить	круг	подозреваемых.

1	 	См.:	Ильин Н. Н.	Актуальные	вопросы	расследования	доведе-
ния	до	самоубийства:	монография	/	Вестник	Московского	универси-
тета	МВД	России.	М.,	2017.	№	1.	С.	101.
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При	 изучении,	 осмотре	 и	 анализе	 извлеченной	
из	телефонов	информации	и	детализации	телефонных	
переговоров	 и	 Интернет-соединений,	 особое	 внима-
ние	 необходимо	 обращать	 на	 ночное	 время	 выхода	
в	 Интернет,	 последние	 неизвестные	 звонки	 и	 SMS-
сообщения,	предшествующие	попытке	суицида,	звонки	
неустановленных	лиц	в	дни	регистрации	страниц	в	со-
циальных	сетях.	

При	 наличии	 сведений	о	 целенаправленном	про-
воцирующем	 воздействии	 на	 несовершеннолетнего	
из	 сети	 «Интернет»	 в	 обязательном	 порядке	 необхо-
димо	 назначать	 комплексную	 психолого-психиатри-
ческую	экспертизу.	 Кроме	 установления	психического	
развития	и	состояния	несовершеннолетнего,	 следова-
телю	 необходимо	 поставить	 перед	 экспертом	 вопрос	
о	влиянии	такого	воздействия	(информации)	на	приня-
тие	подростком	решения	совершить	самоубийство	или	
причинить	себе	телесные	повреждения.

Назначить	психолого-лингвистическую	экспертизу.	
На	 разрешения	 экспертов	 необходимо	 поставить	 во-
просы	о	содержании	и	тематике	исследуемой	перепи-
ски,	побуждений	к	каким-либо	действиям	со	стороны	
собеседника	несовершеннолетнего,	наличие	в	перепи-
ске	 приемов	 психологического	 воздействия	 на	 потер-
певшего,	манипуляций	со	стороны	собеседника,	реак-
ции	несовершеннолетнего	на	данное	воздействие.

Таким	 образом,	 результативность	 расследования	
данной	 категории	 преступлений	 напрямую	 зависит	
от	полноты	и	всесторонности	проведенных	следствен-
ных	действий	в	ходе	предварительной	проверки.

А. А. Михайлова
студентка 3 курса Института законотворчества 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ ПРЕДМЕТОВ 

ИСКУССТВА

За	последние	двенадцать	лет	в	России	произошло	
шесть	 крупных	музейных	 краж,	 из	 которых	 раскрыты	
только	две,	совершенные	в	2006	г.	2015	г.,	в	остальных	
похитители	 не	 установлены,	 местонахождение	 боль-
шей	 части	 украденных	 экспонатов	 неизвестно1.	 Отли-
чительной	 особенностью	 данных	 преступлений	 явля-
ется	 то,	 что	они	совершаются,	 как	правило,	организо-
ванными	группами,	отличаются	серийностью,	заказной	
направленностью,	нередко	осуществляются	с	участием	
специалистов-профессионалов	в	сфере	культуры	и	ис-
кусства,	 а	 также	 лиц,	 которым	 культурные	 ценности	
вверены2.

Музейная	кража	в	настоящее	время	–	процветаю-
щий	бизнес,	 который	приносит	большие	доходы,	 при	
этом	оставаясь	строго	засекреченным.	С	целью	не	вы-

1	 	URL:	http://tass.ru/info/2379375	(дата	обращения:	10.03.18).	
2	 	 URL:	 https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=558524	 (дата	 об-

ращения:	11.03.18).

звать	громкого	общественного	резонанса,	музеи	стара-
ются	широко	не	афишировать	свои	утраты3.

Стоит	отметить,	что	кражи	произведений	искусства	
бывают	трех	видов:	кражи	для	дальнейшей	перепрода-
жи	произведений	 (это	не	шедевры,	 т.к.	 их	 трудно	пе-
репродать);	кража	«под	заказ»	конкретных	знаменитых	
произведений	 искусства	 для	 «черных	 коллекционе-
ров»;	кражи	с	целью	выкупа	от	музея,	государства	или	
страховой	компании4.

Интересно	заметить,	что	в	России,	в	отличие	от	мно-
гих	 других	 государств,	 например	 Англии,	 в	 которой	
существует	 особое	 подразделение,	 ведущее	 борьбу	
с	преступниками	в	этой	сфере,	отсутствует	такая	служба,	
однако	 существуют	 специальные	 отделы	МВД	 и	 ФСБ,	
имеющие	 право	 прибегать	 к	 помощи	 Министерства	
культуры	РФ	для	раскрытия	преступлений	в	этой	сфере5.

Криминалистическая	 характеристика	–	 важная	ка-
тегория	 криминалистики,	 имеющая	 значение	 как	 для	
ее	общей	теории,	так	и	практической	следственной	де-
ятельности,	методики	ее	расследования.

На	наш	взгляд,	особе	внимание	 стоит	 уделить	 та-
ким	 элементам	 криминалистической	 характеристики	
хищений	предметов,	представляющих	культурную	цен-
ность,	как	предмет	преступного	посягательства,	способ	
совершения	и	личность	преступника.	

Что	касается	первого	элемента,	то	само	произведе-
ние	искусства	обычно	является	либо	средством	вложе-
ния	капитала,	либо	престижным	объектом	для	коллек-
ционеров	и	пользуется	спросом	на	рынке	в	силу	своего	
общекультурного	значения,	известности	автора6.	

Способ	совершения	преступления	занимает,	по	на-
шему	мнению,	особое	положение	в	структуре	крими-
налистической	 характеристики,	 поскольку	 включает	
в	 себя:	 предварительную	 организацию,	 подготовку	
на	месте	 будущего	 хищения,	 непосредственное	 изъя-
тие	ценностей	с	места	хранения,	сокрытие,	сбыт	и	ре-
ализацию	похищенного.	Как	правило,	в	процессе	орга-
низации	 зачастую	 принимают	 участие	 знатоки	 искус-
ства,	с	помощью	которых	можно	определить	ценность	
интересующего	 произведения	 искусства.	 Организато-
ры,	 в	 большинстве	 случаев,	 не	 принимают	 непосред-
ственного	участия	в	хищении	предметов	с	места	их	хра-
нения,	а	выступают	в	роли	заказчиков.	

Личность	 преступника	 –	 как	 наиболее	 значимый	
элемент	 криминалистической	 характеристики	 хище-
ний	 предметов,	 имеющих	 особую	 ценность,	 станови-
лась	объектом	исследования	многих	ученых,	в	том	чис-
ле	зарубежных.	Так,	Тиджус	А.	Дж.	Дж.–	практикующий	
юрист,	 лектор	 факультета	 криминологии	 амстердам-
ского	университета,	в	одной	из	своих	статей	выделяет	
следующие	группы	типичных	преступников:	1)	«безум-
ные»	 коллекционеры,	 нанимающие	 профессиональ-
ных	воров;	2)	«вынужденные»	воры	–	люди,	болезнен-
но	 стремящиеся	 к	 обладанию	 предметами	 искусства,	
которые	сами	являются	и	коллекционерами	и	ворами;	

3	 	См.:	Картины	покупают	за	кричащие	цены	//	Metro.	2012.
4	 	См.:	Яценко Е. П.	Преступления	в	сфере	искусства	//	Культура	

в	современном	мире.	2012.	№	3.
5	 	См.:	Яценко Е. П.	Преступления	в	сфере	искусства	//	Культура	

в	современном	мире.	2012.	№	3.
6	 	См.:	Меркулова Ю. С.	Правоведение.	1993.	№	1.	С.	124–125.
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3)	воры,	похищающие	шедевры	ради	выкупа;	4)	инсай-
деры	–	сотрудники	музеев	и	галерей,	имеющие	доступ	
к	 хранилищам;	 5)	 обычные	 воры,	 составляющие	 не-
большую	группу	и	др.1

Таким	образом,	изучение	криминалистической	ха-
рактеристики	 хищений	 произведений	 искусства	 –	 си-
стемы	 особенностей,	 присущих	 конкретному	 престу-
плению,	 играет	 не	 только	 большую	 роль	 в	 расследо-
вании	 и	 в	 применении	 криминалистических	 методов	
и	 средств,	 но	 и	 способствует	 обеспечению	 наиболее	
эффективного	раскрытия	данной	категории	дел,	уделив	
при	этом	большое	внимание	анализу	предмета,	спосо-
ба	и	личности	деяний.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА  

РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ

Криминалистическая	методика-это	система	научных	
положений	и	разрабатываемых	на	их	основе	рекомен-
даций	по	организации	и	осуществлению	расследования	
и	предотвращения	отдельных	видов	преступлений.

Методика	расследования	 серийных	 убийств	отно-
сится	 к	 числу	 частных	 криминалистических	 методик2.	
Проблема	 серийных	 убийств	 в	 отечественной	 крими-
налистической	литературе	обратила	на	себя	внимание	
в	60-х	годах	в	связи	с	совершением	В.Ионесяном	серии	
убийств	в	Москве	(«Мосгаз»).	Так	как	такие	преступле-
ния	в	то	время-это	исключения	из	правил,	Верховный	
Суд	РСФСР	вынес	приговор	Ионесяну	–	«казнить»,	ко-
торый	сразу	привели	в	исполнение.	Ошибкой	руковод-
ства	 того	 времени	 стало	 то,	 что	 личность	данного	 се-
рийного	убийцы	не	была	изучена,	что	вызвало	в	даль-
нейшем	серьезные	проблемы.	Сам	термин	же	впервые	
в	нашей	стране	был	сформулирован	в	1991	г.	Ю. М.	Са-
мойловым.

Серьезно	исследоваться	эта	проблема	стала	с	нача-
ла	70-х	годов	в	связи	с	серией	убийств,	совершенных	Г.	
Михасевичем	и	А.	Чикатило.

Многие	ученые	сходятся	во	мнении,	что	серийные	
убийства	–	это	два	и	более	неохваченных	одним	умыс-
лом	 факта	 лишения	 жизни	 человека,	 совершаемые	
разновременно	 одним	и	 тем	же	 лицом	или	 группой	
лиц,	 являющиеся	 тождественными,	 поскольку	 схожи	
мотивы	и	однотипен	механизм	их	совершения3.	Нау-

1	 	См.:	Пискунова Е. В. Криминалистическое	 обеспечение	 рас-
следования	 преступлений	 в	 сфере	 искусства:	 судебно-искусство-
ведческая	 экспертиза:	 дисс.	 ...	 канд.	юрид.	 наук:	 12.00.12	 /	Писку-
нова	Елена	Владимировна;	[Место	защиты:	РоС.	акад.	правосудия].		
М.,	2013.	217	С.	

2	 	См.:	Драпкин Л. Я., Долинин В. Н.	Особенности	расследования	
серийных	убийств:	учебное	пособие	//	Екатеринбург,	2016.	226	С.	

3	 	См.:	Волохова О. В., Егоров Н. Н., Жижина М. В.	Криминалисти-
ка	/	О. В.	Волохова,	Н. Н.	Егоров,	М. В.	Жижина.	М.:	Проспект,	2011.	
С.	516.	

ка	далеко	не	сразу	поняла	всю	значимость	проблемы	
изучения	такого	явления,	как	серийные	убийства,	что	
доказывается	 ошибками	 следствия	 при	 расследова-
нии	данных	преступлений,	тактик	проведения	отдель-
ных	 следственных	 действий,	 выдвигаемых	 версий.	
Итогом	данных	ошибок	являлось	то,	что	многие	из	ме-
тодик	 проваливались,	 а	 версии	 оказывались	 невер-
ными.	 Проблемным	 при	 расследовании	 преступле-
ний	такого	рода	является	установление	совершенных	
преступлениях	«почерка»	одного	и	того	же	лица,	что,	
соответственно,	 говорит	о	признаке	 серийности	пре-
ступлений.

Анализируя	 различные	 методики	 расследования	
серийных	убийств,	можно	выделить	ряд	действий,	ко-
торые	необходимо	выполнить	органам	расследования	
первоначально.	 Изначально	 следует	 установить	 вза-
имосвязь	 совершенных	 убийств,	 которая	может	 гово-
рить	 о	 причастности	 к	 совершенным	 преступлениям	
одного	лица	или	группы	лиц.	Помимо	неоднократности	
совершаемых	 преступлений	 должен	 присутствовать	
так	же	мотив	 и	 единый	 умысел,	 которые	 охватывали	
все	 совершенные	 преступления.	 Следующим	 шагом	
является	необходимость	создания	рабочей	следствен-
ной	 группы,	 руководителем	 которой	 будет	 самый	
опытный	 следователь,	 имеющий	опыт	расследования	
тяжких	и	особо	сложных	преступлений.	Важность	этого	
действия	заключается	в	том,	что,	работая	в	следствен-
ной	группе,	можно	в	кротчайшие	сроки	провести	всю	
совокупность	 следственных	 действий	 для	 получения	
наиболее	 полной	информации	 о	 преступнике.	Далее,	
нужно	составить	психологический	портрет	убийцы.	Для	
этого	 требуется	 привлечь	 высококвалифицированно-
го	 специалиста-психолога.	 Помимо	 сказанного,	 чтобы	
избежать	утраты	любой	доказательственной	базы,	сле-
дует	выбрать	оптимальную	последовательность	произ-
водства	 следственных	 действий.	 Чаще	 всего	 на	 прак-
тике	поимка	 убийцы	происходит	по	незначительному	
следу,	что	не	представляется	верным.И,	наконец,	после	
поимки	убийцы	не	следует	останавливаться	на	его	изо-
бличении.	Необходимо	продолжить	изучение	пробле-
мы	психики	преступника.

Таким	образом,	можно	 сделать	 вывод	о	 том,	 что	
совершенствование	 методики	 расследования	 се-
рийных	 убийств	 должно	 включать	 в	 себя	 как	 допол-
нительное	 изучение	 личности	 преступника	 в	 целях	
избежания	 подобных	 преступлений	 в	 будущем,	 так	
и	изучение	внутренних	связей	между	элементами	кри-
миналистической	 характеристики	 серийных	 убийств	
с	целью	профилактики	и	предотвращения	готовящихся	
преступлений.



277

Е. П. Палеев
студент 3 курса Института прокуратуры  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  

ЗАКРЕПЛЕНИЯ И НАУЧНОЙ  
ОБОСНОВАННОСТИ

Преступность	как	сфера	негативного	поведения	че-
ловека	оказывает	отрицательное	влияние	на	граждан,	
общество	и	государство	в	целом.	Преступная	деятель-
ность	 не	 стоит	 на	 месте,	 оперативно	 реагируя	 на	 из-
меняющиеся	 общественные	 отношения	 и	 используя	
новейшие	достижения	науки	и	техники.	В	это	же	вре-
мя	 комплекс	мер,	 направленных	 на	 противодействие	
преступности	значительно	медленнее	реагирует	на	из-
менения	общественной	жизни	и	остается	несовершен-
ным.

В	связи	с	этим	не	вызывает	сомнений	актуальность	
изучения	проблем	использования	новых,	ранее	не	из-
ученных	 и	 не	 закрепленных	 законодательно	методов	
расследования	преступлений1.

Спектр	 нетрадиционных	 методов	 и	 способов	 по-
лучения	информации	о	разных	аспектах	преступления	
довольно	широк:	 детекция	 лжи,	 гипноз,	 биоритмоло-
гия,	 использование	 экстраординарных	 способностей	
человека	 (экстрасенсорных),	 наркоанализ	 («сывород-
ка	 правды»).	 Данные	методы	широко	 известны	 и	 ис-
пользовались	правоохранительными	органами	многих	
стран	 мира,	 включая	 нашу2.	 Проблемы	 применения	
нетрадиционных	 методов	 привлекают	 внимание	 не	
только	теоретиков	и	юристов-практиков,	но	и	специа-
листов	 других	 научных	 областей	 (медиков,	 биологов,	
психологов).	 Среди	 отечественных	 криминалистов,	
разрабатывающих	данную	проблему,	можно	выделить	
Р. С.	Белкина,	Н. Н.	Китаева,	Л. Л.	Каневского.

Отсутствие	 законодательного	 закрепления	 явля-
ется	 серьезной	 проблемой	 в	 использовании	 рассма-
триваемых	 методов,	 используемых	 в	 расследовании	
преступлений.	В	настоящее	время	только	применение	
полиграфа	имеет	правовую	основу	(Инструкция	«О	по-
рядке	 применения	 полиграфа	 при	 опросе	 граждан»,	
утвержденная	приказом	Министерства	внутренних	дел	
РФ	от	28	декабря	1994	г.	№	437).	Остальные	способы	не	
имеют	законодательного	закрепления.	В	связи	с	этим	
можно	обратиться	к	опыту	таких	стран	как	ФРГ	и	США,	
где	на	федеральном	уровне,	а	также	на	уровне	субъек-
тов	 законодательно	 закреплена	 возможность	 исполь-

1	 	См.:	Каневский Л. Л., Безрукое Ю. Н.	О	нетрадиционных	мето-
дах	расследования	в	криминалистике	//	Западно-Сибирские	крими-
налистические	чтения.	Тюмень:	ТЮИ	МВД	РФ,	1997.

2	 	См.:	Гришина Е. П. Нетрадиционные	 (неклассические)	формы	
использования	специальных	знаний:	современное	состояние	и	пер-
спективы	применения	//	Современное	право.	2005.	№	11.	С.	58;	Ти-
монина И. Информационная	 модель	 при	 расследовании	 заказных	
убийств	//	Законность.	2006.	№	9.

зования	некоторых	вышеперечисленных	методов	 (де-
текция	лжи,	гипноз)3.

Другой	важной	проблемой	является	достоверность	
и	 объективность	 информации,	 полученной	 на	 основе	
использования	 «особых»	 методов.	 Ни	 один	 из	 ранее	
перечисленных	 способов	 не	 обладает	 достаточной	
научной	 обоснованностью,	 несмотря	 на	 предприни-
маемые	попытки	 в	 России	и	 за	рубежом	исследовать	
их.	Сведения,	полученные	с	использованием	нетради-
ционных	методов,	не	имеют	доказательственного	зна-
чения.	Они	могут	применяться	лишь	в	оперативно-ро-
зыскной	деятельности	как	ориентирующие	источники4.

Полагаю	 целесообразным	 рассмотрение	 следую-
щих	 предложений,	 способных	 повысить	 значимость	
нетрадиционных	методов:

– законодательное	 закрепление	 использования	
«особых»	 методов	 расследования	 преступлений	 (на-
пример,	использование	полиграфа	и	применения	гип-
ноза);

– решение	 вопроса	 о	 придании	доказательствен-
ного	 значения	 сведениям,	 полученным	 с	 использова-
нием	 таких	 методов,	 с	 необходимостью	 подтвержде-
ния	этой	информации	иными	способами;

– разработка	 криминалистических	 рекомендаций	
по	 использованию	 данных	 методов	 в	 расследовании	
преступлений.	

В	заключение	хотелось	бы	выразить	надежду,	что	
законодатель	обратит	внимание	на	данную	проблему	
и	урегулирует	ее.	Жизнь	человека	и	общества	постоян-
но	изменяется,	расширяется	сфера	преступного	и	для	
наилучшей	 борьбы	 с	 преступностью	 методы	 борьбы	
с	ней	должны	идти	в	ногу	с	этими	изменениями.	И	если	
обычными	 методами	 справиться	 в	 возрастающим	
уровнем	преступности	не	получается,	почему	бы	его	не	
расширить?	В	том	числе	путем	признания	и	правового	
закрепления	рассмотренных	в	этой	статье	методов.

3	 	См.:	Николайчик В. М.	США:	полицейский	контроль	над	обще-
ством.	М.:	Наука,	1987.	С.	193.

4	 	См.:	Нетрадиционные	методы	в	расследовании	преступлений.	
Тезисы	научно-практического	семинара	ВНИИ	МВД	России.	М.,	1994.	
С.	109.
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УК	 РФ	 предусматривается	 ответственность	 за	 ле-
гализацию	 (отмывание)	 денежных	 средств	 или	 иного	
имущества	по	ст.	174	и	174.1	УК	РФ.

На	отмывание	денежных	средств,	полученных	пре-
ступным	путем	могут	указывать	финансовые	операции	
или	сделки.

В	практике	выделяют	несколько	ситуаций	выявле-
ния	преступлений	о	легализации	денежных	средств1:

1. в	 процессе	 расследования	 преступления	 выяв-
ляется	факт	легализации	средств,	добытых	в	результа-
те	его	совершения,	и	действия	обвиняемого	дополни-
тельно	квалифицируются	по	ст.	174	(174.1)	УК	РФ.	

2. уголовное	дело	возбуждается	при	обнаружении	
признаков	легализации,	а	уже	в	процессе	его	расследо-
вания	устанавливается	преступление,	при	совершении	
которого	был	получен	незаконный	доход.	

3. уголовное	 дело	 о	 незаконном	 отмывании	 де-
нежных	средств	возбуждается	и	расследуется	при	на-
личии	 факта	 установленного	 вступившим	 в	 законную	
силу	обвинительным	приговором	суда	по	уголовному	
делу	о	предикатном	преступлении.

Факт	легализации	денежных	средств	и	имущества,	
полученных	незаконным	путем	может	выявляться	при	
расследовании	предикатного	преступления.	

Так	 известны	 уголовные	 дела,	 возбужденные	
по	 ст.	 228	 УК	 РФ-незаконные	 производство,	 сбыт	 или	
пересылка	 наркотических	 средств,	 психотропных	 ве-
ществ	или	их	аналогов,	а	 также	незаконные	сбыт	или	
пересылка	растений,	содержащих	наркотические	сред-
ства	 или	 психотропные	 вещества,	 либо	 их	 частей,	 со-
держащих	наркотические	 средства	или	психотропные	
вещества,	 при	 этом	 действия	 обвиняемых	 дополни-
тельно	квалифицируются	по	ст.	174	или	ст.	174.1	УК	РФ.	

На	 практике	 лица	 осуществляют	 продажу	 запре-
щенных	 препаратов	 бесконтактным	 способом,	 не	
вступая	в	личный	контакт	с	другой	стороной,	а	деньги	
от	продажи	выводят	с	использованием	криптовалюты	
(bitcoin,	Ethereum	и	др.)	с	целью	усложнения	отслежи-
вания	финансовые	транзакции.	Деньги	от	покупателей	
поступают	 на	 электронные	 кошельки,	 а	 затем	денеж-
ные	 средства	 переводились	 в	 криптовалюту	 (биткои-
ны).	После	этого	биткоины	через	 электронные	биржи	

1	 	См.:	Щеглова Е. В.	Обстоятельства,	подлежащие	доказыванию,	
по	делам	о	преступления,	предусмотренные	ст.	174,	174.1	УК	РФ.	М:	
Статут,	2007.

выводяться	на	сим-карты,	банковские	счета	и	вклады,	
зарегистрированные	на	участников	преступной	группы	
или	лиц,	аффилированных	с	ними.	

Борьба	с	отмыванием	денег	основана	на	примене-
нии	процесса	«знай	своего	клиента»	(KYC),	при	котором	
изучаются	 идентификационные	 данные,	 которые	 лю-
бое	финансовое	учреждение	по	закону	обязано	соби-
рать.	Данная	 технология	 KYC	 предназначена	для	 бан-
ковского	и	биржевого	регулирования	для	финансовых	
институтов	и	букмекерских	контор,	а	также	других	ком-
паний,	работающих	с	деньгами	частных	лиц,	означаю-
щий,	что	они	должны	идентифицировать	и	установить	
личность	 контрагента	 прежде	 чем	 проводить	 финан-
совую	 операцию.	 Коммерческие	 банки	 и	 операторы	
по	 требованию	финансового	 регулятора	 отслеживают	
операции	 с	 безналичными	 переводами	 и	 платежами	
в	 сети.	 Каждая	 транзакция,	 в	 которой	 задействован	
личный	код	клиента	(токен),	регистрируется	в	открытом	
цифровом	журнале.	Имена	участников	операций	скры-
ваются	под	идентификационными	номерами,	у	право-
охранительных	 органов	 остается	 возможность	 отсле-
дить,	 кто	 осуществил	 ту	 или	 иную	 транзакцию,	 если	
они	 действовали	 сообща.	 Как	 правило	 организаторы	
реализации	наркотических	и	запрещенных	веществ	из-
вестны,	как	и	сама	схема	сбыта	и	цепочка	реализации.

При	проведении	оперативных	мероприятий	в	рам-
ках	ФЗ	об	“ОРД”	устанавливается	скрытое	наблюдение	
за	 участниками	преступной	 группы,	 близкий	 круг	 лиц	
с	 кем	 поддерживаются	 контакты	 с	 целью	 выявления	
курьеров	и	иных	лиц,	 причастных	 к	 приступной	 груп-
пе,	 прослушиваются	 телефоны,	 снимается	 информа-
ция	с	электронной	почты,	социальных	сетей.	У	каждого	
устройства	 есть	 личный	 аппаратный	 код	 –	mac-адрес	
и	imei,	который	позволяет	идентифицировать	владель-
ца	в	сети	операторов	связи.	

Трудности	 для	 правоохранительных	 органов	 с	 от-
слеживанием	схем	по	отмыванию	денег	посредством	
информационных	 технологий	 связаны	 с	 тем	 что	 при	
раскрытии	 схемы	 преступления,	 преступные	 группы	
вынуждены	 изменять	 и	 усовершенствовать	 цепочку	
реализации	и	 получения	 незаконного	дохода	 при	 ре-
ализации	наркотических	средств	с	целью	ухода	от	уго-
ловной	ответственности.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗОБЛИЧЕНИЕ ЛИЦ,  
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОРГАНИЗАТОРАМИ  

«ГРУПП СМЕРТИ» В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В	последнее	время	российское	общество	захлестну-
ла	волна	самоубийств	среди	несовершеннолетних.	По	
словам	Вице-спикера	Государственной	Думы,	в	2016	г.	
суицид	совершили	720	несовершеннолетних1.	Для	пра-
воохранительных	 органов	 это	 привело	 к	 появлению	
большого	количества	уголовных	дел,	а	для	российского	
общества	–	к	осознанию	того,	что	оно	упустило	из	виду	
новое	негативное	социальное	явление,	которое	может	
стать	 большой	 психологической	 опасностью,	 способ-
ной	уничтожить	часть	молодого	поколения.

Что	же	представляют	собой	«группы	смерти»?	За-
конодательного	 закрепления	 данного	 понятия	 нет.	
Исходя	 из	 деятельности	 данных	 групп	 определить	
их	можно	следующим	образом	–	это	сообщества	в	со-
циальных	 сетях,	 склоняющие	 граждан	 к	 совершению	
самоубийства.	

Считается,	что	отправной	точкой,	вызвавшей	появ-
ление	у	подростков	интереса	к	вступлению	в	«группы	
смерти»	такие	как	«Синий	кит»,	«разбуди	меня	в	4:20»	
и	т.д.	стали	появившиеся	23	ноября	2015	г.	в	социаль-
ной	 сети	 «ВКонтакте»	 шокирующие	 фотографии	 бро-
сившейся	под	поезд	школьницы	Ренаты	Камболиной.	
Произошедшее	событие	породило	создание	еще	боль-
шего	количества	«групп	смерти».	

Важную	роль	 в	 деле	 установления	 организаторов	
подобных	 сообществ	 должны	 играть	 оперативные	
сотрудники,	 возможности	 которых	 определены	 ФЗ	
«Об	ОРД»2.	 Остановимся	 на	 рассмотрении	 отдельных	
оперативно-розыскных	мероприятий,	проводимых	для	
выявления	и	изобличения	организаторов	групп	смерти.	

Немаловажную	информацию	о	деятельности	лиц,	
склоняющих	 к	 совершению	 самоубийства,	 возможно	
получить	в	ходе	проведения	такого	оперативного	меро-
приятия	как	«снятие	информации	с	технических	кана-
лов	 связи».	С	помощью	этого	оперативного	меропри-
ятия	 осуществляется	 «перехват»	 сообщений,	 который	
может	быть	как	пассивным,	так	и	активным3.	Учитывая,	
что	данное	ОРМ	ограничивает	конституционные	права	
граждан,	осуществляется	оно	на	основании	судебного	
решения.

Используя	 персональные	 страницы	пользователей	
в	социальных	сетях,	возможно	проведение	такого	ОРМ,	

1	 	См.:	МВД	 заявило	 о	минимальном	 влиянии	 «групп	 смерти»	
на	подростковые	суициды	//	Новости	РБК.	URL:	https://www.rbc.ru/rb
cfreenews/58dcdc949a794711ebd7f49f	(дата	обращения:	16.03.2018).

2	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 12.08.1995	 №	 144-ФЗ	 (в	 ред.	
от	06.07.2016)	«Об	оперативно-розыскной	деятельности»	//	СЗ	РФ.	
1995.	№	33,	ст.	3349.

3	 	См.:	Середнев В. А.	 Интернет,	 как	 эффективное	 сетевое	 про-
странство	 для	 проведения	 оперативно-разыскных	 мероприятий	 //	
Вопросы	современной	юриспруденции.	Новосибирск:	СибАК,	2016.	
№	4(55).	С.	67–80.

как	 «отождествление	 личности». Проведение	 указан-
ного	ОРМ	возможно	по	таким	признакам,	как	особен-
ности	стилистики	общения	в	«Интернете»,	особенности	
орфографии	лица	при	обмене	сообщениями,	знания	им	
определенных	обстоятельств	и	фактов,	которые	просле-
живаются	в	процессе	изучения	сообщений	и	т.п.

Такое	ОРМ	 как	 «контроль	 почтовых	 отправлений,	
телеграфных	и	иных	сообщений»	позволяет	не	только	
контролировать	электронные	сообщения,	но	и	в	опре-
деленных	 случаях	 создавать	 препятствия	 для	 обмена	
сообщениями	в	социальных	сетях.

Наиболее	сложным	ОРМ,	на	наш	взгляд,	является	–	
«оперативное	внедрение».	Суть	его	заключается	в	том,	
что	 оперативного	 сотрудника	 или	 лиц,	 оказывающих	
конфиденциальное	 содействие	 оперативно-розыск-
ному	органу,	внедряют	в	криминальную	среду	для	по-
лучения	 необходимой	 информации	 об	 организаторах	
групп	смерти.

Рассматриваемый	 перечень	 оперативно-розыск-
ных	 мероприятий	 не	 является	 исчерпывающим,	 но,	
на	наш	взгляд,	они	являются	эффективными	средства-
ми	 для	 выявления	 лиц,	 занимающихся	 пропагандой	
подросткового	суицида	и	минимизации	случаев	совер-
шения	самоубийств	среди	несовершеннолетних

С	помощью	данных	ОРМ	в	одной	из	групп	смерти	
был	найден	договор	на	«Получение	души»,	в	котором	
за	 добросовестное	 выполнение	 куратором	 своей	 ра-
боты,	 а	 именно	 доведение	 подростка	 до	 самоубий-
ства,	устанавливалась	ставка.	В	подобном	«договоре»	
детально	 описывалось	 во	 сколько	 можно	 оценивать	
каждого	 участника	 сообщества.	 Так,	 в	 случае	 доведе-
ния	подростка	до	самоубийства	куратор	получал	некую	
«выгоду»	–	администратор	выплачивал	ему	25	%	от	сто-
имости	 «души	 человека»,	 если	же	 подросток	 отказы-
вался	выполнять	самоубийство,	то	куратор	должен	был	
возместить	администратору	70	%.

Первый	человек,	который	был	задержан	за	престу-
пления	данного	рода	в	2016	г.	–	Филипп	Будейкин.	Как	
стало	известно	целью	Филиппа	была	чистка	общества	
от	 «биомусора».	 Будейкину	 инкриминировалось	 бо-
лее	15	эпизодов	по	доведению	и	склонению	подрост-
ков	 к	 самоубийству,	 но	 доказать	 удалось	 только	 два.	
Тобольский	 районный	 суд	 Тюменской	 области	 вынес	
решение	 отправить	 Филиппа	 Будейкина	 на	 три	 года	
и	четыре	месяца	в	колонию-поселение4,	что,	по	наше-
му	 мнению,	 является	 несоразмерным	 наказанием	 за	
его	деяния.	Но	задержание	Филлипа	Будейкина	было	
не	единственным	случаем.

Таким	 образом,	 учитывая	 то,	 что	 постоянно	 про-
исходит	внедрение	Интернет	технологий	во	все	сферы	
человеческой	 жизни,	 проблема	 преступности	 в	 сети	
«Интернет»	носит	социальный	характер	и	является	эле-
ментом	 информационной	 безопасности	 государства.	
Оперативно-розыскные	 возможности	 являются	 необ-
ходимым	условием	для	успешной	борьбы	с	преступно-
стью	в	глобальной	сети	«Интернет»,	в	том	числе	при	вы-
явлении	лиц,	занимающихся	созданием	групп	смерти.

4	 	Российская	газета	–	Федеральный	выпуск	№	7324	(158).	URL:	
https://rg.ru/2017/07/19/reg-urfo/odnomu-iz-pervyh-sozdatelej-grupp-
smerti-vynesli-prigovor.html	(дата	обращения:	18.03.2018).
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ 
В РОССИЙСКОЙ КРИМИНАЛИСТИКЕ

Методика	расследования	изнасилований	относит-
ся	к	числу	актуальных	направлений	развития	способов	
расследования	данного	вида	преступления.	Это	объяс-
няется	крайне	негативными	тенденциями	современно-
го	общества:	снижение	возраста	привлечения	к	уголов-
ной	ответственности	лиц,	виновных	в	данном	деянии,	
увеличение	числа	случаев	изнасилования	в	виду	потока	
мигрантов,	 а	 также	общий	рост	 агрессивного	поведе-
ния	 в	 обществе.	 Термин	 «изнасилование»	 определен	
в	ст.	131	Уголовного	кодекса	РФ,	согласно	которому,	из-
насилование	–	это	половое	сношение	с	применением	
насилия	 или	 угрозой	 его	 применения	 к	 потерпевшей	
или	к	другим	лицам	либо	с	использованием	беспомощ-
ного	состояния	потерпевшей.	

При	 определении	 методики	 раскрытия	 изнасило-
ваний	 необходимо	 определить	 способ	 совершения	
данного	преступного	деяния	–	совокупность	действий,	
которые	 направлены	 на	 удовлетворение	 половой	 по-
требности	субъекта	преступления,	сопровождающаяся	
применением	физического	насилия,	угроз,	обмана	или	
использованием	 беспомощного	 состояния	 потерпев-
шей,	в	результате	чего	наступили	или	могли	наступить	
вредные	 последствия.	 Одним	 из	 классических	 спосо-
бов	совершения	изнасилования	является	половой	кон-
такт	 между	 мужчиной	 и	 женщиной,	 когда	 последняя	
выражает	 явное	 несогласие	 на	 это1.	 Наиболее	 суще-
ственную	 роль	 при	 методике	 расследования	 изнаси-
лований	играют	своевременные	оперативные	и	след-
ственные	 мероприятия.	 При	 вопросе	 о	 возбуждении	
уголовного	 дела	 об	 изнасиловании	 следует	 руковод-
ствоваться	 криминалистически	 значимой	информаци-
ей,	 которая	 имеется	 на	 начальном	 этапе	 расследова-
ния.	 Предшествующая	 стадия	 –	 проверка	 заявления	
о	половом	преступлении,	которая	должна	проводиться	
в	кратчайший	срок	для	того,	чтобы	избежать	сокрытия	
или	уничтожения	следов	совершенного	деянии,	а	так-
же	для	применения	мер,	направленных	на	сохранность	
важных	 для	 следствия	 вещественных	 доказательств	
(одежды,	белья	потерпевшей).	Далее	значимым	след-
ственным	 действием	 является	 допрос	 потерпевшей.	
Показания	 пострадавшей	 являются	 определяющим	
источником	 сведений	о	 совершенном	изнасиловании	
или	покушении	на	него,	а	также	о	лице,	совершившем	
это	 преступление,	 поэтому	 к	 допросу	 пострадавшей	
следует	отнестись	с	максимальной	серьезностью.	Ког-
да	состояние	здоровья	пострадавшей	позволяет,	то	не-
медленно	должно	быть	произведено	освидетельство-

1	 	См.:	Игошин В. Н.	Криминалистическое	изучение	преступника	
по	делам	изнасилования	и	его	методическое	и	 тактическое	значе-
ние.	М.:	Издательство	МГУ,	2005.

вание,	 после	 чего	 проводится	 судебно-медицинская	
экспертиза.	 Установление	 факта	 полового	 сношения	
с	женщиной	имеет	высокое	значение.	Заключение	экс-
перта	о	раннем	половом	акте	и	давности	его	основыва-
ется	на	следующих	обстоятельствах:	наличия	разрыва	
девственной	плевы	и	ряда	воспалительных	изменений,	
наблюдаемых	в	области	разрыва.	Неоспоримым	дока-
зательством	 того,	 имело	 ли	место	 половое	 сношение	
с	пострадавшей,	является	обнаружение	в	половых	пу-
тях	следов	семенной	жидкости.	Сперматозоиды	нахо-
дятся	в	половых	путях	женщины	не	более	2–3	дней,	по-
этому	не	следует	медлить	с	назначением	и	проведени-
ем	экспертизы	пострадавшей,	т.к.	это	может	привести	
к	исчезновению	этого	важного	доказательства2.	

Анализируя	 следственную	 и	 судебную	 практику	
по	делам	об	изнасилованиях,	представляется	возмож-
ным	установить	круг	лиц,	склонных	к	совершению	пре-
ступлений	против	половой	неприкосновенности.	К	ним	
относятся	лица	с	различными	отклонениями	психики,	
патологией	полового	влечения,	употребляющие	нарко-
тики	 и	 алкоголь,	 имеющие	 судимость	 за	 хулиганство,	
разбой,	 грабеж	 и	 другие	 насильственные	 преступле-
ния.

Когда	розыск	и	задержание	субъекта	преступления	
по	горячим	следам	невозможен	и	информации	о	лич-
ности	недостаточно,	 следует	проверить,	не	поступало	
ли	сведений	об	иных	случаях	изнасилований.	Получив	
и	 сопоставив	 факты	 о	 личности	 преступников,	 и	 опи-
сания	 его	 внешности,	 с	 показаниями	 пострадавшей	
по	делу,	должностные	лица	органов	предварительного	
расследования	получат	более	полный	портрет	преступ-
ника,	 что	позволит	предположить,	 что	изнасилования	
совершались	одним	и	 тем	же	лицом.	В	 случае	задер-
жания	 лиц	 с	 похожей	 внешностью,	 подозреваемых	
в	 совершении	 изнасиловании,	 следует	 предоставить	
задержанных	 для	 опознания	 потерпевшей.	 Эти	 дей-
ствия	могут	привести	к	обнаружению	лица,	которое	со-
вершило	преступление.

Повышает	эффективность	раскрытия	преступлений	
против	половой	свободы	и	неприкосновенности	умест-
ное	и	тактически	верное	привлечение	специалистов.

Уголовная	 ответственность	 за	 деяние,	 запрещен-
ное	 уголовным	 законом,	 против	 половой	 свободы	
и	неприкосновенности	не	может	сама	по	себе	пресечь	
его,	если	не	будет	обеспечена	неотвратимость	ее	при-
менения,	которая,	как	правило,	достигается	с	помощью	
максимальной	 возможностью	 раскрытия	 такого	 рода	
преступлений.

2	 	См.:	Шурухнов Н. Г.	Уголовно-правовые	и	криминалистические	
вопросы	 насильственных	 действий	 сексуального	 характера.	 СПб.:	
Питер,	2006.
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УБИЙСТВ

Одной	актуальнейших	проблем	расследования	не-
очевидных	 убийств,	 является	 установление	 личности	
погибшего.	 Все	 трупы	 должны	 быть	 дактилоскопиро-
ваны,	после	их	обнаружения1.	Отпечатки	проверяются	
по	криминалистическим	учетам,	что	может	помочь	бы-
стро	их	идентифицировать.

Но	иногда,	допускаются	и	ошибки.	Традиционный	
способ	установления	личности	–	опознание,	на	которое	
могут	 быть	 представлены	 труп,	 его	 части,	 предметы	
одежды,	обувь	и	другие	объекты.	Решение	об	опозна-
нии	принимает,	следователь.	Оно	целесообразно,	если	
есть	 приметы,	 о	 которых	 опознающий	 уже	 дал	 пока-
зания,	 на	 предварительном	 допросе.	 Опознание	 же	
одежды,	обуви,	личных	предметов	применяется	широ-
ко,	т.к.	убийца	может	их	похищать	и	хранить.	В	случае	
неочевидного	 убийства,	 необходимо	 проводить	 пол-
ную	рентгенографию	трупа.	

Традиционная	 судебно–	 медицинская	 экспертиза	
может	 выявить	 у	 погибшего	 следы	 перенесенных	 за-
болеваний,	операций,	анатомические	аномалии	и	т.п.	
Медико–	 криминалистическое	 исследование	 может	
выявить	 на	 измененном	 трупе	 невидимые	 татуиров-
ки,	микровключения	в	ранах,	трассы	на	поврежденных	
тканях,	и	после	консультаций	со	специалистами	следо-
ватель	может	назначить	медико–	криминалистическую	
экспертизу,	в	т.ч.	судебно–	стоматологическую,	наибо-
лее	результативную	при	идентификации	личности,	по-
скольку	зубной	аппарат	человека	устойчив	во	времени,	
и	 очень	 индивидуален.	 Дентальная	 идентификация,	
неоднократно	 позволяла	 установить	 личность	 потер-
певших	при	расследовании	убийств.

Идентифицировать	личность	можно	при	помощи	
фотопортретной	экспертизы,	в	основе	которой	–	срав-
нение	 совмещений	 фотографий	 трупа	 и	 прижизнен-
ных	 фотоснимков	 предполагаемого	 потерпевшего.	
Иногда,	применяется	метод	фотоаппликации	–	нало-
жения	изображений	и	сопоставлений	признаков	лица	
и	черепа.	Но,	положительный	вывод	(для	следовате-
ля)	может	носить	 только	предположительный	 харак-
тер,	 поскольку	 это	 область	 специальных	 познаний.	
Поэтому,	нужен	комплекс	действий	для	уверенности	
в	идентификации	трупа.

Возможны	пластическая	реконструкция	внешности	
по	черепу,	изготовление	масок,	проведение	сложного	
«туалета»	лица	и	головы	трупа.	

В	 стране	 вошел	 в	 практику	 довольно	 надежный	
метод	 компьютерной	 идентификации	 личности	 по	 че-
репу	и	прижизненной	фотографии	POSKID	1.0,	позволя-

1	 	 См.:	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ	 от	 18.12.2001	
№	174-ФЗ	(в	ред.	от	05.12.2017)	//	СЗ	РФ.	2001.	№	52,	ч.	1,	ст.	4921.

ющий	 определить	 ракурсы	 портретного	 изображения	
и	проверяемого	черепа	по	координатам	X	и	Y	49	репер-
ных	 (анатомических)	 точек	 с	 высокой	 точностью:	 R	 =	
0,850	–	0,9322.	Для	сравнительного	исследования	допу-
скается	использование	даже	паспортных	фотоснимков,	
которые	 обычно	 не	 соответствуют	 сигналетическим	
требованиям.	 В	 результате,	 экспертные	 заключения	
практически	 исключают	 возможность	 субъективных	
решений	о	наличии	или	отсутствии	тождества	«череп	–	
портрет»	в	80	%	случаев.	Наряду	с	методом	POSKID	и	его	
обновленными	версиями	применяется	метод	«TADD	–	
TVID»	для	краниофациальной	идентификации	личности	
неопознанных	трупов,	и	живых	лиц.	В	современных	ус-
ловиях,	может	применятся	ДНК	–	идентификация3.

В	России	разработан	еще	в	1998	г.,	на	основе	тех-
нологии	трехмерного	распознавания	A4Vision,	биоме-
трический	шаблон	–	антропометрическая	информация,	
полученная	 с	 помощью	 трехмерного	 сканирования	
лица,	которая	практически	не	меняется	со	временем.4	
Точность	шаблона	настолько	высока,	что	позволяет	раз-
личать	 даже	 близнецов.	 Следует	 обратить	 внимание,	
на	 производство	 осмотра	 места	 происшествия.	 Необ-
ходимо,	все	заслуживающие	внимания	объекты,	следы	
и	 места	 их	 нахождения	 зафиксировать	 в	 подробном	
протоколе	 осмотра,	 путем	фото	 –	 и	 видеосъемок.	 По	
мере	удаления	от	трупа	возрастает	вероятность	обнару-
жения	предметов,	не	имеющих	отношения	к	данному	
происшествию.	К	сожалению,	большинство	следовате-
лей	ведут	осмотры	места	происшествия	поверхностно	
и	«скоростным	методом»,	в	течение	40–50	минут.	

Так,	по	протоколу	осмотр	трупа	М.	жертвы	серий-
ного	убийцы	Ш.,	длился	40	минут	и	без	участия	судеб-
но-медицинского	специалиста,	поиск	и	фиксация	сле-
дов	 и	 предметов	 не	 велись.5	 В	 результате,	 эффектив-
ность	осмотра	и	вероятность	выявления	насильствен-
ного	преступления	очень	низки,	а	преступники	не	будут	
изобличены,	 хотя	 следов	и	предметов,	 вещественных	
доказательств	они	оставляют	много,	находясь	в	стрес-
совом	 состоянии.	 При	 составлении	 протокола	 нужно	
всегда	 думать	 о	 тех	 специалистах,	 которые	 его	 будут	
анализировать	при	построении	версий	и	проверке	уго-
ловно	–	релевантного	события.

Можно	выделить	некоторые	общие	признаки	лич-
ностей	 преступников,	 так	 они	 характеризуются	 ком-
плексом	 признаков,	 специфичных	 для	 тех	 или	 иных	
преступлений,	 и	 последние	 нередко	 перерастают	

2	 	См.:	Звягин В. Н., Иванов Н. В., Нарина Н. В.	Оптимизация	экс-
пресс-методов	 судебно-медицинской	 идентификации	 личности	
по	 признакам	 внешности.	 (Метод	 компьютерной	 идентификации	
личности	по	черепу	и	прижизненной	фотографии	POSKID	1.0).	Ме-
тодические	рекомендации	МЗ	РФ	№	98/249.	М.:	Минздрав	РФ,	2000.	
С.	14.

3	 	Изделие	медицинской	техники	Код	ОКП	94	4370	//	Комплекс	
координатно-управляемый	 компьютеризированный	 для	 иденти-
фикации	 личности	 по	 черепу	 и	 прижизненной	 фотографии	 мето-
дом	фотосовмещения	КУКч-01	–	«Астрофизика»	/	Регистрационное	
удостоверение	 №	 ФС	 02012004/0660-04	 от	 12	 октября	 2004	 года	
зарегистрирован	 в	 Российской	Федерации,	 внесен	 в	 Государствен-
ный	реестр	изделий	медицинского	назначения	и	медицинской	тех-
ники.	 Правообладатели:	 ГУП	 «НПО	 «Астрофизика»,	Москва,	 ОКПО	
07502443,	нормативный	документ	ТУ9443-070-07502443-2004.	

4	 	 URL:	 http://www.aktivsb.ru/statii/prodvinutye_tekhnologii_
raspoznavaniya_razvitie_3d-identifikatsii.html	

5	 	URL:	http://www.forens-med.ru/book.php?id=22
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из	одного	вида	в	другой	в	процессе	совокупности	его	
действий:	 злостное	 хулиганство,	 грабеж,	 разбойное	
нападение,	 убийство,	 изнасилование,	 убийство	 с	 це-
лью	 сокрытия	 изнасилования.	 Знание	 таких	 связей,	
и	 их	 возможностей,	 будет	 способствовать	 более	 все-
сторонней	оценке	обстоятельств,	в	цепи	преступлений	
и	 последствий	 оконченного	 преступления,	 восстанов-
лению	динамики	преступления	(на	основе	анализа	об-
становки	места	происшествия).	

При	 отсутствии	 обоснованной	 информации	 за	
основу	одной	из	рабочих	версий,	о	неизвестном	пре-
ступнике	могут	 быть	 взяты,	 усредненные	данные,	 яв-
ляющиеся	 элементом	 типовой	 криминалистической	
характеристики	 убийцы,	 складывающейся	 на	 основе	
анализа	практики	расследования	дел.	Некоторые	све-
дения	 о	 вероятном	 преступнике	 можно	 получить	 из:	
•	показаний	свидетелей,	и	оставшихся	в	живых	потер-
певших,	по	которым	могут	составляться	субъективные	
портреты	 преступника	 по	 методу	 «фоторобота»	 или	
субъективного	 рисованного	 портрета	 с	 помещением	
их	 в	 региональную	 криминалистическую	 коллекцию	
для	 установления	 личности,	 проведения	 розыскных	
мероприятий	 и	 проверки	 сходства	 портретных	 черт	
с	 неустановленными	 лицами,	 подозреваемыми	 в	 со-
вершении	преступлений,	а	в	случае	необходимости	эти	
«портреты»	 рассылаются	 в	 органы	 заинтересованных	
субъектов	 РФ;	 иной	 криминалистической	 информа-
ции,	 содержащейся	 в	 заключениях	 экспертов	 о	 свой-
ствах	 неустановленных	 лиц,	 находившихся	 в	 местах	
совершения	 преступлений,	 результатов	 исследований	
следов,	биологических	выделений	и	 т.п.,	 которые	мо-
гут	способствовать	установлению	и	розыску	виновных,	
оперативной	информации,	требующей	проверки.	

Выдвижение	версий,	по	такого	рода	делам,	крайне	
затруднительно,	из-за	минимального	объема	исходной	
информации	о	преступлении,	его	мотивах,	о	виновном,	
из	–	за	неопределенности,	неоднозначности	кримина-
листически	значимых	признаков.	Отдельно	взятый	при-
знак,	не	надежен	и	не	может	быть	основой	для	опре-
деления	 круга	 лиц,	 среди	 которых	нужно	искать	 пре-
ступника.	Очевидно,	что	основанием	для	выдвижения	
версий	 являются	 фактические	 объективные	 данные	
уголовного	дела,	 в	 том	числе	полученные	при	произ-
водстве	 судебно-медицинских,	 криминалистических	
экспертиз,	в	результате	ОРД,	из	следственной	практи-
ки.	В	случае	полного	отсутствия	информации	о	преступ-
нике,	должны	выдвигаться,	так	называемые	«шаблон-
ные»	версии,	т.е.	версии	о	том,	что	убийство	совершено	
ранее	судимым,	привлеченным	к	ответственности,	пси-
хически	 больным,	 работником	 правоохранительных	
органов	 и	 т.п.	 Только	 тщательный,	 и	 глубокий	 анализ	
многих	версий	по	конкретному	делу,	проведенный	сле-
дователем,	проверка	следственным	и	оперативным	пу-
тем	обстоятельств	в	их	совокупности	могут	дать	ответ,	
что	же	произошло	на	самом	деле.	

К	 незамедлительным	 следственным	 действиям	
относится	 допрос	 свидетелей,	 а	 также	 потерпевшего	
(в	редких	случаях),	поскольку	информация,	полученная	
от	них,	может	быть	оперативно	 задействована	 в	 про-
цессе	установления	и	розыска	преступника.	Из	практи-

ки	следует,	 что	в	50	%	случаев	убийств,	 совершенных	
в	 условиях	 неочевидности,	 есть	 свидетели	 и	 их	 пока-
зания	 были	 доказательствами,	 изобличавшими	 вино-
вного.1	В	случае	же	сексуальных	убийств,	такой	процент	
ниже,	а	процесс	выявления	свидетелей	очень	сложен,	
но	реален,	поскольку	преступник	не	может	все	преду-
смотреть	и	предвидеть.	

Подробное	изучение	личности	потерпевшего,	в	т.ч.	
и	путем	допроса,	важно	и	связано	с	тем,	что,	например,	
при	 расследовании	 серийных	 убийств	можно	 строить	
версии	о	потенциальном	убийце,	исходя	из	личностных	
характеристик	жертв.	Только	подробные	допросы,	ино-
гда	 многих	 людей	 помогут	 выдвижению	 правильной	
версии	 о	 событии	 преступления.	 Так,	 по	 уголовному	
делу	Чикатило	было	допрошено	более	1,	5	млн	чело-
век.	При	допросе	подозреваемого,	обвиняемого,	раз-
бивается	на	следующие	разделы	по	каждому	эпизоду	
преступления:	1.	особенности	поведения	обвиняемого	
до	совершения	убийства;	2.	события,	предшествующие	
совершению	 преступления;	 3.	 событие	 убийства	 (или	
изнасилования	и	последующего	убийства);	4.	действия	
подозреваемого,	обвиняемого	после	убийства.	В	ходе	
допроса	 могут	 уточняться	 все	 эпизоды	 совершенно-
го	преступления,	способы	и	средства	его	совершения,	
цели,	мотивы	преступного	деяния,	другие	важные	осо-
бенности	конкретного	преступления.	Желательно	учи-
тывать,	в	процессе	допроса	совокупности	субъективно	
–	объективных	факторов,	влияющих	на	формирование	
показаний,	 связанных	 с	 погодными	 условиями,	 осо-
бенностями	 физиологических,	 анатомических,	 психо-
логических	(его	интеллекте,	характере)	данных	убийцы	
и	 т.п.,	 решая	 тактические	 задачи	 и	 выясняя	 фактиче-
скую	картину	события	преступления.

	 Одной	 из	 важных	 особенностей	 допроса	 подо-
зреваемого,	 обвиняемого	 является	 то,	 что	 предмет	
и	тактическое	обеспечение	конкретного	следственного	
действия	определяется	с	учетом	информации,	находя-
щейся	в	основе	признания	лица	подозреваемым.	Поло-
жительные	результаты	допроса	будут	обеспечены,	пре-
жде	всего,	его	качественной	подготовкой	и	целепола-
ганием,	т.е.	четким	представлением	цели	проведения	
следственного	 действия,	 какие	 вопросы	 нужно	 выяс-
нить	у	предполагаемого	убийцы,	какие	доказательства	
могут	быть	использованы	для	этого,	и	каким	способом.

Однако,	в	научной	литературе	отмечается,	что	ха-
рактер	личности	убийц	следователю	практически	неиз-
вестен,	поэтому	 тактика	допроса,	 выбирается	по	 ходу	
его	проведения2.

Некоторые	 сведения	 о	 личности	 подозреваемого,	
могут	быть	также	получены	из	оперативных	источников	
и	специализированных	учетов.	В	любом	случае,	для	по-
лучения	 полных,	 достоверных	 показаний	 необходим	
индивидуальный	подход	к	каждому	допрашиваемому,	
применяя	тактические	приемы,	наработанные	другими	
опытными	следователями	при	производстве	сложных	
допросов.	

1	 	См.:	Литовченко Е. Б.	Особенности	доказывания	неочевидных	
краж.	Екб.,	2011.	С.	59.

2	 	См.:	Мамайчук И. И.	Психологические	аспекты	следственных	
действий.	СПб.,	1995.	С.	49.
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В	 случаях,	 когда	 подозреваемый,	 обвиняемый	
в	 серии	убийств	на	допросе	создает	конфликтные	си-
туации,	 либо	 отказывается	 от	 каких	 –	 либо	 контактов	
со	 следователем,	 хорошим	 подспорьем	 может	 быть	
применение	достижений	современной	хронобиологии	
(биоритмологии).	 Значимость	 этого	метода	в	 том,	 что	
ни	 образование,	 ни	 профессия,	 ни	 даже	 преступный	
опыт	 не	 являются	 препятствием	 для	 получения	 прав-
дивых	показаний	на	допросе,	проведенном	в	опреде-
ленный	 период	 времени.	 Приглашенный	 специалист	
в	этой	области	знания,	тщательно	изучает	особенности	
личности	 допрашиваемого	 и	 определяет	 временной	
интервал	(например,	неделю	или	даже	день),	наиболее	

благоприятный	для	 тактического	 воздействия	 на	 него	
с	 целью	 получения	 на	 допросе	 важной	 информации,	
которая,	после	ее	проверки,	может	стать	основой	буду-
щего	обвинительного	заключения.	

Практика	 проведения	 допросов	 подозреваемых,	
обвиняемых	в	такие	дни	показывает,	что	обвиняемые	
допускали	 существенные	 проговорки,	 зафиксирован-
ные	 в	 видеозаписях,	 говорящие	 об	 их	 причастности	
к	 убийствам1.	 Допрашиваемые	 не	 информировались,	
что	момент	интенсификации	работы	с	ними	приходил-
ся	на	рассчитанные	специалистом	дни.	Присутствие	же	
адвоката	на	допросе	не	мешало	получению	подробных	
правдивых	показаний	от	убийцы.

1	 	 См.:	 Антонян Ю. М.	 Причины	 приступного	 поведения.		
М.,	1992.	С.	165.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Государственное	 управление	 подразумевает	 не	
только	административное	воздействие,	но	и	организа-
ционное	 сотрудничество	 государства	 и	 его	 субъектов	
с	 местным	 самоуправлением,	 обеспечивающее	 целе-
направленное	 и	 эффективное	 функционирование	 му-
ниципальных	образований.

Взаимодействие	 органов	 государственной	 власти	
и	 местного	 самоуправления	 подразумевает,	 что	 они	
как	 партнеры,	 по	 крайней	 мере,	 равны	 в	 отношении	
главного	 объекта	 управления,	 и	 оно	 осуществляется	
в	 целях	 достижения	 общей	 цели-повышения	 уровня	
и	качества	жизни	населения	каждого	муниципального	
образования	и	региона	в	целом.	

Проблема	взаимодействия	местного	самоуправле-
ния	 с	 органами	 государственной	 власти	 практически	
на	всех	этапах	развития	местного	самоуправления	как	
в	России,	так	и	в	других	странах	произошел.

Конституция	России	 закрепила	организационную	
обособленность	местного	самоуправления	от	органов	
государственной	власти,	но	на	практике	эффективное	
управление	 во	 всех	 сферах	 жизни	 общества	 невоз-
можно	без	четко	отлаженного	механизма	их	взаимо-
действия.	 Большинство	 наших	 неудач	 в	 экономике	
и	 в	 социальной	 сфере	 связано	 с	 тем,	 что	 этот	 меха-
низм	выходит	из	строя.	Очевидно,	что	вопросы	мест-
ного	 значения	 неотделимы	 от	 государственного	 ин-
тереса,	не	остаются	и	не	могут	остаться	без	влияния	
государства.	

На	 федеральном	 уровне	 в	 сфере	 местного	 само-
управления	 стоят	 две	 задачи:	 обеспечение	 гарантий	
местного	 самоуправления	 и	 разработка	 единой	 госу-
дарственной	политики	в	области	местного	самоуправ-
ления.	Они	решаются	следующими	способами:

На	федеральном	уровне	общие	принципы	органи-
зации	 местного	 самоуправления	 устанавливаются	 за-
коном;	

Федеральные	органы	государственной	власти	при-
нимают	программу	государственной	поддержки	мест-
ного	самоуправления;

Признание	 местного	 самоуправления	 означает,	
что	государство	рассматривает	ее	как	социальный	ин-
ститут,	 не	 обладающий	 свойствами	 государственной	
структуры.	 Децентрализация	 управления-это	 путь	 не	
только	 сохранения	 целостности	 России,	 но	 и	 эффек-

тивной	 защиты	общества	 и	 граждан,	 развития	 гармо-
ничных	духовных,	культурных	и	экономических	связей	
между	всеми	частями	Российского	государства.

Безобразов	 В. П.	 в	 своей	 книге	 Государство	 и	 об-
щество.	Органы	государственного	управления	и	само-
управления,	а	 также	судебные	органы	приходят	к	вы-
воду	о	том,	что	государство	и	самоуправление	неотде-
лимы	 друг	 от	 друга	 и	 что	 попытки	 разделения	 могут	
привести	 к	 разрушению	 либо	 самоуправления,	 либо	
государства,	поскольку	первое	не	может	быть	достиг-
нуто	в	последнем	государстве.	По	его	мнению,	самоу-
правление	 нельзя	 рассматривать	 как	 сочетание	 с	 об-
щим	организмом	целого	государственного	механизма	
управления,	 частью	 которого	 оно	 является,	 органиче-
ской	частью	целого.

Местные	 советы	 вместе	 с	 формально	 подчинен-
ными	им	исполнительными	комитетами	призваны	вы-
полнять	практически	те	же	функции,	что	и	центральные	
органы	власти,	обеспечивая	тем	самым	единство	госу-
дарственной	 власти	 и	 государственного	 управления.	
Эта	модель	 взаимоотношений	 основана	 на	 принципе	
демократического	 централизма,	 согласно	 которому	
местные	 советы	 были	 просто	 подножием	 пирамиды	
единой	государственной	власти.

Сегодня	взаимодействие	региональных	органов	го-
сударственной	власти	и	органов	местного	 самоуправ-
ления	основано	на	других	принципах:

1. законности,
2. сочетания	 интересов	 населения	 субъекта	 и	 со-

ответствующего	 муниципального	 образования,	 учета	
исторических	и	местных	традиций,

3. самостоятельность	 местного	 самоуправления	
в	пределах	своих	полномочий,

4. взаимное	 согласие	 органов	 государственной	
власти	 и	 местного	 самоуправления	 в	 выработке	 со-
вместного	решения;

5. предоставление	 финансовых	 и	 материальных	
ресурсов	при	решении	вопросов,	требующих	совмест-
ного	решения,

6. добровольное	 заключение	 договоров	 и	 согла-
шений;

7. круговая	порука,
8. гласности.
Содержание	 и	 объем	 полномочий	 региональной	

власти	 позволяет	 определить	 основные	 направления	
взаимодействия	 органов	 государственной	 власти	 Рос-
сийской	 Федерации,	 органов	 местного	 самоуправле-
ния:

1. правовое	 регулирование	 организации	 и	 дея-
тельности	местного	самоуправления	и	контроль	за	вы-
полнением	соответствующего	законодательства;

2. разработка	и	принятие	региональных	программ	
развития	местного	самоуправления,

Секция 17. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
И ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА
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3. совершенствование	 разделения	 компетенции	
государственных	 органов	 и	 органов	 местного	 самоу-
правления,

4. обеспечение	финансово-экономической	основы	
местного	самоуправления,	

5. содействие	 сохранению	 и	 развитию	 историче-
ских	и	других	местных	традиций.,

6. защита	прав	граждан	на	осуществление	местно-
го	самоуправления.

Решение	существующих	проблем	взаимодействия	
органов	 государственной	 власти	 и	 местного	 самоу-
правления,	а	также	многих	других	требует	четкого	раз-
граничения	 полномочий	 между	 органами	 субъектов	
Федерации	и	местного	самоуправления,	определения	
вопросов	совместного	управления	и	перечня	полномо-
чий,	передаваемых	друг	другу	на	основе	добровольно-
го	соглашения.

Есть	 прямые	 противоречия	 с	 Конституцией	 РФ	
и	Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	орга-
низации	местного	самоуправления	в	Российской	Феде-
рации»	в	законах	ряда	субъектов	РФ	О	порядке	переда-
чи	отдельных	государственных	полномочий	муниципа-
литетам.	В	частности,	предусмотрена	возможность	пе-
редачи	полномочий	по	соглашению,	хотя	Конституция	
РФ	такого	порядка	не	устанавливает.	В	нем	говорится,	
что	передача	может	происходить	только	по	закону.

Для	 гармонизации	 отношений	 между	 регионами	
необходим	 комплексный	 нормативно-правовой	 акт,	
например,	закон	«О	взаимодействии	органов	государ-
ственной	 власти	 и	 органов	местного	 самоуправления	
субъекта	Федерации».	

Таким	 образом,	 этот	 закон	 должен	 закрепить	 ос-
новные	 принципы	 взаимодействия	 государственных	
и	 муниципальных	 органов	 субъекта,	 формы	 их	 взаи-
модействия.	Он	должен	регулировать	межбюджетные	
отношения	между	органами	власти,	организационное	
и	 информационное	 взаимодействие.	 закон	 опреде-
ляет	 субъекты	 компетенции	 органов	 государственной	
власти	и	местного	самоуправления	субъекта,	вопросы,	
требующие	их	совместного	решения	,порядок	наделе-
ния	 органов	 местного	 самоуправления	 государствен-
ными	полномочиями	 .	Принцип	передачи	материаль-
ных	и	финансовых	ресурсов	для	осуществления	органа-
ми	местного	 самоуправления	 определенных	 государ-
ственных	 полномочий	 и	 процесса	 их	 осуществления	
должен	быть	предусмотрен	по	основаниям	и	порядку	
их	прекращения.

И. И. Гундина
студентка 1 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ТОСЭР 
(НА ПРИМЕРЕ РУЗАЕВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

Статья	7	Конституции	РФ1	определяет	нашу	страну	
как	 социальное	 государство,	 направленное	 на	 созда-
ние	условий,	обеспечивающих	достойную	жизнь	и	сво-
бодное	развитие	человека.	Благополучие	всего	населе-
ния	России	начинается	с	уровня	жизни	в	муниципаль-
ных	 образованиях.	 Поэтому	 государство	 выработало	
особые	 инструменты	 для	 их	 прогрессирования.	 В	 РФ	
такими	 инновационными	 площадками	 стали	 ТОСЭР.	
Согласно	ФЗ	 от	 29.12.2014	№	473-ФЗ	 «О	 территориях	
опережающего	 социально-экономического	 развития	
в	Российской	Федерации»	части	территории,	в	которых	
установлен	 особый	 правовой	 режим,	 через	 который	
реализуется:

1) формирование	благоприятных	условий	для	при-
влечения	инвестиций	

2) обеспечение	 ускоренного	 социально-экономи-
ческого	развития

3) создание	комфортной	жизнедеятельности	насе-
ления.

Небезызвестна	история	крупного	города	Детройта,	
штат	Мичиган,	–	процветающего	автопромышленного	
центра,	держащегося	на	заводах-гигантах	Ford,	Chrysler	
и	 General	 Motors,	 который	 после	 нефтяного	 кризиса	
1970-х	годов	превратился	в	полузаброшенный	пустырь.	
Такую	 судьбу	 предрекают	 многим	 другим	 моногоро-
дам,	чье	будущее	зависит	от	одного	или	группы	тесно	
сотрудничающих	 между	 собой	 предприятий,	 –	 даже	
если	они	наиболее	успешны	в	мире2.

Исследование	ТОСЭР	я	провожу	на	базе	своего	род-
ного	Рузаевского	МР.	В	последнее	время	в	Рузаевке	за-
крылось	много	производств,	и	одним	из	градообразую-
щих	предприятий	остался	завод	«Рузхиммаш».	Прекра-
тили	работу	стекольный	завод	и	«Висмут»,	отделение	
железной	дороги	со	всеми	предприятиями	также	рас-
формировано.	Наш	город	относится	к	категории	обра-
зований,	имеющих	риски	ухудшения	социально-эконо-
мического	положения,	поэтому	статус	ТОСЭР	достаточ-
но	важен	(Постановление	Правительства	от	27.09.2017	
№	1165)3.

Экономические	преимущества	значительны.	Статус	
ТОСЭР	повысил	приток	инвестиций	в	моногород.	В	но-
ябре	 2017	 г.	 были	 одобрены	 заявки	 первых	 резиден-

1	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосовани-
ем	12	декабря	1993	г.)	 (с	учетом	поправок	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	
от	 30.12.2008	 №	 7-ФКЗ,	 от	 05.02.2014	 №	 2-ФКЗ,	 от	 21.07.2014	
№	11-ФКЗ).	

2	 	См.:	 Детройт,	 мертвый	 город	 [сайт]	 //	 URL:	 https://varlamov.
ru/1411471.html	(дата	обращения:	5.03.2018).

3	 	 О	 создании	 территории	 опережающего	 социально-эконо-
мического	 развития	 «Рузаевка»:	 постановление	 Правительства	 РФ	
от	27.09.2017	№	1165.
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тов	ТОСЭР:	ООО	«Прогресс»,	мебельное	производство	
на	47	млн	руб.,	которое	предусматривает	создание	300	
раб.	мест.	ООО	«Научно-производственное	объедине-
ние	 «Промышленная	 микробиология»,	 производство	
добавок	для	 с/х	животных	на	500	млн	руб.,	 с	 17	раб.
местами.	 Создан	 колл-центр	 ТОСЭР	 на	 70	 раб.	 мест.	
Интерес	также	проявляют	и	другие	инвесторы.	Прави-
тельство	 Республики	Мордовия	 подписало	 рамочные	
соглашения	о	реализации	6	инвестиционных	проектов.

Однако	 необходимо	 проанализировать	 организа-
ционную	 основу	 ТОСЭР.	 Важнейшее	 значение	 имеет	
механизм	 управления.	 Реальное	 управление	 рассма-
триваемой	 территорией	 осуществляет	 управляющая	
компания	 (УК).	 В	целях	 контроля	 за	 выполнением	со-
глашения	о	создании	ТОСЭР,	содействия	в	реализации	
проектов	 резидентов	 и	 в	 рассмотрении	 новых	 созда-
ется	 наблюдательный	 совет.	 Более	 того,	 часть	 испол-
нительно-распорядительных	 функций	 органов	 МСУ	
передаются	 уполномоченному	 федеральному	 органу.	
Тем	самым	сужается	компетенция	органов	МСУ,	в	том	
числе	в	сфере	управления	ТОСЭР.

Озадачивает	 и	 отсутствие	 ясности	 при	 создании	
ТОСЭР.	Документация	по	планировке	ТОСЭР	утвержда-
ется	 без	 проведения	 публичных	 слушаний	 –	 одного	
из	форм	осуществления	МСУ	–	 так	же,	 как	и	 установ-
ление	сервитута	в	целях	размещения	объектов	инфра-
структуры.	 Общеизвестно,	 что	 подобное	 положение	
ведет	к	развитию	коррупции.	

Рассмотрению	подлежит	и	вопрос	бюджетных	пра-
воотношений	ТОСЭР	в	моногороде.	С	одной	 стороны,	
создание	ТОСЭР	подразумевает	в	перспективе	улучше-
ние	социально-экономического	положения	МО,	в	том	
числе	повышение	доходов	бюджета	за	счет	привлече-
ния	новых	инвестиций.	С	другой	стороны,	на	первона-
чальном	этапе	создания	ТОСЭР	возможен	риск	недопо-
лучить	средства	местного	бюджета	из-за	предоставляе-
мых	резидентам	льгот.	

Недостаточно	 ясно	 урегулирован	 вопрос	 переда-
чи	 органами	 МСУ	 моногорода	 Рузаевки	 земельных	
участков,	 зданий,	 строений	и	 сооружений,	 находящи-
еся	в	муниципальной	собственности	и	расположенные	
на	ТОСЭР,	и	возможен	ли	обратный	процесс.	Интересно	
мнение,	 что	 муниципальные	 образования	 таким	 об-
разом	 передают	 управляющей	 компании	 один	 из	 са-
мых	ценных	своих	ресурсов	–	землю,	которая	является	
источником	доходов.1

Законом	 предусмотрена	 возможность	 осущест-
вления	муниципального	 контроля	 в	 отношении	 рези-
дентов	ТОСЭР.	Однако	Постановлением	Правительства	
РФ	от	22.10.2015	№	1132	значительно	ограничиваются	
полномочия	данных	органов	в	их	проведении	без	под-
тверждения	 уполномоченного	 федерального	 органа,	
наблюдательного	 совета	 и	 самих	 резидентов,	 что	 ус-
ложняет	процесс.	Кроме	того,	 к	проведению	экологи-
ческой	экспертизы	не	привлекаются	органы	МСУ.	

Решением	этих	проблем	может	стать	восполнение	
пробелов	в	законодательстве.	Необходимо	освободить	

1	 	 См.:	 Миронова С. М.	 Территории	 опережающего	 развития:	
правовое	регулирование	и	перспективы	развития	//	Право	и	эконо-
мика.	2016.	№	3.	С.	24–30.

проект	ТОСЭР	в	моногородах	от	узких	коридоров	дея-
тельности,	выданных	Правительством,	и	дать	свободу	
самоорганизации.

Для	функционирования	ТОСЭР	выгодно	привлече-
ние	зарубежных	инвестиций,	а	для	этого	необходимо	
расширение	 полномочий	 в	 международной	 и	 эко-
номической	 сфере.	 Так,	 в	ФЗ	от	 08.12.2003	№	164-ФЗ	
«Об	основах	государственного	регулирования	внешне-
торговой	деятельности”	не	оговариваются	полномочия	
ОМСУ	в	данной	области,	поэтому	целесообразно	было	
бы	их	определить.

Дабы	 избежать	 рисков,	 в	 бюджете	 МО	 должны	
быть	 предусмотрены	 компенсации	 от	 выпадающих	
доходов,	 т.е.	 невыплат	 налогов	 резидентами,	 и	 этот	
вопрос	поддается	регулированию	в	бюджетной	сфере.	
Необходимо	установить	выгодное	деловое	сотрудниче-
ство	с	целью	совершенствования	МО,	выражающееся	
в	финансовом	спонсировании	местного	бюджета.

В	 заключении,	 можно	 утверждать,	 что	 создание	
ТОСЭР	 на	 территории	МО	 является	 действенной	 под-
держкой	 социально-экономическому	 развитию	 МО,	
однако,	возможно	отстранение	муниципальной	власти	
от	 принятия	 решений	 и	 ограничение	 права	 граждан	
на	участие	или	осуществление	МСУ.	Поэтому	необходи-
мо	уделять	должное	внимание	данной	стороне	вопро-
са	на	законодательном	уровне.

Е. Ю. Егорова, А. А. Левченко
студентки 1 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

АУКЦИОН КАК СПОСОБ  
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА

Согласно	 Федеральному	 закону	 №	 178-ФЗ2	 под	
приватизацией	 государственного	 и	 муниципального	
имущества	 понимается	 возмездное	 отчуждение	 иму-
щества,	находящегося	в	собственности	Российской	Фе-
дерации,	субъектов	РФ,	муниципальных	образований,	
в	собственность	физических	и	(или)	юридических	лиц.	

Существует	три	основных	принципа	приватизации	
муниципального	имущества:	она	основывается	на	при-
знании	равенства	покупателей	государственного	и	му-
ниципального	 имущества	 и	 открытости	 деятельности	
органов	государственной	власти	и	органов	местного	са-
моуправления;	оно	отчуждается	в	собственность	физи-
ческих	и	(или)	юридических	лиц	исключительно	на	воз-
мездной	основе	(за	плату	либо	посредством	передачи	
в	государственную	или	муниципальную	собственность	
акций	открытых	акционерных	обществ,	в	уставный	ка-
питал	которых	вносится	государственное	или	муници-
пальное	 имущество);	 приватизация	 муниципального	
имущества	осуществляется	органами	местного	 самоу-
правления	самостоятельно.

2	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 21	 декабря	 2001	 г.	 №	 178-ФЗ	
«О	приватизации	государственного	и	муниципального	имущества».
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Выделяют	 одиннадцать	 способов	 приватизации	
государственного	 и	 муниципального	 имущества,	 для	
каждого	 из	 которых	 характерны	 свои	 отличительные	
признаки.	Раскроем	сущность	такого	способа	как	про-
дажа	 государственного	 или	 муниципального	 имуще-
ства	на	аукционе.

Порядок	 проведения	 аукциона	 определяет	 Поло-
жение	 о	 продаже	 на	 аукционе	 государственного	 или	
муниципального	 имущества,	 утвержденное	 Поста-
новлением	Правительства	№	3561.	 В	 аукционе	может	
участвовать	 неопределенное	 количество	 людей.	Фор-
ма	 подачи	 предложений	 определяется	 решением	 об	
условиях	приватизации.	Продавец	публикует	информа-
ционное	 сообщение	о	проведении	аукциона.	 Задаток	
в	 аукционе	 устанавливается	 в	 размере	 20	 процентов	
начальной	цены,	но	не	более	чем	4,5	млн	МРОТ.	Если	
в	 аукционе	 принимает	 участие	 только	 один	 человек,	
то	 такой	 аукцион	 считается	 несостоявшимся.	 Побе-
дителем	 становится	 тот	 человек,	 который	 предложил	
наиболее	высокую	цену	за	выставленное	на	аукционе	
имущество.	 Если	 победитель	 отказывается	 заключать	
договор	купли-продажи	имущества,	то	задаток	ему	не	
возвращается,	и	он	теряет	право	на	заключение	данно-
го	договора.	Другие	участники	аукциона	получают	сум-
му	задатка	в	течение	5	дней	с	даты	подведения	итогов	
аукциона.	Договор	купли-продажи	заключается	между	
продавцом	 и	 победителем	 аукциона	 в	 соответствии	
с	ГК	РФ	и	Законом	о	приватизации	не	позднее	5	дней	
с	даты	подведения	итогов	аукциона.	Победитель	дол-
жен	 единовременно	 оплатить	 государственное	 иму-
щество	в	течение	10	дней	после	заключения	договора	
купли-продажи	 или	 оплатить	 в	 рассрочку	 в	 порядке,	
установленном	выше	названным	Законом.	Имущество	
передается	 победителю,	 на	 которого	 оформляются	
права	 собственности,	 в	 соответствии	 с	 законодатель-
ством	и	договором	купли-продажи	не	позднее	чем	че-
рез	30	дней	после	дня	полной	оплаты	имущества.	Факт	
оплаты	имущества	подтверждается	выпиской	со	счета	
продавца	о	поступлении	средств	в	размере	и	в	сроки,	
указанные	в	договоре.	В	конечном	счете	продавцом	пу-
бликуется	сообщение	об	итогах	аукциона.	

Данный	вид	торгов	имеет	как	достоинства,	так	и	не-
достатки.	

Согласно	ст.	130	Конституции	РФ	субъектом	права	
собственности	 муниципального	 имущества	 является	
население.	 Население	 территории	 муниципального	
образования	 владеет	 муниципальным	 имуществом,	
а	также	может	им	пользоваться	и	распоряжаться.	Для	
того,	чтобы	совершить	сделку	по	отчуждению	муници-
пального	имущества	местная	 администрация	обязана	
получить	 согласие	 на	 это	 у	 представительного	 орга-
на	 местного	 самоуправления.	 Порядок	 проведения	
аукциона	 закрепляется	 в	 нормативно	 правовых	 актах	
местного	 самоуправления,	 но	 порядок	 распоряжения	
муниципальным	имуществом,	которое	находится	в	му-
ниципальной	 собственности,	 определяют	 депутаты.	
Органы	местного	самоуправления	от	имени	населения	

1	 	 См.:	 Постановление	 Правительства	 Российской	 Федерации	
от	27	марта	1998	г.	«Об	утверждении	Положения	о	продаже	на	аук-
ционе	государственного	или	муниципального	имущества».

осуществляют	свою	компетенцию.	К	ней	относится:	пе-
редача	муниципального	имущества	во	временное	или	
постоянное	 пользование	юридическим	и	физическим	
лицам;	 закрепление	 муниципального	 имущества	 за	
муниципальными	 предприятиями	 и	 учреждениями;	
осуществление	отчуждения;	совершение	сделок	с	му-
ниципальным	 имуществом;	 распоряжение	 земельны-
ми	участками;	создание,	реорганизация	и	ликвидация	
муниципальных	 предприятий,	 учреждений;	 контроль	
за	 использованием	 и	 сохранностью	 муниципального	
имущества;	участие	в	создании	хозяйственных	обществ	
для	решения	вопросов	местного	значения;	управление	
пакетами	акций	в	уставном	капитале	юридических	лиц,	
находящихся	в	муниципальной	собственности	и	др.

В	заключении	можно	сделать	вывод,	что	аукцион,	
как	способ	приватизации	государственного	или	муни-
ципального	 имущества,	 наряду	 с	 множеством	 поло-
жительных	 качеств	 имеет	 серьезные	 недостатки,	 что	
в	 некоторой	 степени	 затрудняют	 его	 осуществление.	
Органы	местного	самоуправления	обладают	широкой	
компетенцией	при	проведении	аукциона,	что	позволя-
ет	 им	 в	 полной	мере	 контролировать	 данный	 способ	
приватизации.

А. А. Карданов
студент 1 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
НАУКОГРАДОВ В РОССИИ

Наукограды	 исторически	 формировались	 в	 инте-
ресах	развития	фундаментальной	и	отраслевой	науки.	
Их	значение	определялось	перспективными	задачами,	
которые	 ставились,	 прежде	 всего,	 перед	 оборонной	
наукой,	 и	 были	 связаны	 с	 обеспечением	обороноспо-
собности	государства.	В	условиях	перехода	экономики	
России	 на	 инновационный	 путь	 развития	 возрастает	
роль	территорий	с	высокой	концентрацией	научно-тех-
нического	 потенциала.	 Сами	 по	 себе	 наукограды	 не	
являются	 совершенно	новой	формой	организации	на-
учно-производственной	деятельности.	Однако	 сегодня	
существует	ряд	проблем,	которые	мешают	их	развитию	
и	эффективному	функционированию.	Именно	поэтому	
изучение	состояния	и	перспектив	развития	наукоградов	
является	особенно	актуальным	на	сегодняшний	день.

Термин	 «наукоград»	 был	 введен	 в	 научный	 обо-
рот	 в	 начале	 1990-х	 и	 определил	 новый	 тип	 города,	
в	 котором	 центральное	 место	 в	 развитии	 занимают	
различные	 научные	 организации.	 Официально	 поня-
тие	«наукоград»	было	сформулировано	в	1999	г.	в	Фе-
деральном	законе	от	07.04.1999	 г.	№	70-ФЗ	«О	 стату-
се	наукограда	Российской	Федерации»:	Наукоград	РФ	
–	муниципальное	образование	со	статусом	городского	
округа,	 имеющее	высокий	научно-технический	потен-
циал,	 с	 градообразующим	 научно-производственным	
комплексом.
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В	 России	 сохраняется	 сырьевая	 направленность	
экономики.	Доходы	бюджета	сильно	зависят	от	измене-
ний	мировых	цен	на	энергоносители.	Мы	проигрываем	
в	конкуренции	на	мировом	рынке,	который	все	больше	
ориентируется	 на	 инновационные	 секторы,	 на	 новую	
экономику	технологий	и	знаний.	Спрос	на	внутреннем	
рынке	 на	 наукоемкие	 технологии,	 продукты	 и	 услуги	
практически	 отсутствует,	 федеральные	 и	 областные	
власти	 пока	 не	 слишком	 озабочены	 его	 стимулирова-
нием.	На	его	реформирование	понадобится	некоторое	
количество	 лет.	 Наукограды	 могут	 сыграть	 огромную	
роль	 в	 изменении	 этой	 ситуации.	 Довольно	 важный	
критерий,	 определяющий	 заинтересованность	 страны	
в	инновационной	деятельности	и	ее	развитии	посред-
ством	потенциала	научных	 городов	–	изменение	 госу-
дарственной	стратегии	устойчивого	развития	России.

Наукоград	должен	экономически	и,	по	возможно-
сти,	 географически	 расширяться	 с	 приращением	 по-
тенциала	 без	 потери	 научно-производственного	 ком-
плекса	(далее	НПК).	Будет	ли	за	экономическим	ростом	
стоять	 инновационная	 или	 традиционная	 продукция,	
принципиального	значения	не	имеет.	Расширение	эко-
номики	города	обеспечит	дополнительную	работу	для	
его	научного	комплекса.	

Суммарная	 численность	 населения	 наукоградов	
едва	превышает	1	млн	человек.	Официальная	статисти-
ка	научного	потенциала,	сконцентрированного	в	науко-
градах,	отсутствует,	однако,	опираясь	на	критерии	нау-
коградов,	можно	прийти	к	выводу,	что	из	1	млн	человек	
не	более	100	тыс.	заняты	в	организациях	НПК	городов.	
В	масштабах	страны	доля	работников	организаций	НПК	
наукоградов	является	незначительной.	За	10	лет	с	2005	
по	2014	г.	включительно	из	средств	федерального	бюд-
жета	 на	 поддержку	 наукоградов	 было	 израсходовано	
8,5	 млрд	 руб.,	 или	 примерно	 8,5	 тыс.	 руб.	 на	 одного	
жителя.	 Нельзя	 сказать,	 что	 данных	 средств	 достаточ-
но	 для	 существенных	 преобразований	 одновременно	
в	13	наукоградах.	Являясь	муниципальным	образовани-
ем,	наукоград	как	оболочка	размещенного	в	нем	науч-
но-технического	потенциала	отвечает	 за	поддержание	
и	развитие	инфраструктуры.	Однако	город	объективно	
испытывает	дефицит	ресурсов,	поскольку	научная	дея-
тельность	основных	его	резидентов	по	своей	сути	явля-
ется	некоммерческой.	В	этом	контексте	регулярная	по-
мощь	городским	бюджетам	из	федерального	бюджета	
выглядит,	с	одной	стороны,	естественным,	но	с	другой	
стороны,	бесперспективным	инструментом	поддержки.	

В	2004	г.	в	закон	о	наукоградах	вносятся	существен-
ные	коррективы:	статус	присваивается	Правительством	
РФ	на	любой	удобный	срок	от	5	лет,	впервые	появляют-
ся	критерии	наукоградов,	а	в	качестве	реальной	меры	
государственной	поддержки	–	субвенции	из	федераль-
ного	 бюджета,	 заменившие	 для	 наукоградов	 ранее	
обещанные	ФЦП	(федеральные	целевые	программы).	
На	 этом	 принципиальные	 решения	 в	 отношении	 на-
укоградов	 и	 завершились,	 а	 дальнейшие	 изменения	
в	закон	вплоть	до	2013	г.	включительно	носили	техни-
ческий	характер.	В	честности,	произошла	замена	«суб-
венций»	 на	 «межбюджетные	 трансферты»,	 что	 никак	
не	меняет	суть	государственной	поддержки.

В	последнее	время	у	наукоградов	появляются	мно-
гочисленные	проблемы.	Все	они	связаны	с	финансовой	
поддержкой	наукоградов.	К	примеру,	в	бюджете	стра-
ны	на	2011	г.	на	все	наукограды	было	выделено	570	млн	
руб.,	а	на	инноград	Сколково	по	9	млрд	руб.	в	год,	что	
в	15	раз	больше,	чем	ежегодно	выделяет	бюджет	на	все	
наукограды	страны.	Сейчас	возможно	снижение	объе-
мов	 государственного	 финансирования	 наукоградов,	
а	ведь	материальное	обеспечение	оказывает	большое	
влияние	на	функционирование	научной	деятельности.

А. А. Летягина, А. А. Хлобыстова
студентки 1 курса Института Юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В	 последнее	 время	 население	 муниципальных	
образований	 недовольно	 деятельностью	местных	 ор-
ганов	власти.	Зачастую	это	связано	с	отсутствием	раз-
личных	 мероприятий	 по	 благоустройству	 населенных	
пунктов.	Данная	проблема	 связана	 с	 тем,	 что	 у	муни-
ципальных	бюджетов	субъектов	нашей	страны	наблю-
дается	 существенное	 преобладание	 расходных	 обя-
зательств	 над	 доходными.	 Это	 говорит	 о	 том,	 что	 не	
соблюдается	 принцип	 сбалансированности	 бюджета.	
Бюджет	–	это	роспись	доходов	и	расходов	субъектов	хо-
зяйствования	в	конкретный	промежуток	времени,	как	
правило,	 на	 год.	Полного	 равенства	между	доходами	
и	 расходами	 добиться	 почти	 невозможно,	 но	 можно	
попытаться	 увеличить	 муниципальные	 финансы.	 Му-
ниципальные	финансы	–	это	база	местного	самоуправ-
ления,	 комплекс	 социально-экономических	взаимоот-
ношений,	которые	возникают	относительно	формиро-
вания,	 распределения	 и	 использования	 финансовых	
средств	 с	 целью	 решения	 основных	 задач	 местного	
значения.	 Актуальность	 данной	 темы	 обусловливает-
ся	 рядом	 причин,	 например,	 это	 постоянные	жалобы	
населения	на	органы	местной	власти	из-за	отказа	вы-
делять	 средства	 на	 определенные	 нужды	 поселения,	
но	самая	важная	из	них	заключается	в	том,	что	финан-
совая	 обеспеченность	 муниципалитетов	 в	 существен-
ной	мере	 определяет	 эффективность	 работы	 органов	
местного	самоуправления.	Ведь	в	целях	качественного	
выполнения	 задач,	 которые	 поставлены	 перед	 ними,	
муниципалитеты	 должны	 обладать	 большим	 количе-
ством	материальных	 средств	 и	 иметь	 право	 распоря-
жаться	ими	по	своему	усмотрению.

Цель	 данной	 работы	 –	 выработать	 предложения	
по	увеличению	объема	доходов	местных	бюджетов.

В	соответствии	с	поставленной	целью	в	ходе	рабо-
ты	решались	следующие	задачи:

a) изучение	 теоретической	базы	в	 сфере	доходов	
местного	бюджета

b) анализ	состояния	местных	бюджетов	на	данный	
момент	времени,
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c) определение	 источников	 пополнения	 местных	
бюджетов,

d) изучение	законодательства	касательно	органов	
местного	самоуправления,

e) формулировка	и	выработка	путей	решения	пре-
одоления	несбалансированности.

Доходы	местного	бюджета	–	это	финансовые	сред-
ства,	 поступающие	 в	 определенном	 объеме,	 регла-
ментированным	 бюджетным	 законодательством	 Рос-
сийской	Федерации,	субъектов	РФ	и	муниципальными	
нормативными	правовыми	актами.

	Доходы	местных	бюджетов	в	зависимости	от	видов	
муниципальных	образований	подразделяются	на	дохо-
ды	 поселений,	 муниципальных	 районов	 и	 городских	
округов.	 Такое	 разделение	 отражает	 обособленность	
поступления	 доходов	 в	 бюджет	 конкретного	 муници-
пального	образования.

Доходы	бюджетов	можно	разделить	на	налоговые,	
неналоговые	доходы	и	безвозмездные	перечисления.

Местные	 налоги	 и	 сборы	 –	 это	 платежи,	 установ-
ленные	 местной	 властью	 определенной	 администра-
тивно-территориальной	 единицы	 и	 обязательные	
к	уплате.	

Система	местных	 налогов	 предусмотрена	Налого-
вым	 Кодексом	 РФ	 и	 представлена	 соответствующим	
перечнем.	Местное	самоуправление	ни	при	каких	об-
стоятельствах	не	может	выйти	за	рамки	данного	переч-
ня	и	установить	дополнительные	налоги	и	сборы.

Местные	налоги	представлены	в	виде	налогов	трех	
уровней:

– федеральных;
– региональных;
– местных.
К	местным	налогам	относится	следующее:
1.	 Земельный	 налог.	 Этот	 налог	 был	 введен	 для	

того,	 чтобы	 простимулировать	 рациональное	 исполь-
зование	земель,	а	также	с	целью	развития	инфраструк-
туры	на	местах.

2.	Налог	на	имущество	физических	лиц.
К	субъектам	уплаты	этого	налога	относят	граждан,	

которые	выступают	собственниками	имущества,	обло-
женного	в	соответствии	с	федеральным	законом	нало-
гом.	К	такому	имуществу	можно	отнести	следующее:

– жилой	дом,	квартира	либо	комната;
– дача;
– гараж;
– прочие	 помещения,	 сооружения	 и	 строения,	

а	 также	 определенные	 доли	 в	 праве	 собственности	
на	вышеперечисленное	имущество.

В	свою	очередь	местные	сборы	бывают:
– Федерального	уровня;
– местного	уровня.
К	местным	сборам	относится	сбор	с	торговли.	Одна-

ко	он	может	вводиться	лишь	на	территории	некоторых	
административно-территориальных	единиц,	таких	как:

– Москва;
– Санкт-Петербург;
– Севастополь.
Неналоговые	 доходы	 местных	 бюджетов	 имеют	

особенности,	отличающие	их	от	налоговых.

Во-первых,	 большая	 часть	 неналоговых	 платежей	
носит	двусторонний	характер.	То	есть	субъекты	право-
отношений	относительно	уплаты	не	налоговых	плате-
жей	имеют	взаимные	права	и	обязанности.	А	именно:	
муниципальное	образование,	выступая	в	роли	субъек-
та	правоотношений,	взимая	неналоговые	платежи,	обя-
зано	 совершить	 соответствующие	 действия	 в	 пользу	
плательщиков	данных	платежей.	Плательщики	в	свою	
очередь	вправе	требовать	от	муниципальных	органов	
совершения	в	свою	пользу	соответствующих	действий.	
Таким	 образом	 эти	 отношения	 носят	 возмездный	 ха-
рактер.

Во-вторых,	в	отличие	от	налогов,	всегда	являющи-
мися	обязательными	платежами,	неналоговые	доходы	
подразделяются	 на	 обязательные	 и	 добровольные.	
Большинство	 неналоговых	 доходов	 формируется	 за	
счет	 обязательных	 платежей.	 Их	 обязательность	 под-
тверждается	 определенным	 принудительным	 взыска-
нием	 в	 строго	 установленном	 порядке,	 если	 они	 не	
были	 уплачены.	 Способы	 привлечения	 дополнитель-
ных	средств	на	принципе	добровольности	установлены	
законодательством.	К	ним	можно	отнести:	проведение	
муниципальных	 лотерей,	 выпуск	 и	 распространение	
муниципальных	ценных	бумаг,	взносы	в	порядке	осу-
ществления	благотворительной	деятельности.

В-третьих,	отличительной	чертой	неналоговых	пла-
тежей	является	то,	что	для	них	характерен	признак	це-
левой	 направленности	 в	 использовании	 поступлений	
по	ним.	Целевое	направление	использования	ненало-
говых	доходов	местных	бюджетов	устанавливается	при	
введении	неналоговых	платежей	и	закрепляется	в	пра-
вовых	актах,	которые	определяют	порядок	исчисления	
и	взимания	каждого	конкретного	платежа.

Главнейшим	 источником	 классификации,	 а	 также	
порядка	формирования	не	налоговых	доходов	являет-
ся	Бюджетный	кодекс	РФ	от	31	июля	1998	г.	№	145-ФЗ.

Среди	 всей	 системы	 неналоговых	 доходов	 самый	
большой	 интерес	 представляют	 доходы	 от	 пользова-
ния	имуществом,	 потому	 что	 они	имеют	наибольший	
удельный	 вес	 при	 формировании	 бюджетов.	 Доходы	
от	имущества	–	это	важнейший	потенциальный	источ-
ник	пополнения	доходов	местных	бюджетов,	к	сожале-
нию,	еще	не	занявший	подобающего	ему	места,	что	го-
ворит	о	неэффективности	управления	муниципальной	
собственностью	до	настоящего	времени.

Муниципальное	законодательство	и	по	нынешние	
дни	все	еще	нуждается	в	значительной	доработке.	Вот	
в	чем	действительно	нуждаются	муниципалитеты,	так	
это	в	стабильности	законодательства	и	гарантии	отсут-
ствия	масштабных	изменений,	которые	могут	привести	
к	перестройке	уже	налаженной	работы.

Самое	большое	количество	вопросов	провоцирует	
финансовое	 обеспечение	 местного	 самоуправления.	
Одна	 из	 наиболее	 значимых	 проблем	 связана	 с	 тем,	
что	закрепленные	на	данный	момент	за	муниципали-
тетами	доходы	мало	связаны	с	производственной	дея-
тельностью	организаций,	которые	находятся	на	терри-
тории	муниципальных	образований,	что	очень	сильно	
снижает	заинтересованность	органов	МСУ	в	развитии	
экономики	муниципального	образования.
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Сглаживание	уровня	экономической	обеспеченно-
сти	муниципалитетов	содействует	порождению	ижди-
венческих	настроений.	Для	чего	работать,	привлекать	
денежные	средства	на	территорию,	если	можно	жить	
на	субсидии	и	дотации	из	районных	бюджетов?	Конеч-
но,	 есть	 такие	муниципальные	 образования,	 которые	
практически	не	могут	 существовать	без	дотаций.	Они	
просто	 не	 могут	 заработать	 достаточное	 количество	
средств	для	пополнения	местного	бюджета,	чтобы	нор-
мально	существовать.	Но,	на	равне	с	ними	есть	муни-
ципалитеты,	 способные	 зарабатывать	 и	 старающиеся	
это	делать,	но,	к	большому	сожалению,	ограниченные	
существующим	законодательством.

К	примеру,	муниципалитеты	не	могут	в	полном	объ-
еме,	 безгранично	 распоряжаться	 имуществом	 и	 зем-
лей.	 Законодательные	 ограничения	 в	 данном	 случае	
приводят	 к	 сокращению	 возможностей	 для	 развития	
бизнеса.	Наиболее	сложным	вопросов	является	пробле-
ма	разграничения	собственности	на	землю.	К	примеру,	
распоряжение	земельными	участками,	право	собствен-
ности	 на	 которые	 не	 разграничено,	 в	 основном	 пере-
дается	от	областных	центров	в	субъекты	РФ,	а	от	город-
ских	и	сельских	поселений	–	в	муниципальные	районы.	
Строительство	жилья	 или	 новых	 предприятий	 ведется	
на	территории	конкретных	поселений.	Но	в	ряде	субъ-
ектов	 земли	в	 собственность	поселений	не	переданы.	
Это	негативно	сказывается	на	налоговой	базе	и	не	дает	
почти	никаких	возможностей	для	развития	экономики.

Ситуация	сильно	усугубляется	тем	фактом,	что	в	со-
ответствии	с	ФЗ-131	в	местной	собственности	остается	
только	 то	 имущество,	 которое	 необходимо	 для	 осу-
ществления	 соответствующих	 полномочий.	 Естествен-
но,	 помещений,	 которые	 возможно	 было	 бы	 сдавать	
в	аренду,	становится	все	меньше	и	меньше,	а	сам	про-
цесс	перераспределения	имущества	между	различны-
ми	 уровнями	 публичной	 власти	 оказывается	 крайне	
сложным	и	затратным,	что	усложняет	работу	муници-
палитетов.

Таким	 образом,	 формирование	 стабильной	 до-
ходной	базы	местных	бюджетов	остается	важнейшим	
направлением	развития	МСУ.	Один	из	шагов,	направ-
ленный	на	становление	стабильного	бюджета	–	законо-
проект	ФЗ	№	224115-5	«О	внесении	изменений..»

В	 данном	 законопроекте	 предусмотрены	 изме-
нения	 Бюджетного	 кодекса	 РФ,	 которые	 направлены	
на	 усовершенствование	 механизмов	 предоставления	
экономической	 помощи	 муниципальным	 образова-
ниям,	 и	 определение	 новых	 источников	 пополнения	
местной	казны.	Если	этот	законопроект	будет	одобрен,	
то	 бюджетный	 процесс	 в	 муниципальных	 образова-
ниях	 будет	 зависеть	 от	 уровня	финансовой	 самостоя-
тельности	органов	местного	самоуправления.	В	насто-
ящее	время	почти	все	муниципалитеты	лишены	права	
самостоятельно	 устанавливать	 оплату	 труда	 муници-
пальным	 служащим,	 вводить	 дополнительные	 меры	
социальной	 поддержки	 для	 определенных	 категорий	
граждан	и	разрешать	другие	вопросы,	урегулирование	
которых	допускается	исключительно	за	счет	собствен-
ных	 доходов,	 потому	 что	 объем	финансовой	 помощи	
составляет	около	60	%	от	доходов	местных	бюджетов.

Большое	 значение	 имеют	 предложения,	 которые	
связаны	 с	 улучшением	 администрирования	 при	 взи-
мании	 земельного	 и	 транспортного	 налогов,	 а	 также	
налогов	 на	 имущество	 физических	 лиц.	 К	 примеру,	
в	 настоящее	 время	 предусматривается	 установление	
обязанности	 налогоплательщиков,	 которая	 заключа-
ется	в	возможности	самостоятельно	определять	нало-
говую	базу	по	земельному	налогу	как	в	отношении	зе-
мельных	участков,	так	и	в	отношении	участков,	которые	
предназначены	для	такого	вида	деятельности.

Поэтому,	 муниципальные	 финансы	 могут	 образо-
вываться	 из	 трех	 основных	источников:	 государствен-
ных	 средств,	 собственных	 средств	 муниципального	
образования,	 заемных	 средств	 или	 муниципального	
кредита.

Таким	образом,	подводя	итог	всему	вышесказанно-
му,	проблема	сбалансированности	бюджетов	муници-
пальных	образований	на	сегодняшний	день	довольно	
распространена	 и	 стоит	 очень	 остро.	 Население	 по-
стоянно	 недовольно	 деятельностью	 местных	 органов	
власти,	но	в	связи	с	их	низкой	активностью,	слабой	раз-
витостью	гражданского	общества,	они	никак	не	содей-
ствует	 в	 решении	 этой	 проблемы.	Поэтому	 ее	 просто	
невозможно	 оставить	 без	 внимания,	 муниципальное	
образование	 просто	 не	 сможет	 снизить	 уровень	 об-
щественного	недовольства,	а	тем	более	удовлетворять	
потребности	населения	и	эффективно	выполнять	свои	
функции,	если	будет	продолжать	наблюдаться	дефицит	
бюджета.	 Необходимо	 создать	 стабильное	 законода-
тельство,	которое	будет	гарантировать	невозможность	
коренных	 изменений,	 которые	 могут	 дестабилизи-
ровать	 уже	 налаженную	 работу	 местного	 самоуправ-
ления,	 предоставить	 муниципальным	 образованием	
полное	 право	 самостоятельно	 распоряжаться	 своим	
бюджетом,	 чтобы	у	них	была	 возможность	распреде-
лять	средства,	которыми	они	располагают,	в	зависимо-
сти	от	степени	необходимости	и	с	учетом	особенностей	
определенного	 населенного	 пункта,	 также	 местные	
органы	власти	должны	стараться	привлекать	средства	
из	государственного	бюджета	и	в	случаях	крайней	не-
обходимости	прибегать	к	замечу	средств	или	муници-
пальному	кредиту.

Р. В. Лобанов
Институт магистратуры ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия»

ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИИ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

Множественность	 разрешительных	 правоотно-
шений	 влечет	 большое	 разнообразие	 видов	 админи-
стративных	 разрешений.	 Исследователи	 отмечают,	
что	 на	 сегодняшний	 день	 характерной	 чертой	 разре-
шительной	системы,	помимо	множественности	видов	
административных	 разрешений,	 является	 неупорядо-
ченность	используемой	терминологии,	и	ее	бессистем-
ное	применение.	Валяев	Ю. К.	говорит	о	том,	что	исхо-
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дя	 из	 анализа	 нормативно-правовых	 актов,	 зачастую	
сложно	назвать	отличия	лицензии	от	разрешений1.

Различные	 наименования	 разрешений	 довольно	
часто	используются	как	взаимозаменяемые,	т.е.	имеют	
одинаковое	 функциональное	 значение	 (например,	 акт	
экспертизы	 и	 заключение	 экспертизы),	 а	 также	 один	
и	тот	же	термин	может	применяться	в	различных	функ-
циональных	значениях	(например,	свидетельство	о	ква-
лификации	и	свидетельство	о	постановке	на	учет).	Имен-
но	поэтому,	в	действующем	законодательстве	отсутству-
ют	полные	функциональные	определения	 соответству-
ющих	 видов	 разрешений.	Множество	 терминов	 ведет	
к	многообразию	разрешений,	увеличению	их	численно-
сти	и	невозможности	обоснованной	классификации.

Отечественные	 исследователи,	 такие	 как	 Аниси-
мов	Н. Н.,	Багандов	А. Б.,	Шохин	Д. В.,	в	 своих	работах	
в	 качестве	 специального	 вида	 разрешения	 называют	
прежде	 всего	 лицензию.	 В	 административном	 праве	
лицензии	 отводят	 значительную	 роль,	 т.к.	 законода-
тель	в	большинстве	случаев	связывает	начало	деятель-
ности	и	ее	осуществление	или	использование	объектов	
с	 получением	 физическим	 или	 юридическим	 лицом	
допуска	в	виде	лицензии.	Но	на	этом	основании	нель-
зя	утверждать,	что	лицензия	является	основным	видом	
разрешений.

Некоторые	 авторы	 считают	 термины	 «разреше-
ние»	и	«лицензия»	синонимичными,	опираясь	на	ст.	49	
Гражданского	кодекса	РФ.	Валяев	Ю. К.	 говорит	о	том,	
что	рассуждения	ученых	о	соотношении	данных	поня-
тий	являются	беспредметными,	т.к.	лицензия	представ-
ляет	собой	один	из	видов	разрешений	и	законодатель	
при	использовании	того	и	другого	термина	не	придер-
живается	 каких-либо	 определенных	 критериев2.	 Ана-
логичной	точки	зрения	придерживаются	исследовате-
ли	разрешительных	режимов	в	отдельных	 сферах	де-
ятельности.	Например,	Бринчук	М. М.	пишет	о	том,	что	
разрешения	и	лицензии	в	экологической	сфере	выпол-
няют	 одинаковую	 функцию,	 и	 разграничение	 данных	
понятий	может	повлечь	только	путаницу	и	бюрократи-
зацию	в	данной	сфере3.	

В	 исследованиях	 Луговской	 А. В.,	 Лончагова	 В. В.,	
Волкова	 А. М.	 и	 других	 авторов	 используется	 единое	
понятие	 «лицензионно-разрешительная	 система».	 Но	
некоторые	авторы	настаивают	на	строгом	разграниче-
нии	этих	понятий.	Так,	по	мнению	Налетова	К. И.,	в	сфе-
ре	 недропользования	 необходимо	 строго	 различать	
указанные	понятия.	Документ,	который	подтверждает	
право	 его	 обладателя	 заниматься	 определенным	 ви-
дом	 деятельности	 на	 определенной	 территории	 Рос-
сийской	Федерации,	должен	именоваться	 лицензией.	
Предоставление	 государством	 или	 органом	 местного	
самоуправления	 участка	 недр	 в	 пользование	 должно	
именоваться	не	иначе	как	разрешением	на	пользова-

1	 	См.:	Валяев Ю. К.	Метод	административных	разрешений	в	ме-
ханизме	административно-правового	регулирования	//	Вестник	Мо-
сковского	университета.	МВД	России.	2009.	№	2.	С.	183.

2	 	См.:	Валяев Ю. К.	Метод	административных	разрешений	в	ме-
ханизме	административно-правового	регулирования	//	Вестник	Мо-
сковского	университета.	МВД	России.	2009.	№	2.	С.	184.

3	 	См.:	Бринчук М. М.	Экологическое	право	России	(право	окру-
жающей	среды).	М.:	Юристъ,	2009.	С.	326.

ние	недрами.	То	есть,	если	лицензия	дает	право	зани-
маться	 определенной	 деятельностью,	 то	 разрешение	
–	право	на	деятельность	на	индивидуально	определен-
ном	участке4.

На	основе	анализа	различных	исследований	раз-
решительной	системы,	можно	сделать	вывод,	что	во-
прос	о	разграничении	понятий	«разрешение»	и	«ли-
цензия»	 является	 неоднозначным,	 т.к.	 в	 законода-
тельстве	не	проводится	четко	определенная	 граница	
между	данными	понятиями,	нет	юридических	основа-
ний,	как	для	их	отождествления,	так	и	для	сущностно-
го	разграничения.

В	 отношении	 других	 видов	 разрешений	 мнения	
отечественных	 исследователей	 также	 остается	 неод-
нозначным.	 Впервые	 выявить	 весь	 круг	 разрешений,	
предусматриваемых	 российским	 законодательством,	
предприняли	Терещенко	Л. К.,	Игнатюк	Н. А.	Они	пред-
ложили	 следующий	 перечень	 видов	 разрешений:	
лицензия,	 регистрация,	 разрешение,	 квоты,	 аккреди-
тация,	 экспертиза,	 экзамен,	 сертификаты,	 стандарты;	
конкурс,	оценка,	согласование,	аттестация	и	утвержде-
ние	(например,	проектов	в	строительстве)5.

Субанова	 Н. В.	 выделяет	 следующие	 виды	 разре-
шений:	лицензирование,	предоставление	разрешения	
(специального	разрешения),	сертификация,	предостав-
ление	 допуска,	 аттестация,	 аккредитация,	 квотирова-
ние,	 регистрация,	 предоставление	иных	 видов	 разре-
шений	 (включение	 в	 реестр,	 предоставление	 права,	
удостоверение,	паспорт	и	т.п.)6.

На	 сегодняшний	 день	можно	 констатировать,	 что	
в	науке	административного	права	еще	не	обоснованы	
четкие	критерии	классификации,	основанные	на	зако-
не.	На	наш	взгляд,	классификацию	разрешений	следует	
проводить	по	критериям,	предусмотренным	отдельны-
ми	законами.	В	соответствии	с	этим	принципом	наибо-
лее	общей,	имеющей	познавательное	значение,	будет	
классификация	разрешений	по	лицам,	объектам	и	про-
странству,	предложенная	Ноздрачевым	А. Ф.7

Разрешения,	выдаваемые	физическим	или	юриди-
ческим	лицам,	являются	индивидуальными.	Они	дей-
ствительны	 только	 в	 отношении	данного	 конкретного	
лица.	 Правопреемник	 такого	 лица	 должен	 получить	
новое	индивидуальное	разрешение.	Индивидуальное	
разрешение	основывается	на	 личных	 качествах	физи-
ческого	 или	 юридического	 лица,	 удовлетворяющего	
установленным	 законодательством	 разрешительным	
требованиям	 и	 условиям.	 Предметные	 разрешения	
санкционируют	объект	 как	 таковой	 (например,	 ноше-
ние	оружия,	сооружение	и	эксплуатация	установки,	озе-
ленение	 дороги,	 выпуск	 фармацевтических	 средств).	

4	 	См.:	Налетов К. И.	Юридическая	взаимосвязь	лицензий	и	раз-
решений	 на	 пользование	 недрами	 //	 Российская	 юстиция.	 2008.	
№	2.	С.	23.

5	 	См.:	Терещенко Л. К., Игнатюк Н. А.	Предпринимателю	о	раз-
решительных	процедурах.	М.,	2007.	С.	11.

6	 	См.:	Субанова Н. В.	Разрешительные	полномочия	органов	ис-
полнительной	власти	в	Российской	Федерации.	М.:	Юриспруденция,	
2012.	С.	73.

7	 	См.:	Ноздрачев А. Ф.	 Административная	 разрешительная	 си-
стема	в	Российской	Федерации:	актуальные	теоретические	и	прак-
тические	вопросы	функционирования	//	Законодательство	и	эконо-
мика.	2014.	№	2.	С.	15.
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Действие	разрешения	распространяется	только	на	кон-
кретный	предмет,	 установку,	место	 расположения	 зе-
мельного	участка,	дороги,	структуру	производственных	
участков.	Такое	разрешение	выдается	вне	зависимости	
от	личности	владельца,	пользователя	и	относится	к	ка-
тегории	предметного	(вещного).	Это	означает,	что	оно	
действует	в	пользу	правопреемника.	

Пространственные	 разрешения	 основываются	
на	двух	критериях:	как	на	личных	качествах	лица,	 так	
и	на	предметных	свойствах	объекта.	Таковы,	например,	
разрешение	на	перенос	наружных	знаков	или	переза-
клад	 центров	 геодезических	 пунктов,	 свидетельство	
на	 эксплуатацию	 складов	 взрывчатых	 веществ,	 согла-
сование	проекта	разработки	месторождения	полезных	
ископаемых.	Мы	 считаем,	 что	 данная	 классификация	
видов	 разрешений	 имеет	 познавательное	 значение,	
поскольку	позволяет	выявить	специфику	направленно-
сти	разрешительного	регулирования.

Таким	образом,	на	основе	проведенного	анализа,	
можно	 сделать	 вывод	о	 том,	 что	 относительно	 видов	
и	классификации	административных	разрешений	в	ли-
тературе	 нет	 единого	 похода.	Отсюда	можно	 сказать,	
что	 закрепление	 видов	 административных	 разреше-
ний	 и	 их	 классификация	 на	 законодательном	 уровне	
стала	бы	важным	шагом	на	пути	 упрощения	и	 совер-
шенствования	разрешительной	системы.	

М. Т. Махмадиева
студентка 2 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ЛИЧНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Деятельность	 руководителя	 в	 настоящее	 время	
занимает	 важное	 место	 в	 объектах	 изучения	 теории	
управления,	 также	актуальным	становится	исследова-
ние	стиля	руководителя	муниципального	образования.	
Он	 с	 отличительными	 чертами	 является	 мощным	 ин-
ститутом,	 способствующим	 реализации	 прав	 населе-
ния	на	решение	вопросов	местного	значения.	Данная	
тема	рассматривалась	косвенно	в	трудах	Веснина	В. Р.,	
Велкова	 И. Г.,	 Игнатова	 В. Г.,	 Литвинова	 И. П.,	 Омаро-
ва	А. М.,	Резника	С. Д.,	Пономарева	Л. И.,	Усманова	Б. Ф.,	
Гастева,	но	работ,	раскрывающих	в	полной	мере	роль	
личностных	 качеств	 главы	муниципального	 образова-
ния	крайне	мало.

Для	выполнения	цели	доклада	–	выявления	зави-
симости	 успеха	 деятельности	 муниципального	 обра-
зования	в	той	или	иной	сфере	от	руководителя	–	был	
проведен	анализ	показателей	за	2017	г.	Советского	му-
ниципального	 района	 (глава	 С. В.	 Пименов,	 имеющий	
техническое	 образование	 по	 специальности	 «Инже-
нер	–	механик»)	и	Татищевского	муниципального	рай-
она	 (глава	 С. В.	 Сурков,	 обладающий	 квалификацией	

«экономист-организатор»,	 а	 также	 окончивший	 Сара-
товскую	государственную	академию	права,	а	впослед-
ствии	ставший	кандидатом	юридических	наук	по	специ-
альности	муниципальное	и	административное	право).

Сравнение	 деятельности	 двух	 схожих	 по	 числен-
ности,	 территории,	 экономическим	ресурсам	муници-
пальных	районов	за	2017	г.	представлено	в	таблице	1.

Подводя	итог	сравнительных	характеристик	Совет-
ского	и	Татищевского	муниципальных	районов,	следует	
отметить,	 что	 личность	 руководителя,	 его	 особенные	
профессиональные	 качества,	 оказывают	 решающее	
воздействие	 на	 эффективное	 осуществление	 деятель-
ности	органов	местного	самоуправления.

Я. С. Митина
студентка 1 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

КОРРУПЦИЯ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ: СИСТЕМА  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ

Правовое	государство	в	Российской	Федерации	фор-
мируется	в	сложных	условиях,	которые	связаны	с	ради-
кальными	 изменениями	 экономических,	 политических	
и	 социальных	 аспектов	 жизнедеятельности	 общества.	
Известно,	что	серьезной	преградой	на	пути	становления	
российского	общества	стала	коррупция1.	При	этом	дея-
тельность	органов	местного	самоуправления	в	большей	
степени	подвержена	коррупции,	т.к.	в	ней	сконцентри-
ровано	оперативное	 управление	 экономическими,	фи-
нансовыми,	 кадровыми	 и	 информационными	 ресур-
сами.	 На	муниципальном	 уровне	 существует	 реальная	
возможность	противостоять	коррупции,	поднимая	кон-
фликт	интересов	взяточника	и	местного	сообщества.

Под	 термином	 «коррупция»	 понимается	 порча,	
обольщение,	подкуп2.	Однако	в	последнее	время	тол-
кование	понятия	«коррупция»	вышло	за	пределы	взя-
точничества	и	объясняется	как	прямое	использование	
должностным	 лицом	 своего	 служебного	 положения	
в	целях	личного	обогащения3.

На	сегодняшний	день	Е. А.	Маслакова	выделяет	сле-
дующие	 специфические	 черты	российской	 коррупции	
на	 муниципальном	 уровне:	 клановость,	 монополизм,	
несменяемость	 местной	 власти,	 невысокий	 размер	
коррупционного	 вознаграждения,	 подверженность	
коррупционной	 деятельности	 влиянию	 региональных	
особенностей,	 восприятие	 большинством	 населения	
коррупции	на	муниципальном	уровне	как	допустимого	
явления4.

1	 	См.:	Андрианов В. Д.	Бюрократия,	коррупция	и	эффективность	
государственного	 управления:	история	и	 современность.	М.,	 2009.	
С.	362.

2	 	См.:	Петрученко	О.	Латинско-русский	словарь.	М.,	1994.
3	 	См.:	Большой	энциклопедический	словарь	/	гл.	ред.	А. М.	Про-

хоров.	М.,	СПб.,	2004.	С.	506.
4	 	 См.:	 Маслакова Е. А.	 Коррупция	 в	 органах	 местного	 самоу-

правления:	криминологические	аспекты	//	Муниципальная	служба:	
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Фундаментальной	 составляющей	 противодей-
ствия	коррупции	в	органах	местного	самоуправления	
считается	 ее	 профилактика,	 которая	 частично	 регла-
ментируется	 в	 ст.	 6	 ФЗ	 «О	 противодействии	 корруп-
ции».	Целями	профилактических	мер	является	устра-
нение	условий,	способствующих	совершению	корруп-
ционных	 действий,	 а	 также	 оказание	 предупрежде-
ний	на	лиц,	склонных	к	противоправному	поведению.	
Для	эффективной	борьбы	с	коррупцией	необходимо,	
чтобы	 в	 каждом	 муниципалитете	 были	 образованы	
и	 функционировали	 Программы	 противодействия	
коррупции.	 К	 сожалению,	 муниципальных	 образо-
ваний,	имеющих	опыт	разработки	данных	программ	
достаточно	 мало,	 среди	 них	 –	 Чебоксары,	 Казань,	
Ижевск,	 Уфа.	 Однако	 муниципалитеты	 зачастую	 ко-
пируют	эти	программы	друг	у	друга	и	не	предприни-
мают	никаких	действий	по	их	реализации.	В	качестве	
еще	одного	наиболее	эффективного	средства	по	про-
тиводействию	 коррупции	 может	 быть	 продуманная	
и	 легитимная	 государственная	 кадровая	 политика.	
Следует	отметить,	что	в	соответствии	с	изменениями,	
внесенными	в	Федеральный	закон	о	муниципальной	
службе,	 в	 настоящее	время	 гражданин	РФ	не	может	
состоять	на	муниципальной	службе	в	случае	близко-
го	родства	или	свойства	с	главой	муниципального	об-
разования,	 которому	 он	 непосредственно	 подчинен.	
Одним	 из	 необходимых	 условий	 противодействия	
коррупции	является	развитие	институтов	демократии;	
когда	каждому	гражданину	будет	предоставляться	ре-
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альная	возможность	через	общественные	советы	вли-
ять	на	органы	местного	самоуправления	и	требовать	
применения	 мер	 дисциплинарной	 ответственности	
в	 случае	 неисполнения	 или	 злоупотребления	 долж-
ностным	 лицом	 служебных	 обязанностей	 (вплоть	
до	отставки	чиновников).	

К	примеру,	в	ряде	исполнительно-распорядитель-
ных	 органах	 многих	 муниципалитетов	 не	 реализуют-
ся	 правила	 прохождения	 муниципальной	 службы,	 не	
принимаются	 во	 внимание	 ограничения	 ее	 прохож-
дения,	 установленные	 федеральным	 законодатель-
ством,	 что,	 как	 следствие,	 связано	 с	 осуществлением	
разнообразных	 коррупционных	 схем.	 По	 результатам	
надзора	 Управлением	 Генеральной	 прокуратуры	 РФ	
в	Южном	федеральном	округе	только	за	первое	полу-
годие	2016	г.	было	выявлено	свыше	18	тыс.	нарушений.	
Практически	повсеместно	распространена	практика	со-
вмещения	сотрудниками	муниципалитетов	служебных	
обязанностей	с	предпринимательской	деятельностью,	
а	 также	 участия	 в	 управлении	 коммерческими	 пред-
приятиями.	 По	 сообщениям	 СМИ,	 начальник	 одного	
из	административных	подразделений	входил	в	состав	
учредителей	21	коммерческой	организации1.	

Отмечается,	что	коррупция	в	большей	степени	ха-
рактерна	для	органов	местного	самоуправления	муни-
ципальных	районов	и	городских	округов.	Чем	крупнее	
муниципалитет	 и	 более	 разветвлен	 аппарат	 исполни-
тельно-распорядительных	 органов,	 тем	 чаще	 в	 нем	
«гнездится»	коррупция.	

1	 	 URL:	 https://pasmi.ru/archive/205164/	 (дата	 обращения:	
10.03.2017).

Таблица 1.

Наименование Советский р-н Татищевский р-н

Протяженность	автодорог	общего		
пользования	местного	значения,		
находящихся	в	собственности		
муниципальных	образований	на	конец	года*

254.8	км 787.5	км

Численность	граждан,	пользующихся		
социальной	поддержкой	(льготами)		
по	оплате	жилого	помещения		
и	коммунальных	услуг**

на	1	марта	–	7	675	чел.
на	1	января	–	7	844	чел.
на	1	июля	–	7	705	чел.
на	1	октября	–	7	776	чел.

на	1	марта	–	10	238	чел.
на	1	января	–	10	231	чел.
на	1	июля	–	10	271	чел.
на	1	октября	–	10	037	чел.

Среднемесячная	заработная	плата		
работников	МСУ 11558.5	рублей 29525	рублей

Отгружено	товаров	собственного		
производства,	выполнено	работ	и	услуг		
собственными	силами	(без	субъектов	малого	
предпринимательства

1362257.8	тыс.	рублей 3275756.8	тыс.	рублей

Финансовый	результат	прибыльных		
организаций 2226	тыс.	рублей 77738	тыс.	рублей

Примечание.	В	докладе	также	представлено	процентное	соотношение	на:
		* территорию	муниципального	образования
** численность	населения	муниципального	образования.
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Согласно	 последним	 данным	 на	 2017	 г.,	 Саратов-
ская	область	входит	в	тройку	самых	коррумпированных	
регионов	России.	Подтверждением	является	недавний	
арест	экс-главы	Энгельсского	района	Саратовской	обла-
сти	Д.	Лобанова,	обвиняемого	в	вымогательстве	взят-
ки.	Следствие	утверждает,	что	это	может	стать	началом	
раскрытия	массы	коррупционных	схем1.	Одним	из	по-
следних	громких	дел	на	муниципальном	уровне	стало	
задержание	мэра	Астрахани	М.	Столярова.	Ему	выдви-
нуто	обвинение	в	получении	взятки	в	размере	10	млн	
руб.	По	версии	следствия,	некий	бизнесмен	попросил	
Столярова	 выделить	 ему	 в	Астрахани	 земельный	 уча-
сток	 площадью	 3	 тыс.	 м²	 под	 строительство	 админи-
стративного	здания.2

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
поиск	 новых	 путей	 профилактики	 и	 противодействия	
коррупции	приобретает	особую	актуальность	и	значи-
мость,	 ведь	 именно	 распространенность	 коррупции	
в	органах	местного	самоуправления	стала	важнейшим	
негативным	фактором,	системной	проблемой,	без	ре-
шения	которой	невозможно	дальнейшее	развитие	на-
шего	государства.

К. П. Моссур, И. О. Батраков
студенты 1 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ОТЗЫВ ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИФ?

Центральными	 элементами	 современной	 россий-
ской	демократии	являются	народовластие	и	народное	
представительство.	Важнейшим	принципом	истинного	
народовластия,	механизмом	конституционного	контро-
ля	избирателей	над	выборными	должностными	лица-
ми	является	институт	досрочного	отзыва	избирателями	
депутата	 представительного	 органа	 муниципального	
образования.	На	 настоящий	момент	 данный	институт	
слабо	 проработан	 действующим	 законодательством	
РФ,	 нормы	 муниципального	 права	 в	 данной	 области	
крайне	размыты.	Среди	причин	«непроработанности»	
выделяют:	отсутствие	определенности	в	вопросе	осно-
ваний	привлечения	виновных	к	ответственности,	запу-
танность	системы	нормативно-правовых	актов	и	т.д.

Вопрос	о	конституционности	института	отзыва	раз-
решен	 Постановлением	 Конституционного	 Суда	 РФ	
от	24	декабря	1996	г.	№	21-П	(конституционность	под-
тверждена).

Проблемы	правовой	регламентации:	
1)	 Взаимных	 отсылки	 между	 федеральным	 зако-

нодательством	и	уставами	муниципальных	образова-
ний.	ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»	 (далее	 –	
ФЗ	2003	г.)	закрепляет	существование	института	отзы-

1	 	 URL:	 https://pasmi.ru/archive/205164	 (дата	 обращения:	
10.03.2017).

2	 	См.:	Там же.	

ва,	основания	и	процедуру	его	применения3,	а	более	
конкретную	 регламентацию	 возлагает	 на	 уставы	 му-
ниципальных	образований.	Изучив	уставы	нескольких	
муниципальных	образований,	мы	обнаружили:	 I)	два	
устава	 (города	 Красноярск4,	 городского	 округа	 город	
Липецк5)	 не	 содержат	 норм,	 закрепляющих	 институт	
досрочного	 отзыва	 либо	 его	 основания,	 отсылая	 за	
информацией	 об	 иных	 основаниях	 досрочного	 пре-
кращения	полномочий	к	федеральному	законодатель-
ству;	 II)	другие	уставы	(городского	округа	город	Воро-
неж6,	 города	 Балашов7)	 закрепляли	 право	 населения	
на	 досрочный	 отзыв	 депутата,	 определяя	 некоторые	
основания	такового;	

2)	 Скудность	 перечня	 оснований	 для	 отзыва.	 Де-
факто	 основание	 одно:	 конкретные	 противоправные	
решения	или	действия	(бездействия)	депутатов	в	слу-
чае	 их	 подтверждения	 в	 судебном	 порядке.	 Оно	 не	
применимо	 на	 практике:	 за	 незначительное	 право-
нарушение	 –	 нет	 оснований	 отзывать	 депутата,	 а	 за	
тяжкое	преступление	–	он	автоматически	будет	лишен	
мандата.	Отсюда	вывод:	население	фактически	лишено	
оснований.	

Сложности	практической	реализации:
1) фактическое	 отсутствие	 оснований	 для	 приме-

нения	процедуры	отзыва;	
2) наличие	 требований	 к	 инициативной	 группе	

при	ее	регистрации	(состав	группы:	не	менее	10	чело-
век	 (Балашовский	 устав),	 не	менее	20	 человек	 (Воро-
нежский	устав));

3) возможность	 отказа	 муниципальным	 органом	
в	регистрации	группы	при	несоблюдении	требований;

4) идея	о	проведении	голосования	по	вопросу	об	
отзыве	депутата	может	быть	одобрена	только	при	на-
личии	 собранных	 подписей	 в	 количестве	 не	 менее	 5	
процентов	 от	 общего	 числа	 избирателей,	 зарегистри-
рованных	 на	 территории	 соответствующего	 муници-
пального	 образования	 (Статья	 24	ФЗ	 2003	 г.).	 Данное	
условие	 трудно	 для	 выполнения,	 особенно	 с	 учетом	
ограниченности	срока	сбора	подписей;

5)	орган	может	отказать	в	проведении	голосования	
при	несоблюдении	условий	установленных	законами;

6)	 следующее	 условие:	 выборное	 должностное	
лицо	местного	самоуправления	считается	отозванным,	
если	за	отзыв	проголосовало	не	менее	половины	изби-
рателей,	зарегистрированных	в	муниципальном	обра-
зовании	(избирательном	округе)	(Статья	24	ФЗ	2003	г.).	
Это	условие	объективно	невыполнимо	на	практике,	т.к.	
устанавливаются	крайне	высокие	требования	к	явке	из-
бирателей	и	проценту	«положительного	голосования».

3	 	См.:	ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-
правления	в	Российской	Федерации».	№	131-ФЗ	от	6.10.2003	(в	ред.	
от	29.12.17).	Ст.	22,	24.

4	 	См.:	 Устав	 города	 Красноярска	 от	 24	 декабря	 1997	 г.	 (в	 ред.	
от	10.10.2017).

5	 	См.:	Устав	городского	округа	город	Липецк	Липецкой	области	
Российской	Федерации	от	24.02.2015	г.	(в	ред.	от	01.12.2016).

6	 	 См.:	 Устав	 городского	 округа	 город	 Воронеж	 от	 27.10.2004	
(в	ред.	от	07.06.2017).	Ст.	19.

7	 	См.:	 Устав	Муниципального	 образования	 город	Балашов	Ба-
лашовского	 муниципального	 района	 Саратовской	 области.	 Ст.	 6.	
URL:	 http://balashovadmin.ru/balashov/ustav/	 (дата	 обращения:	
04.03.2018).
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Примером	 попытки	 регламентации	 досрочного	
отзыва	является	модельный	закон	«О	порядке	отзыва	
депутата	 представительного	 органа	 местного	 самоу-
правления»,	 концептуально	 развивающий	 рассматри-
ваемые	институт,	но	носящий	лишь	рекомендательный	
характер.

Вдобавок,	мы	считаем,	что	регламентация	частных	
вопросов	местного	самоуправления	федеральным	за-
конодателем	 усложняет	 процесс	 применения	 отзыва,	
в	 определенной	мере	противоречит	Конституции,	 по-
сягает	на	права	граждан,	т.к.	население	и	муниципаль-
ные	образования	должны	быть	 самостоятельны	в	ре-
шении	 вопросов	местного	 значения	 (об	 этом	 говорят	
статьи	12,	130–133	Конституции	РФ).

Таким	 образом,	 на	 наш	 взгляд,	 отзыв	 депутата	
представительного	 органа	муниципального	 образова-
ния	в	рамках	современной	российской	социально-пра-
вовой	действительности	скорее	миф,	чем	реальность.

В. Д. Нигметова 
студентка 1 курса Института прокуратуры РФ  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК СУБЪЕКТ ОБРАЩЕНИЯ  

В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ

В	статье	поднимается	вопрос	о	праве	муниципаль-
ных	 образований	 выступать	 субъектами	 обращения	
в	 Конституционный	 суд	 РФ.	 Изучается	 законодатель-
ство	 и	 юридическая	 практика,	 затрагивающая	 права	
муниципальных	образований.	Автором	выявлены	про-
блемы	несовершенства	российского	законодательства	
в	данной	сфере	правовой	действительности.	

Для	 начала,	 разберемся,	 что	 же	 означает	 поня-
тие	 «Муниципальное	 образование»?	Опираясь	 на	ФЗ	
от	 06.10.2003	№	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 орга-
низации	 местного	 самоуправления»,	 где	 сказано,	 что	
муниципальное	образование	–	городское	или	сельское	
поселение,	муниципальный	район,	городской	округ,	го-
родской	округ	с	внутригородским	делением,	внутриго-
родской	район	либо	внутригородская	территория	горо-
да	федерального	значения.1Главная	особенность	права	
Муниципальных	образований	являться	субъектами	об-
ращения	в	Конституционный	Суд	РФ	заключается	в	том,	
что	законодательно	это	нигде	не	закреплено.	Но	изучая	
юридическую	 практику,	 мы	 видим	 обратное.	 Рассмо-
трим	этот	вопрос	более	детально.

В	 статье	125	Конституции	РФ	указаны	круг	вопро-
сов,	подлежащих	ведению	Конституционного	суда	РФ:

1) Конституционный	 Суд	 РФ	 по	 запросам	 Прези-
дента	 РФ,	 Совета	 Федерации,	 Государственной	 Думы,	
одной	пятой	членов	Совета	Федерации	или	депутатов	
Государственной	Думы,	Правительства	РФ,	Верховного	
Суда	 РФ,	 органов	 законодательной	 и	 исполнительной	

1	 	См.:	Федеральный	закон	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления»	//	СЗ	РФ.	2003.

власти	 субъектов	 РФ	 разрешает	 дела	 о	 соответствии	
Конституции	РФ.	Исходя	из	написанного,	мы	приходим	
к	 выводу,	 что	муниципальные	образования	не	входят	
в	данный	перечень.

2) Во	 втором	 пункте	 нашей	 статьи	 говорится,	 что	
Конституционный	суд	РФ	разрешает	споры	о	компетен-
ции	между	государственными	органами.	Как	мы	знаем,	
муниципальные	 образования,	 местное	 самоуправле-
ние	не	входит	в	систему	государственных	органов.

В	статье	96	ФКЗ	«О	Конституционном	суде	РФ»	пе-
речисляются	 субъекты	 правовой	 действительности,	
обладающие	 правом	 обращаться	 в	 Конституционный	
суд:	 «Правом	 на	 обращение	 в	 Конституционный	 Суд	
РФ	 с	 индивидуальной	 или	 коллективной	 жалобой	
на	 нарушение	 конституционных	 прав	 и	 свобод	 обла-
дают	 граждане,	 чьи	 права	 и	 свободы	нарушаются	 за-
коном,	примененным	в	конкретном	деле,	и	объедине-
ния	граждан,	а	также	иные	органы	и	лица,	указанные	
в	федеральном	законе».2	Фраза	«	иные	органы	и	лица,	
указанные	в	федеральном	законе»	отправляют	нас	от-
сылочным	способом	к	ст.	29	ФКЗ	«Об	Уполномоченном	
по	правам	человека	в	РФ».	В	данном	законе	нам	необ-
ходимо	обратить	внимание	на	ч.	1	п.	1	нашей	статьи.

Изучив	 ст.	 96	 ФКЗ	 «О	 Конституционном	 суде	 РФ»	
и	 ст.	 29	ФКЗ	«Об	Уполномоченном	по	правам	челове-
ка	в	РФ»,	мы	приходим	к	выводу,	что	Муниципальные	
образования	могут	являться	объектами	правовой	дей-
ствительности.	Однако,	не	имея	прямого	законодатель-
ного	 закрепления	право	муниципальных	образований	
являться	 субъектами	 обращения	 в	 Конституционный	
суд	 РФ,	 нашло	 свое	 отражение	 в	 Постановлении	 Кон-
ституционного	 Суда	 РФ	 от	 2.04.2002	 г.	№	 7-П	 по	 делу	
о	 проверке	 конституционности	 отдельных	 положений	
закона	Красноярского	края	«о	порядке	отзыва	депутата	
представительного	 органа	 местного	 самоуправления»	
и	закона	Красноярского	автономного	округа	«о	порядке	
отзыва	депутата	представительного	органа	местного	са-
моуправления,	выборного	должностного	лица	местного	
самоуправления	 в	 Красноярском	 автономном	 округе»	
в	связи	с	жалобами	заявителей	А. Г.	Злобина	и	Ю. А.	Хна-
ева3.	Суд	указал,	что:	«не	исключается	защита	средства-
ми	конституционного	правосудия	прав	муниципальных	
образований,	как	территориальных	объединений	граж-
дан,	коллективно	реализующих	на	основании	Конститу-
ции	РФ	право	на	 осуществление	местного	 самоуправ-
ления».	Органы	местного	самоуправления	объективно	
отличаются	по	своим	конституционно-правовым	харак-
теристикам	от	объединения	граждан,	более	того,	Кон-
ституция	РФ	различает	их	как	самостоятельные	и	совер-
шенно	разные	субъекты	права.

Таким	 образом,	 теоретическое	 доказательство	
того,	 что	 муниципальные	 образования	 имеют	 такое	
право	 возможно	 найти	 только	 в	 казуистических	 слу-
чаях,	в	прецедентах.	На	практике	есть	немало	фактов,	
подтверждающих,	 что	 Муниципальные	 образования	

2	 	 См.:	 Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 21.07.1994	
№	1-ФКЗ	 (в	 ред.	 от	 28.12.2016)	 «О	Конституционном	Суде	Россий-
ской	Федерации»	//	СПС	«КонсультантПлюс».

3	 	 См.:	 Постановление	 Конституционного	 суда	 РФ	 от	 2	 апреля	
2002	г.	№	7-П	П	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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вправе	обращаться	в	Конституционный	суд	РФ.	Поэтому	
необходимо	 проработать	 законодательство	 в	 рассма-
триваемой	отрасли	муниципального	права.	Например,	
путем	внесения	новой	статьи	в	главу	5	ФЗ	«Об	общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления»	
–	 «Формы	 обращения	 Муниципальных	 образований	
в	суды	РФ».

А. Д. Новикова, А. А. Сотула
студенты 1 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ЗАПРЕТ ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
НА НАЛИЧИЕ СЧЕТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ

Коррупция	является	одной	из	самых	злободневных	
проблем	России	в	настоящее	время,	ведь	она	препят-
ствует	развитию	государства.	Термин	«коррупция»	оз-
начает	превышение	должностными	лицами	служебных	
полномочий,	 противоречащее	 законодельным	 и	 мо-
ральным	нормам,	с	целью	получения	личной	выгоды.

Для	 осуществления	 государственной	 безопасно-
сти,	повышения	инвестирования	в	 экономику	Россий-
ской	Федерации	и	увеличения	действенности	борьбы	
с	коррупционной	деятельностью	должностным	лицам,	
участвующим	в	 принятии	решений	 в	 отрасли	местно-
го	 самоуправления	 запрещается	 открывать	 и	 владеть	
счетами	или	вкладами,	а	также	пользоваться	услугами	
хранения	наличных	денег	и	ценностей	в	иностранных	
банковских	организациях,	расположенными	за	приде-
лами	РФ.	Так	же	запрещается	владеть	и	 (или)	пользо-
ваться	 иностранными	 финансовыми	 инструментами.	
Данная	мера-один	из	методов	борьбы	с	коррупцией.

3	декабря	2012	г.	Президентом	РФ	В. В.	Путин	был	
подписан	ФЗ	№	230-ФЗ	«О	контроле	за	соответствием	
расходов	лиц,	замещающих	государственные	должно-
сти,	и	иных	лиц	их	доходам».

7	мая	2013	в	силу	вступил	закон	«О	запрете	отдель-
ным	 категориям	 лиц	 открывать	 и	 иметь	 счета	 (вкла-
ды),	хранить	наличные	денежные	средства	и	ценности	
в	 иностранных	 банках,	 расположенных	 за	 пределами	
территории	 Российской	 Федерации,	 владеть	 и	 (или)	
пользоваться	иностранными	финансовыми	инструмен-
тами».	Согласно	ему,	запрет	распространяется	и	на:	

– Государственные	должности	субъектов	РФ;
– Должности	глав	городских	округов,	глав	муници-

пальных	районов,	глав	иных	муниципальных	образова-
ний,	реализующих	полномочия	глав	местных	админи-
страций;

– Должности	 государственной	 гражданской	служ-
бы	субъектов	РФ;

– Депутатам	 представительных	 органов	 муници-
пальных	 районов	 и	 городских	 округов,	 осуществляю-
щим	 свои	 полномочия	 на	 постоянной	 основе,	 депу-
татам,	 замещающим	 должности	 в	 представительных	
органах	муниципальных	районов	и	городских	округов;

– Супругов	и	детей,	не	достигших	 совершенноле-
тия,лиц,	указанных	выше;

– Других	 лиц	 в	 случаях,	 предусмотренных	 феде-
ральными	законами.

Закон	№	 102-ФЗ	 вносит	 изменения	 в	 определен-
ные	 нормативные	 акты	 федерального	 уровня	 по	 со-
ответствующим	 направлениям	 деятельности	 государ-
ственных	 служащих,	 вытекающие	 из	 Закона	№	 79-ФЗ	
относительно	 исполнения	 его	 условий	 и	 осуществле-
ния	дополнительного	надзора	в	данной	сфере.

Так,	согласно	ст.	18	Закона	№	102-ФЗ	от	25.12.2008	
№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»	дополнен	
ст.	 13.4	 «Осуществление	 проверок	 уполномоченным	
подразделением	 Администрации	 Президента	 РФ».	
В	ней,	в	частности,	сказано,	что	уполномоченное	под-
разделение	 администрации	 Президента	 РФ	 по	 его	
решению	или	по	решению	Руководителя	Администра-
ции	 Президента	 РФ	 может	 осуществлять	 проверки	
определенных	категорий	лиц,	их	супругов	и	детей,	не	
достигших	 совершеннолетия	 в	 отношении	 принятых	
для	них	запретов	и	ограничений,	а	также	совершение	
обязанными	 по	 закону	 лицами	 своих	 должностных	
полномочий	 по	 законодательству	 о	 противодействии	
коррупции.	Проверки,	предусмотренные	ст.	13.4	Зако-
на	№	273-ФЗ,	могут	осуществляться	независимо	от	про-
верок,	 осуществляемых	 подразделениями,	 должност-
ными	лицами	либо	комиссиями	других	органов	и	ор-
ганизаций.

Наказанием	за	нарушение	закона	«о	счетах	за	гра-
ницей»	 является	 всего	 лишь	 отстранение	 от	 должно-
сти.	Должностным	лицам	предоставляется	три	месяца	
на	«избавление»	от	запрещенных	активов	и	предметов.	
После	окончания	назначенного	срока	за	несоблюдение	
документа	будут	увольнять	с	формулировкой	«в	связи	
с	утратой	доверия».	От	ранее	предлагавшихся	жестких	
мер	наказания	было	решено	отказаться.	Но	уголовное	
преследование	за	«нечестную	финансовую	игру»	никто	
не	отменял.

Из	 всего	 вышесказанного	 можно	 сделать	 вывод,	
что	 теперь	 те	действия,	на	 которые	раньше	 смотрели	
негативно,	 стали	 незаконными.	 Поэтому	 достаточно	
обеспеченным	 госслужащим,	 депутатам	 и	 иным	 обя-
занным	лицам	пришлось	встать	перед	выбором:	ино-
странные	банковские	счета	(вклады),	зарубежные	эко-
номические	 инструменты	 или	 служение	 избирателям	
и	России.
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ОСОБЕННОСТИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЗАКРЫТЫЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Местное	 самоуправление	 в	 Российской	 Федера-
ции	–	гарантированное	право	населения,	закрепленное	
в	 различных	 нормативно	 –	 правовых	 актах:	 Конститу-
ции	РФ,	Федеральном	законе	№	131	от	2003	г.	и	других.	
Существует	 достаточно	 много	 различных	 видов	 муни-
ципальных	 образований,	 например,	 городские	 окру-
га,	 сельские	 или	 городские	 поселения,	 однако	 они	 не	
имеют	специального	статуса	и	действуют	на	общих	ос-
нованиях.	К	особым	образованиям	же	относятся	города	
федерального	 значения,	 наукограды,	 инновационный	
центр	«Сколково»	и	закрытые	административно	–	тер-
риториальные	образования1.	Тем	не	менее	наибольший	
интерес	из	этого	списка	представляют	именно	ЗАТО,	т.к.	
они	являются	режимными	объектами,	в	рамках	которых	
распространяются	особые	государственные	интересы.

Исходя	из	ст.	1	Закона	РФ	от	14	июля	1992	г.	№	3297-1		
«О	 закрытом	 административно-территориальном	 об-
разовании»,	 можно	 дать	 следующее	 определение	
данному	муниципальному	образованию:	Закрытое	ад-
министративно-территориальное	 образование	 (ЗАТО)	
–	 административно	 –территориальное	 образование,	
которое	имеет	органы	местного	самоуправления,	в	гра-
ницах	 которого	 расположены	 промышленные	 пред-
приятия	по	разработке,	изготовлению,	хранению	и	ути-
лизации	 оружия	 массового	 поражения,	 переработке	
радиоактивных	и	других	материалов,	военные	и	иные	
объекты,	для	которых	устанавливается	особый	режим	
безопасного	 функционирования	 и	 охраны	 государ-
ственной	 тайны,	 включающий	 специальные	 условия	
проживания	граждан2.	Всего	на	данный	момент	на	тер-
ритории	России	существует	40	закрытых	образований3,	
например,	 Лесной	 в	 Свердловской	 области,	 Саров	
в	Нижегородской	или	Солнечный	в	Тверской	областях.	
Помимо	этого,	огромное	количество	городов	и	посел-
ков	потеряли	данный	статус	 (Чита–47,	Красноярск–35,	
Шкотово–26).

Подобный	 статус	 влечет	 за	 собой	 наличие	 ряда	
особенностей,	 присущих	 данному	 территориальному	
образованию.	К	ним	можно	отнести:

1	 	См.:	Федеральный	закон	от	6	октября	2003	г.	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Россий-
ской	Федерации».

2	 	См.:	Закон	РФ	от	14	июля	1992	г.	№	3297-1	«О	закрытом	адми-
нистративно-территориальном	образовании».

3	 	См.:	Постановление	Правительства	РФ	от	5	июля	2001	г.	№	508	
«Об	 утверждении	 перечня	 закрытых	 административно-территори-
альных	образований	и	расположенных	на	их	территориях	населен-
ных	пунктов».

– наделение	 ЗАТО	 статусом	 городского	 округа	
в	обязательном	порядке,	установленным	законом;

– обеспечение	 особого	 режима	 безопасности	
на	данной	территории,	ограничение	на	въезд/выезд;

– все	налоги	и	сборы	с	территории	ЗАТО	остаются	
в	местном	бюджете;

– повышенная	бюджетная	обеспеченность	населе-
ния,	выражающаяся	в	наличии	государственных	льгот,	
субсидий4.

Из	 данных	 особенностей,	 которые	 распространя-
ются	 на	 закрытые	 административно	 –	 территориаль-
ные	образования,	вытекают	и	особенные	полномочия	
органов	 местного	 самоуправления,	 которые	 помимо	
основных	 функций,	 присущих	 всем	 муниципальным	
единицам,	 выполняют	 ряд	 особенных:	 участие	 в	 ор-
ганизации	 деятельности	 предприятий,	 полиции,	 под-
разделений	охраны	и	иных	органов	безопасности,	раз-
рабатывают	 планы	 эвакуации	 и	 планы	 действий	 при	
угрозе	на	опасных	объектах,	могут	давать	разрешение	
на	въезд	на	территорию	ЗАТО	при	согласовании	с	Феде-
ральной	службой	безопасности	и	другие.

Помимо	этого,	в	закрытых	административно	–	тер-
риториальных	 образования	 существует	 особенный	
порядок	 назначения	 главы	 местной	 администрации,	
что	вызвано	важностью	данных	территорий	для	безо-
пасности	 и	 функционирования	 России.	 Прежде	 всего	
стоит	отметить,	что	назначение	на	должность	происхо-
дит	по	итогам	конкурсной	комиссии,	которая	формиру-
ется	на	треть	из	представителей	федеральных	органов	
исполнительной	 власти,	 на	 вторую	 треть	 составляют	
члены	 комиссии,	 назначенные	представительным	ор-
ганом	административно	–	территориального	образова-
ния,	и	оставшаяся	часть	назначается	представительным	
органом	субъекта	РФ,	на	территории	которого	находит-
ся	данное	территориальное	образование.

Победивший	 в	 конкурсе	 на	 назначение	 на	 долж-
ность	 главы	 администрации	 занимает	 ее	 на	 контракт-
ной	основе.	Контракт	подписывается	на	определенный	
срок,	 указанный	 в	 уставе	 ЗАТО.	При	наличии	 условий,	
установленных	Федеральным	законом,	или	в	случае	ре-
организации	или	упразднения	данного	муниципально-
го	образования	полномочия	прекращаются	досрочно5.

Таким	 образом,	 ряд	 особенностей,	 присущих	 за-
крытым	 административно	 –	 территориальным	 обра-
зованиям,	 связанных	 как	 с	 особенной	 организацией	
функционирования	 данных	 муниципальных	 единиц,	
так	и	со	связью	с	Федеральными	органами	власти,	при-
дают	не	только	особый	статус	и	важность,	но	и	интерес	
при	изучении	данного	вопроса.

4	 	См.:	Федеральный	закон	от	6	октября	2003	г.	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Россий-
ской	Федерации».

5	 	 См.:	 Муниципальное	 право	 России:	 учебник	 (отв.	 ред.	
С. А.	Авакьян).	Проспект,	2009.	С.	336.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В	России	на	 уровне	Основного	 закона	признается	
и	 гарантируется	 самостоятельность	 местного	 самоу-
правления	в	пределах	своих	полномочий1.	Но,	посколь-
ку	как	местное	самоуправление,	так	и	государственная	
власть	являются	формами	народовластия	в	одном	 го-
сударстве,	нельзя	не	признать	важную	роль	их	взаимо-
действия	в	реализации	общих	задач	публичного	управ-
ления.	О. Л.	 Казанцева	 отмечает,	 что,	 несмотря	 на	 то,	
что	в	отечественной	юридической	науке	уделяется	вни-
мание	вопросу	о	формах	взаимодействия	органов	госу-
дарственной	власти	и	органов	местного	самоуправле-
ния,	подходы	к	формам,	принципам	и,	следовательно,	
характеру	данного	взаимодействия	расходятся2.	Напри-
мер,	О. Л.	Казанцева	указывает,	что	некоторые	ученые	
предлагают	 в	 отношениях	 между	 органами	 государ-
ственной	власти	и	органами	местного	самоуправления	
применять	принцип	федерализма,	по	аналогии	с	взаи-
моотношениями	федерального	 уровня	 власти	 с	 субъ-
ектами	 РФ;	 другие	 исследователи,	 напротив,	 считают	
неверным	 распространение	 принципа	 федерализма	
на	отношения	между	муниципальным	и	государствен-
ным	уровнями	управления3.	

Основными	 сложившимися	 в	 настоящее	 время	
формами	 взаимодействия	 органов	 государственной	
власти	субъектов	РФ	с	органами	местного	самоуправ-
ления	являются:

– правовое	 регулирование	 местного	 самоуправ-
ления;

– информационное	 и	 методическое	 обеспечение	
деятельности	органов	местного	самоуправления;

– создание	совместных	координационных,	консуль-
тационных,	совещательных	и	других	рабочих	органов;

– совместная	реализация	органами	государствен-
ной	власти	и	местного	самоуправления	различных	про-
грамм;

– реализация	органами	местного	самоуправления	
права	 законодательной	 инициативы	 в	 законодатель-
ном	(представительном)	органе	субъекта	РФ;

1	 	См.:	Конституция	РФ:	принята	всенародным	голосованием	12	
дек.	1993	г.	(с	учетом	поправок,	внесенных	Законами	РФ	о	поправ-
ках	к	Конституции	РФ	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	от	30.12.2008	№	7-ФКЗ,	
от	 05.02.2014	№	 2-ФКЗ,	 от	 21.07.2014	№	 11-ФКЗ)	 //	 СЗ	 РФ.	 2014.	
№	31,	ст.	4398.

2	 	См.:	Казанцева О. Л.	Формы	взаимодействия	органов	государ-
ственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	и	местного	само-
управления	(система,	содержание)	//	Известия	Алтайского	государ-
ственного	университета.	2013.	№	22–23.	С.	106.

3	 	См.:	Там же.	

–	реализация	органами	местного	самоуправления	
отдельных	государственных	полномочий;

–	 межбюджетные	 отношения	 и	 другие	 формы	
в	рамках	федерального	законодательства.	

Одним	 из	 ключевых	 вопросов,	 определяющих	
характер	 взаимоотношений	 органов	 местного	 самоу-
правления	с	органами	государственной	власти	региона,	
являются	бюджетно-финансовые	отношения,	в	частно-
сти,	выделение	субсидий	местным	бюджетам	из	бюд-
жета	субъекта	РФ,	принятие	государственных	программ	
поддержки	местного	самоуправления,	поддержка	луч-
ших	муниципальных	 практик,	 внедрение	механизмов	
партисипаторного	 бюджетирования	 и	 т.д.	 Принимая	
во	внимание,	что	проблема	финансовой	самостоятель-
ности	 в	 настоящее	 время	 является	 одной	 из	 важных	
задач	для	большинства	муниципальных	образований,	
данный	 аспект	 взаимоотношений	 муниципалитетов	
и	региона	можно	выделить	в	качестве	одного	из	наи-
более	 значимых.	 Региону	 выше	 приведенные	 формы	
взаимодействия	 позволяют	 наиболее	 эффективно	 ис-
пользовать	средства	регионального	бюджета	в	разви-
тии	территорий,	поскольку	от	благополучия	отдельных	
муниципальных	образований	напрямую	зависит	состо-
яние	и	развитие	субъекта	РФ	в	целом.	

Кроме	того,	для	органов	местного	самоуправления	
взаимодействие	 с	 региональными	 органами	 государ-
ственной	власти	означает	возможность	получения	ква-
лифицированной	 методической	 и	 консультационной	
помощи	 по	 вопросам,	 связанным	 с	 осуществлением	
управленческой	деятельности.	Данный	тип	отношений	
важен	для	местного	самоуправления,	с	учетом	быстро	
изменяющегося	законодательства	и	наличием	опреде-
ленного	«дефицита»	квалифицированных	управленче-
ских	 кадров	 в	 отдаленных	 сельских	 территориях.	 Для	
субъекта	 РФ	 важно	 поддерживать	 устойчивую	 связь	
с	муниципальными	образованиями,	поскольку	взаимо-
действие	с	органами	местного	самоуправления	позво-
ляет	 региональным	 органам	 власти	 лучшим	 образом	
определять	 направления	 развития	 субъекта	 РФ	 и	 от-
дельных	 его	 территорий,	 решать	 совместные	 задачи	
наиболее	эффективно	и	результативно.

Можно	 сделать	 вывод,	 что	 взаимодействие	 орга-
нов	 государственной	 власти	 субъекта	 РФ	 с	 органами	
местного	 самоуправления	 важно	 для	 обеих	 сторон;	
проявляясь	 в	 границах,	 очерченных	федеральным	за-
конодательством,	 оно	 призвано	 решать	 совместные	
задачи	публичного	управления	в	России.
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В	период	царствования	Алексея	Михайловича	Ро-
манова	нашу	страну	можно	назвать	«государством	ка-
зачьим».	На	Дону	в	16	–	начале	17	вв.	сложилась	систе-
ма	 управления	 казачьего	 общества,	 которая	 являлась	
альтернативой	 государственному	 управлению	России.	
Она	 обладала	 полнотой	 законодательной,	 исполни-
тельной	и	судебной	власти,	а	также	широким	демокра-
тизмом	при	решении	внутренних	вопросов.

В	настоящее	время	на	федеральном	уровне	приня-
та	новая	концепция	государственной	политики	в	отно-
шении	российского	казачества.	В	ней	одним	из	главных	
принципов	 является	 взаимодействие	 органов	 госу-
дарственной	 власти	 и	 органов	 местного	 самоуправ-
ления	 с	 казачьими	 обществами.	 Также	 проводилось	
комплексное	 междисциплинарное	 исследования,	 по-
священное	 внедрению	 казачества	 современного	 типа	
в	 систему	местного	 самоуправления	южных	регионов	
России.	 Данное	 исследование	 охватывало	 правовые	
и	 экономическо-политические	 факторы	 развития	 ка-
зачества	 в	 особенности	на	 территории	Волгоградской	
области.	Исследование	показало	постоянный	рост	чис-
ленности	населения,	идентифицирующих	себя	 с	 каза-
чеством.	Так	в	2007	г.	численность	казаков	составляло	
около	140	тысяч,	а	в	2012	около	170	тысяч.

В	75	субъектах	РФ	зарегистрировано	более	400	раз-
личных	 общественных	 объединений	 казаков.	 Все	 они	
созданы	 в	 соответствии	 с	 ФЗ	 «Об	 общественных	 объ-
единениях».	 Согласно	 Федеральному	 закону	 «Об	 об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	 Российской	 Федерации»,	 при	 заинтересованности	
населения	может	 быть	 создано	муниципальное	 обра-
зование	в	традиционной	форме	самоуправления	харак-
терной	для	казачьей	территории.	Для	этого	нужна	под-
держка	 большинства	 населения	 проекта	 «казачьего»	
устава	муниципального	 образования.	 В	 данном	муни-
ципальном	образовании	главой	может	быть	избран	ата-
ман.	При	реализации	данной	модели	организации	ка-
зачьему	обществу	могут	быть	делегированы	отдельные	
полномочия	 по	 реализации	 государственной	 и	 регио-
нальной	политики	в	решении	вопросов	местного	значе-
ния	и	в	отношении	казачества.	(ст.	131	Конституции	РФ)	

Из	 этого	 следует,	 что	местное	казачье	 самоуправ-
ление	в	обеспечении	правовой	реализации	возможно	
только	 с	 его	 закреплением	 в	 уставе	 муниципального	
образования	и	заключении	на	его	основе	договора	му-
ниципального	 образования	 с	 территориальным	 каза-
чьим	обществом.

Руководство	 казачьей	 самоуправляемой	 террито-
рией	осуществляет	атаман	при	поддержке	совета	ста-
риков	 и	 хуторского	 станичного	 правления.	 Свою	 дея-

тельность	они	осуществляют	в	соответствии	с	уставом	
казачьего	общества.

Например,	 село	 Дячкино	 в	 Ростовской	 области	
–	 идеальная	 территория	 для	 реализации	 проекта	 ка-
зачьего	 самоуправления.	 В	 2018	 г.	 в	 селе	 собирают-
ся	 утвердить	 «казачий»	 устав.	 Еще	 одним	 примером	
может	 служить	 официальное	 заявление	 главы	 адми-
нистрации	 Волгоградской	 области.	 В	 2012	 г.	 на	 сходе	
казаков	 прозвучали	 серьезные	 гарантии	 о	 создании	
в	 структуре	 правительства	 субъекта	 РФ	 специального	
Министерства	по	делам	казачества.	Вместе	с	тем	глава	
заверил	о	том,	что	будет	внесена	в	Устав	области	ста-
тья	о	казачестве.	Огромное	влияние	казачества	можно	
увидеть	 в	 Ростовской	 области.	 Где	 оно	 тесно	 связано	
со	 многими	 происходящими	 в	 области	 социальными	
изменениями.	 Так,	 например,	 на	 территории	 Ростов-
ской	области	существует	Войсковое	казачье	общество	
«Всевеликое	Войско	Донское»,	которое	располагается	
в	9	из	14	округов.	Наличие	казачьих	общественных	ор-
ганизаций	в	Ростовской	области	закреплены	в	«Уставе	
Ростовской	 области».	 (Ст.	 24,	 раздел	 2,	 гл.	 4)	 Одним	
из	примеров	такой	организации	может	служить	моло-
дежные	движение	«Донцы».	В	его	рядах	объединены	
27	тысяч	молодых	жителей	области.	Для	поддержания	
казачества	в	области	была	принята	Областная	целевая	
программа.	Одной	из	главных	задач	данной	програм-
мы	 является	 укрепление	 духовных	 и	 нравственных	
основ	казачества,	развитие	в	Ростовской	области	сети	
кадетских	учебных	заведений,	возрождение	казацкой	
культуры	и	ее	развитие,	а	также	разработка	комплекса	
нормативно-правовых	 норм	и	 обеспечение	их	 реали-
зации,	 установление	 экономических	 и	 организацион-
ных	мер,	являющихся	основой	несению	государствен-
ной	и	иной	службы.

Большое	 развитие	 казачество	 получило	 также	
в	 Астрахани.	 Для	 урегулирования	 отношений	 казаче-
ства	и	власти	субъекта	было	принято	множество	актов.	
28	июля	2016	г.	был	проведен	обзор	нормотворчества	
Астраханской	области	в	сфере	развития	 государствен-
ной	 политики	 направленного	 поддержку	 российского	
казачества.	Обзор	определил,	что	принятые	органами	
государственной	власти	Астраханской	области	в	сфере	
развития	российского	казачества	на	территории	Астра-
ханской	области	нормативно	–	правовые	акты,	которые	
не	 соответствуют	федеральному	 законодательству,	 не	
выявлены,	и	пробелов	не	обнаружено.

Большая	роль	казачьих	организаций	в	системе	ор-
ганов	местного	самоуправления	в	деле	оказания	помо-
щи	и	поддержке	детям-сиротам	и	детям,	оставшимся	
без	 попечения	 родителей.	 Огромное	 значение	 имеет	
и	участие	в	обеспечении	общественной	безопасности,	
эту	 деятельность	 осуществляют	 муниципальные	 каза-
чьи	 дружины.	 Основные	 направления	 деятельности	
казачьих	 организаций,	 состоящих	 на	 государственной	
службе,	в	практике	местного	самоуправления	проявля-
ются	в	деятельности	муниципальных	дружин	и	в	несе-
нии	воинской	службы.

В	 настоящий	момент	 в	 Российской	Федерации	 су-
ществует	тенденция	возрождения	казачества	и	казачье-
го	самоуправления,	целью	которых	является	возвраще-
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ние	ценностей	и	культуры	казачьего	быта,	объединение	
представителей	казачьего	рода,	единение	страны	и	ис-
пользование	опыта	 казачьего	 самоуправления	 как	од-
ного	из	самых	демократических	систем	местного	самоу-
правления.	Не	стоит	забывать	об	их	значительной	роли	
в	 обеспечении	 общественного	 порядка.	 Например,	
на	выборах	президента	РФ	18	марта	казаки	Рязанского	
казачьего	товарищества	во	главе	атамана	Даценко	охра-
няли	порядок	на	избирательных	участках	и	осуществля-
ли	патрулирование	в	близлежащих	территориях.
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ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В	 муниципальном	 праве	 наименование	 главы	
муниципального	 образования	 определяется	 уставом	
муниципального	 образования.	 Федеральный	 закон	
от	6	октября	2003	г.	«Об	общих	принципах	организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»	
(далее	–	Закон)	закрепляет	данную	правовую	норму1.	
Вместе	 с	 тем	 остаются	 вопросы	 терминологического	
определения	понятия	«глава	муниципального	образо-
вания»	в	 зависимости	от	функциональной	 составляю-
щей	его	статуса.

Федеральный	 Закон	 определяет,	 что	 в	 системе	
органов	муниципальной	 власти	 стали	 обязательными	
принцип	разделения	властей	и	наличие	трех	органов:	
представительного	 органа	муниципального	 образова-
ния,	 исполнительного	 органа	 местного	 самоуправле-
ния	и	главы	муниципального	образования2.	Как	видим,	
должность	главы	муниципального	образования	являет-
ся	обязательной.	В	ч.	3	ст.	34	Закона	предусматривает-
ся,	 что	конкретные	наименования	 главы	муниципаль-
ного	 образования	 устанавливаются	 законов	 субъекта	
РФ	с	учетом	исторических	и	иных	местных	традиций3.

Каждый	 регион	 сам	 определяет	 наименования	
глав	 муниципальных	 образований:	 мэр,	 глава	 город-
ского	 самоуправления,	 глава	 района.	 Следователь-
но,	данные	названия	используются	 в	муниципальном	
праве	 на	 основе	 законов	 конкретного	 субъекта	 РФ	 и,	
в	сущности,	являются	разновидностями	понятия	«глава	
муниципального	образования».

И	 здесь	 возникают	 вопросы	 терминологического	
характера	в	теории	муниципального	права	–	определе-

1	 	См.:	Комментарий	к	Федеральному	закону	от	6	октября	2003	г.	
№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации»	/	П. П.	Беликов,	А. А.	Гребенникова,	
С. Ю.	Зюзин.	Саратов,	2015.

2	 	См.:	Выдрин И. В., Соловьев С. Г.	Спорные	вопросы	в	правовом	
статусе	должностного	лица	местного	самоуправления	//	Проблемы	
права.	2012.	№	1.	С.	66–67.

3	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 (в	 ред.	
от	 29.12.2017)	 «Об	 общих	 принципах	 организации	местного	 само-
управления	 в	 Российской	Федерации»	 //	 СЗ	 РФ.	 06.10.2003.	№	40,	
ст.	3822.

ние	«глава	муниципального	образования»,	связанные	
с	такими	понятиями,	как	«глава	местной	администра-
ции»	и	«председатель	представительного	органа».	Фе-
деральный	 Закон	 определил	 два	 вектора	 взаимодей-
ствия:	либо	глава	муниципального	образования	входит	
в	состав	местного	представительного	органа	и	является	
его	председателем,	либо	–	возглавляет	местную	адми-
нистрацию.	 Можем	 предположить,	 что	 руководитель	
местной	 думы	 должен	 именоваться	 как	 «глава	муни-
ципального	 образования,	 председатель	 представи-
тельного	органа»,	а	должностное	лицо,	возглавляющее	
местную	администрацию	–	«глава	муниципального	об-
разования,	глава	местной	администрации».

Безусловно,	могут	быть	различные	мнения	по	по-
воду	 правомочности	 терминологического	 определе-
ния	 (фактически	«совмещенной»	должности).	На	наш	
взгляд,	ценность	такого	подхода	заключается	в	том,	что	
при	 совершенствовании	 федерального	 законодатель-
ства	 в	 области	 местного	 самоуправления,	 региональ-
ного	 законодательства,	 в	 вопросах	 разработки	 муни-
ципальных	 нормативно-правовых	 актов	 это	 позволит	
прийти	 к	 единообразию	 в	 терминологии	 и	 единому	
пониманию	основ	муниципального	права.

С	другой	стороны	(параллельно	с	этим),	при	четком	
определении	правового	статуса	главы	муниципального	
образования,	 законодательно	 прописанных	 его	 пол-
номочий,	это	позволит	разграничить	функциональные	
обязанности	 и	 зоны	 ответственности	 руководителей	
трех	органов	власти	на	муниципальном	уровне	–	пред-
ставительного	 органа	 муниципального	 образования,	
исполнительного	 органа	 местного	 самоуправления	
и	главы	муниципального	образования.	

Статья	 131	 Конституции	 РФ	 устанавливает,	 что	
«структура	 органов	 местного	 самоуправления	 опре-
деляется	населением	самостоятельно»4.	Вместе	с	тем,	
п.	 2	 ст.	 34	 Закона	 определяет	 обязательное	 наличие	
главы	 муниципального	 образования	 в	 структуре	 ор-
ганов	 местного	 самоуправления5.	 На	 этом	 основании	
некоторые	исследователи	полагают,	что	положения	За-
кона	 об	 обязательном	 наличии	 главы	муниципально-
го	образования	в	структуре	местного	самоуправления	
противоречат	Конституции	РФ,	и	необходимо	вернуться	
к	ситуации	(правовой	норме),	согласно	которой	долж-
ность	главы	муниципального	образования	может	быть	
предусмотрена	уставом	муниципального	образования	
(фактически	не	является	обязательной).	Однако,	В.	Пы-
лин,	и	мы	согласны	с	мнением	исследователя,	считает,	
что	 «в	 муниципальных	 образованиях	 с	 численностью	
населения	менее	1000	человек	глава	муниципального	
образования	 независимо	 от	 способа	 избрания	 одно-
временно	может	быть	даже	и	председателем	предста-
вительного	органа,	и	 главой	местной	администрации.	
Такая	концентрация	власти	в	одних	руках	противоречит	
принципам	демократии»6.

4	 	 См.:	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосованием	
12	декабря	1993	г.)	//	СЗ	РФ.	2014.	№	9,	ст.	851.

5	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 (в	 ред.	
от	29.12.2017)	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-
правления	в	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2003.	№	40,	ст.	3822.

6	 	См.:	Пылин В. В.	Некоторые	аспекты	реформирования	государ-
ственной	службы	//	Государственная	власть	и	местное	самоуправле-
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Полагаем,	 что	 в	 законодательстве	 четко	 опреде-
лены	 нормы	 муниципального	 права.	 Конституция	 РФ	
устанавливает	структуру	органов	местного	самоуправ-
ления,	 а	 руководство	 этого	 органа	 местного	 самоу-
правления	в	лице	главы	муниципального	образования	
определено	и	зафиксировано	в	Законе.	Таким	образом,	
Закон	определяет	само	наличие	главы	муниципально-
го	 образования	 в	 структуре	 органов	 местного	 самоу-
правления,	 согласно	 Конституции	 РФ.	 В	 большинстве	
муниципальных	 образований	 были	 предусмотрены	
представительный	 и	 исполнительный	 орган	 местного	
самоуправления,	 и	 у	 названных	 органов	 власти	 были	
соответственно	 руководители	 –	 председатель	 и	 глава	
администрации.	Федеральный	 Закон	 лишь	 предусма-
тривает,	 что,	 либо	 председатель,	 либо	 глава	 админи-
страции	 будут	 являться	 и	 называться	 главой	 муници-
пального	образования.

Терминологические	названия	такой	должности,	по-
лагаем,	может	быть	«глава	муниципального	образова-
ния,	председатель	представительного	органа»	и	«глава	
муниципального	 образования,	 глава	 местной	 адми-
нистрации»	 соответственно.	 На	 наш	 взгляд,	 ценность	
такого	 подхода	 (взгляда)	 заключается	 в	 том,	 что	 при	
совершенствовании	 регионального	 законодательства,	
разработке	 муниципальных	 нормативно-правовых	
актов,	с	одной	стороны,	это	позволит	прийти	к	едино-
образию	 в	 терминологии	 и	 единому	 пониманию	 ос-
нов	муниципального	права,	а	с	другой	–	разграничить	
зоны	 ответственности	 руководителей	 органов	 власти	
на	местном	уровне.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИИ В СВЕТЕ ОПЫТА ГЕРМАНИИ

Местное	 самоуправление	 считается	 незамени-
мым	атрибутом	любого	прогрессивного	демократиче-
ского	общества.	В	каждом	государстве	накоплен	свой	
опыт	 применения	 разных	 моделей	 местного	 самоу-
правления1.

Так,	 заинтересованность	к	 германскому	опыту	ор-
ганизации	местного	самоуправления	обусловливается	
не	 только	 тем,	 то	 что	 Германия	имеет	 основательные	
демократические	устои	и	в	ней	уже	реализованы	мно-
гочисленные	идеи,	которые	для	Российской	федерации	
представляются	 сейчас	 программными	 конституцион-
ными	 ориентирами	 (развитое	 гражданское	 общество	
и	 т.п.).	 Кроме	 того,	 Германию	 и	 Россию	 объединяют	
следующие	черты:	правовые	концепции,	историческая	
связанность,	общность	федеративной	формы	государ-

ние.	2006.	№	7.	С.	25.
1	 	 См.:	 Акмалова А. А.	 Модели	 местного	 самоуправления.	 М.,	

2001.	С.	37.

ственного	устройства.	В	Германии	накоплен	значитель-
ный	 опыт	 организации	 и	 функционирования	 органов	
местного	самоуправления,	который,	нередко,	недоста-
точно	предусматривается	 в	 практике	местного	 самоу-
правления	в	Российской	Федерации2.

Необходимо	 подробно	 разобрать	 организацию	
местного	 самоуправления	 в	 Германии,	 чтобы	проана-
лизировать	 возможность	 применения	 зарубежного	
опыта	Германии	в	современной	России.

Для	начала	необходимо	рассмотреть	организацию	
правового	 регулирования	 местного	 самоуправления	
в	Германии,	а	также	структуру	органов	местного	само-
управления.	

Земли	 ФРГ	 поделены	 на	 округа,	 сельские	 райо-
ны,	в	состав	которых	входит	несколько	общин,	города	
в	ранге	районов,	большие	города	и	общины	или	ком-
муны.	Так,	округа	являются	чисто	административными	
образованиями	 и	 занимают	 промежуточное	 положе-
ние	между	министерствами	земель	и	районами,	а	рай-
оны–	 органами	 общественного	 управления3.	 Таким	
образом,	можно	сделать	вывод,	что	районы	занимают	
главенствующее	место	в	системе	правового	регулиро-
вания	 и	 являются	 субъектами	 оказания	 социальной	
помощи.

Относительно	 структуры	 местного	 самоуправ-
ления	 в	 городах	 ФРГ,	 необходимо	 сказать,	 что	 она	
складывается	из	двух	главных	ветвей	власти	–	“зако-
нодательной”	 и	 исполнительной.	 Высшим	 органом	
власти	 на	 местах	 считаются	 городской	 совет	 либо	
совет	 общины4.	 Вторым	 значимым	 органом	 управ-
ления	 в	 общине	 считаются	 органы	 исполнительной	
власти,	включающие	избираемых	либо	назначаемых,	
в	 зависимости	 от	 типа	 структуры	 управления,	 руко-
водителей	департаментов.	Местное	 самоуправление	
в	федеративной	республике	Германии	характеризует-
ся,	как	довольно	развитое	явление.	Органы	местного	
самоуправления	на	различных	территориях	Германии	
обладают	 собственной	 компетенцией,	 собственным	
порядком	назначения	и	избрания,	 что	позволяет	бо-
лее	 тщательно	 решать	 вопросы	 местного	 значения	
на	 территориях.	 Что	 касается	 территориальной	 орга-
низации,	необходимо	сказать,	что	основной	единицей	
политико-территориальной	организации	земель	явля-
ются	общины5.	

Так,	 на	 основе	 рассмотрения	 организации	 мест-
ного	 самоуправления	 в	 Германии,	 можно	 провести	
наблюдения,	 как	же	применяется	 этот	опыт	в	России.	
Рассмотрим,	 как	 развивалось	 местное	 самоуправле-
ние	в	России	1995	по	2006	г.	В	России	часто	происходит	
ущемление	 законодательных	 установлений,	 а	 также	
ущемление	 интересов	 местного	 самоуправления.	 Не-
обходимо	отметить,	что	во	время	существования	зако-
на	1995	г.,	федеральным	властям	не	удалось	его	реали-

2	 	См.:	Авдонин В. С. Развитие	местного	 самоуправления	в	 Гер-
мании	и	России:	история,	проблемы,	перспективы	//	Политическая	
наука.	2008.	№	3.	С.	88.	

3	 	См.,	напр.:	Тимофеев Н. С.	Коммунальное	право	ФРГ.	М.:	МГУ,	
1982.	С.	25.

4	 	См.:	Актуальные	вопросы	территориальной	организации	мест-
ного	самоуправления	/	под	ред.	Э.	Маркварта	М.:	Наука,	2002.	С.	28.

5	 	См.:	Там же.
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зовать	на	уровне	субъектов	РФ.	Поэтому	в	2003	г.	при-
няли	 федеральный	 закон	 (Закон	№	 154-ФЗ),	 который	
более	жестко	регламентировал	организацию	местного	
самоуправления1.

Изучив	 немецкий	 опыт	 территориальной	 органи-
зации,	необходимо	отметить	следующее:	во	–	первых,	
несмотря	 на	 то,	 что	 современное	МСУ	 и	 в	 Германии,	
и	в	России	в	той	или	иной	мере	было	инсталлировано	
государством,	само	государство	в	этих	странах	по-раз-
ному	отнеслось	к	реализации	идеи	о	самостоятельно-
сти	 МСУ	 и	 партнерских	 отношениях	 между	 государ-
ством	 и	МСУ;	 во-вторых,	 немецкий	 опыт	 показывает,	
что	местное	самоуправление	будет	эффективно,	тогда	
и	только	тогда,	когда	граждане	буду	принимать	актив-
ное	участие.	

Отметим,	что	российские	субъекты	РФ	при	форми-
ровании	 органов	 местного	 самоуправления	 во	 вновь	
созданных	 муниципалитетах,	 часто	 ссылаются	 на	 не-
мецкий	опыт,	имевших	глав	муниципальных	образова-
ний,	избиравшихся	депутатами	местных	советов,	а	так-
же	глав	администрации,	которые	местными	советами	
принимали	на	работу	по	контракту.	

Таким	 образом,	 на	 сегодняшний	 день	 в	 россий-
ской	правовой	системе	реализуются	некоторые	черты	
правовой	 системы	 Германии.	 А	 именно:	 наличие	 чет-
кого	деления	права	на	публичное	и	частное, наличие	
правовой	 идеологии,	 которая	 склонна	 к	 обобщению	
и	 аналитическому	 мышлению,	 наличие	 жесткой	 ие-
рархии	в	системе	нормативно-правовых	актах	с	выде-
лением	 законов	 и	 подзаконных	 актов	 им	 соотвеству-
ющие,	 логичность	 и	 доктринальность	 правовой	 си-
стемы,	 признание	 первичности	 материального	 права	
и	производности	от	него	профессионально-правового	
акта	как	источника	права, правовая	норма	понимается	
как	общее	предписание	и	моделирование	поведения,	
и	верховенство	Конституции	в	системе	источников	пра-
ва,	формирование	приоритета	общепризнанных	норм	
международного	 права,	 обеспечение	 верховенства	
Конституции	 посредством	 создания	 судебного	 органа	
конституционного	контроля,	проведение	кодификации	
законодательства,	 особую	 роль	 играет	 Конституцион-
ный	 суд,	 реализация	 принципа	 верховенства	 закона	
и	разделения	властей,	в	котором	суд	рассматривается	
как	 орган	 применения	 права,	 а	 не	 как	 законодатель,	
сочетание	теории	господства	права	с	признанием	осо-
бой	роли	государства	в	обществе	и	необходимостью	ее	
усиления.

1	 	См.:	Авдонин В. С.	 Развитие	местного	 самоуправления	в	 Гер-
мании	и	России:	история,	проблемы,	перспективы	//	Политическая	
наука.	2008.	№	3.	С.	88.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В	центре	внимания	государства	всегда	остается	во-
прос	местного	самоуправления.	Как	организуется	мест-
ное	самоуправление,	какие	задачи	ставит	перед	собой	
и	какими	полномочиями	обладает?	Как	можно	эффек-
тивно	 управлять	 и	 развиваться	 на	 местном	 уровне?	
Каждое	 государство	 имеет	 местное	 самоуправление	
и	у	всех	оно	разное.	Наша	страна	переходит	на	новый	
этап	 развития,	 к	 новым	 общественно-политическим	
и	 социально	 –экономическим	 отношениям	 и	 все	 это	
требует	 изменения	 системы	 управления	 обществом	
в	целом.	Изменяется	не	только	система	государствен-
ного	 управления,	но	и	должна	развиваться	и	 система	
местного	 самоуправления.	 Решение	 этой	 задачи	 не-
простое.	И	до	сих	пор	в	РК	нет	единого	мнения	о	мест-
ном	самоуправлении.	Хотелось	бы	попытаться	проана-
лизировать	 состояние	дел	и	 возможные	перспективы	
развития	 местного	 самоуправления	 в	 Казахстане.	 Это	
управление	 тесно	 связано	 с	 народом,	 гражданами,	
проживающими	на	территории	республики,	их	права-
ми	 и	 обязанностями.	 Почему	 я	 остановилась	 на	 этой	
теме?	 Я,	 гражданин	 республики	 Казахстан.	 Мне	 не	
безразлично,	что	происходит	в	стране.	И	как	хотелось	
бы,	чтобы	мы	жили	в	развитом,	демократичном	и	пра-
вовом	 государстве.	 Где	 к	 людям	 было	 бы	 гуманное	
и	справедливое	отношение,	все	делалось	бы	на	благо	
народа.	Чтобы	мое	государство	прогрессировало	и	раз-
вивалось.

Многогранным	 является	 понятие	 местное	 само-
управление.	 Оно	 непосредственно	 связано	 с	 орга-
низацией	 власти	 и	 управления	 на	 местном	 уровне.	
Но	 по	 большому	 счету	 развивается	 самоуправление	
в	соответствии	с	законами	государства	и	при	его	под-
держке.	 Можно	 отметить,	 что	 местное	 самоуправле-
ние	 включает	 в	 себя	 следующие	 виды	 отношений:	
во-первых,	 местное	 самоуправление	 –	 это	 элемент	
государственной	 системы,	 которое	 выражает	 приори-
теты	внутренней	политики	государства;	во-вторых,	оно	
является	самостоятельным	органом	власти,	связанного	
с	населением;	в-третьих,	это	способ	самоорганизации	
народа.	 Все	 эти	 отношения	 взаимосвязаны	 и	 состав-
ляют	 фундамент	 местного	 самоуправления.	 Местное	
самоуправление	–	это	основа	демократического	строя.	
И	 в	 рамках	 современной	 демократической	 системы	
управления	 лучше	местные	проблемы	решить	 на	ме-
стах	 с	 помощью	местного	 населения	и	местных	 орга-
нов,	 а	не	прибегая	 к	помощи	 государственных	деяте-
лей.	Но	обязательно	местное	самоуправление	должно	
выполняться	 на	 основе	 закона	 –	 Конституции.	 И	 пре-
жде	всего	опираться	на	самостоятельность	населения,	
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и	действовать	в	его	интересах.	Ведь	главной	задачей	го-
сударства	является	создание	комфортной	жизни	граж-
данам,	живущим	в	этом	государстве.	Поэтому	необхо-
димо	в	первую	очередь	продолжать	развивать	местное	
самоуправление	и	 сделать	 так,	 чтобы	интересы	 граж-
дан,	живущих	в	стране	выполнялись	и	они	знали,	что	
страна	заботится	о	них.

Как	обстоит	дело	в	РК	с	самоуправлением	я	попыта-
юсь	по	мере	возможности	рассмотреть	в	этом	докладе.

Е. В. Скачко, А. М. Кутищева
студенты 1 курса Института юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ЗНАЧЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ВОПРОСЫ 
МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА

Референдум	–	это	выражение	воли	граждан	по	наи-
более	 важным	 вопросам.	 Высшим	непосредственным	
выражением	 власти	 народа	 являются	 референдум	
и	свободные	выборы1.	Данная	форма	выражения	воли	
граждан	 регулируется	 Федеральным	 Законом	 «Об	 ос-
новных	гарантиях	избирательного	права	и	права	на	уча-
стие	в	референдуме	граждан».	Закон	содержит	основ-
ные	принципы	и	сроки	проведения	референдума,	а	так-
же	обозначает	круг	регулируемых	им	вопросов.

Так	что	же	такое	местный	референдум?	В	чем	его	
отличия	и	особенности?	Какие	вопросы	могут	быть	ре-
шены	путем	проведения	местного	референдума?

Понятие	местного	 референдума	 уже.	На	местном	
референдуме	 путем	 непосредственного	 волеизъявле-
ния	граждан	решаются	наиболее	важные	и	значимые	
вопросы	местного	значения.	Также	он	имеет	террито-
риальные	 ограничения	 т.к	местный	 референдум	 про-
водится	 на	 всей	 территории	муниципального	 образо-
вания.

Законы	 каждого	 субъекта	 детальнее	 устанавлива-
ют	порядок	проведения	и	рамки	референдума,	уставы	
муниципальных	образований.

Решения,	принятые	в	ходе	местного	референдума,	
становятся	обязательными	к	исполнению,	не	нуждают-
ся	в	утверждении	государственными	органами	власти,	
вступают	в	силу	на	следующий	день	после	его	офици-
ального	оформления.

Вопросы,	 выносимые	 на	 местный	 референдум	
должны	подразумевать	однозначный	ответ,	не	должно	
допускаться	правовых	противоречий.

Местный	 референдум	 не	 может	 быть	 проведен	
в	период	военного	или	чрезвычайного	положения,	ко-
торое	может	быть	введено	как	на	территории	проведе-
ния	референдума,	так	и	на	всей	территории	Российской	
Федерации.	 В	 соответствии	 с	 условием,	 что	 местным	
референдумом	 решаются	 вопросы	 только	 местного	
значения,	 в	 круг	 его	 ведения	не	могут	относиться	 во-
просы,	связанные	с:

1	 	Ч.	3	ст.	3	Конституции	РФ.

1. досрочным	 прекращением	 или	 приостановле-
нии	 полномочий	 органов	 местного	 самоуправления,	
а	также	вопросы	касающиеся	проведения	выборов	или	
отстранения	должностного	лица	от	должности;

2. персональным	 составом	 органов	 местного	 са-
моуправления

3. избранием	депутатов,	должностных	лиц,	отстра-
нением	их	от	должности

4. изменением	 местного	 бюджета,	 порядком	 его	
реализации

Еще	 одной	 особенность	 местного	 референдума	
связана	 с	 выражением	 инициативы	 его	 проведения,	
она	включает	в	себя	несколько	этапов.	Во-первых,	об-
разование	 инициативной	 группы,	 состав	 которой	 не	
должен	быть	меньше	10	человек.	Если	же	инициатива	
исходит	не	от	населения,	 а	от	общественного	или	из-
бирательного	объединения,	то	инициативной	группой	
является	руководящий	орган,	его	численность	не	учи-
тывается.	Во-вторых,	необходима	регистрация	соответ-
ствующей	инициативной	 группы,	при	помощи	подачи	
ходатайства	 в	 избирательную	 комиссию	муниципаль-
ного	образования.	Оно	должно	быть	подписано	всеми	
членами	 избирательно	 комиссии	 в	 течении	 15	 дней.	
Здесь	же	идет	проверка	выносимого	вопроса,	на	пред-
мет	 его	 принадлежности	 к	 регулированию	 местным	
референдумом.	 Отказ	 со	 стороны	 избирательной	 ко-
миссии	должен	быть	мотивированным,	обоснованным	
и	письменным.

Последним	этапом	является	сбор	подписей	иници-
ативной	группой,	количество	подписей	не	должно	быть	
меньше	5	%	от	всего	количества	участников	референ-
дума.	Решение	о	его	проведении	принимает	Предста-
вительный	 орган	 местного	 самоуправления.	 Если	 же	
разрешение	на	проведение	и	его	сроки	не	были	уста-
новлены,	 то	 референдум	назначается	 судом	по	 обра-
щению	граждан.

К	 особенностям	 местного	 референдума	 можно	
отнести	круг	обязательных	вопросов,	которые	устанав-
ливает	сам	субъект	или	муниципальное	образование,	
в	 соответствии	 со	 своей	 спецификой	и	 кругом	 вопро-
сов,	необходим	для	разрешения.

К	вопросам	местного	референдума	города	Саратов	
относятся:

1. определение	структуры	местного	самоуправле-
ния	в	случаях,	установленных	федеральным	законом

2. введение	 и	 использование	 средств	 самообло-
жения	граждан2

В	уставах	муниципальных	образований	конкретно	
прописываются	 ограничения,	 связанные	 с	 вопросами	
референдума:

Вопросы	референдума	Брянской	области	не	долж-
ны	ограничивать	или	отменять	общепризнанные	права	
и	 свободы	 человека	 и	 гражданина,	 конституционные	
гарантии	реализации	таких	прав	и	свобод.

Вопросы	референдума	Брянской	области	не	долж-
ны	противоречить	законодательству	РФ3.

На	основании	вышесказанного,	хотелось	бы	обра-
титься	к	конкретным	примерам.

2	 	Ч.	1	ст.	10	Устав	города	Саратов.
3	 	Ч.	3,	4	ст.	8	Закон	«О	референдуме	Брянской	области».
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В	2007	г.	местный	референдум	прошел	в	Москов-
ской	области.	У	граждан	спрашивали:	«Считаете	ли	Вы	
необходимым	ввести	в	Дмитровском	муниципальном	
районе	 ограничение	 торговли	 спиртными	 напитками,	
в	дневное	и	ночное	время»	и	«Считаете	ли	Вы	необхо-
димым	 прекратить	 деятельность	 на	 территории	 рай-
она	 всех	 организаций	 игорного	 бизнеса».	 На	 первый	
вопрос	положительно	ответило	74	%,	на	второй	–	87	%.	
Референдум	состоялся	и	был	успешно	проведен	благо-
даря	инициативности	людей.

Еще	 один	 интересный	 референдум	 прошел	
в	2008	г.	в	одном	из	муниципалитетов	Пензенской	об-
ласти,	 граждан	спрашивали:	«Согласны	ли	Вы	на	вве-
дение	 разовых	 платежей	 в	 порядке	 самообложения	
для	граждан,	достигших	18	лет,	в	размере	600	рублей	
в	год	с	рассрочкой	платежа	по	50	рублей	в	месяц	для	
решения	 вопросов	 по	 строительству,	 реконструкции	
и	 содержанию	дорог	местного	 значения	 сроком	 на	 5	
лет?».	«За»	проголосовал	51	%	пришедших	на	участки.	
Явка	составила	61	%,	но	результаты	референдума	были	
признаны	несостоявшимися.

В	 2010	 г.	 на	 территории	 Арзгирского	 сельсовета	
был	 проведен	 референдум.	 У	 жителей	 спрашивали:	
«Согласны	 ли	 Вы	 ввести	 на	 территории	 Арзгирского	
сельсовета	 ежегодный	 местный	 сбор	 в	 сумме	 30	 ру-
блей	 с	 каждого	 жителя,	 которые	 будут	 направлены	
на	благоустройство	мест	захоронений,	благоустройство	
населенных	пунктов,	мероприятия	по	социально-куль-
турному	развитию	поселений,	оказание	материальной	
поддержки	 участникам	 ВОВ,	 инвалидам,	 гражданам,	
оказавшимся	в	 тяжелой	жизненной	ситуации?»	Рефе-
рендум	состоялся	и	был	успешно	проведен.	Большин-
ство	граждан	проголосовало	«за».

В	 заключении	 хотелось	 бы	 сказать.	 К	 сожалению,	
референдум	 в	 нашей	 стране	 не	 стал	 привычным	 де-
лом.	Этот	способ,	за	очень	редким	исключением,	о	ко-
торых	я	рассказала	выше,	не	используется	для	решения	
современных	проблем,	волнующих	общество.	В	отли-
чие,	например,	от	Швейцарии	и	ряда	других	стран,	где	
и	местные	и	общенациональные	референдумы	давно	
стали	обычным	делом.	На	мой	взгляд,	местные	рефе-
рендумы	наиболее	полно	раскрывают	сущность	демо-
кратии,	позволяя	гражданам	через	них	предлагать	свои	
идеи	и	улучшать	ситуацию	в	стране.

Н. К. Томашевич, А. А. Палеева
студентки 1 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ИНСТИТУТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Согласно	 Конституции	 РФ,	 местное	 самоуправ-
ление	 обеспечивает	 самостоятельное	 решение	 на-
селением	 вопросов	 местного	 значения,	 владение,	
пользование	 и	 распоряжение	 муниципальной	 соб-
ственностью	 осуществляется	 гражданами	 путем	 ре-
ферендума,	выборов,	других	форм	прямого	волеизъ-
явления,	 через	 выборные	и	другие	органы	местного	
самоуправления.

В	 городе	 Саратов	 деятельность	 органов	 местного	
самоуправления	 регламентирована	 законом	 Саратов-
ской	области	№	o157-ЗСО	«О	некоторых	вопросах	му-
ниципальной	службы	в	Саратовской	области»1.

Согласно	ст.	2	ч.	1	Федерального	Закона	«О	муници-
пальной	 службе	в	Российской	Федерации	№	25-ФЗ»2,	
муниципальная	 служба	 –	 это	 профессиональная	 дея-
тельность	 граждан,	 которая	 осуществляется	 на	 посто-
янной	основе	на	должностях	муниципальной	службы,	
замещаемых	путем	заключения	договора	 (контракта).	
Муниципальный	служащий	–	это	гражданин,	исполня-
ющий	в	порядке,	определенном	муниципальными	пра-
вовыми	 актами,	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
РФ	и	Саратовской	области,	обязанности	по	должности	
муниципальной	службы	за	денежное	содержание,	вы-
плачиваемое	за	счет	средств	местного	бюджета	муни-
ципального	образования.	

Некоторые	проблемы	в	функционировании	ОМСУ	
в	Саратовской	области:	

– Необоснованное	ограничение	инициативы	мест-
ных	 властей	 действующим	 законодательством	 в	 сфе-
рах,	имущественных,	 земельных,	финансовых	и	нало-
говых	отношений;	

– Несовершенство	отдельных	норм	действующего	
законодательства	 о	 местном	 самоуправлении,	 проти-
воречия	и	пробелы	правового	регулирования;

– Недостаток	финансовых	средств	в	условиях	обя-
зательства	исполнения;	

– Частые	 плановые	 и	 внеплановые	 контрольные	
проверки,	 вынуждающие	 к	 формализации	 рабочего	
процесса;	ограниченный	сроками	документооборот;

– Отсутствие	 четкого	 определения	 полномочий,	
механизма	и	порядка	их	передачи	на	уровень	местного	
самоуправления;	

1	 	См.:	 Закон	 Саратовской	 области	№	 o157-ЗСО	 «О	 некоторых	
вопросах	 муниципальной	 службы	 в	 Саратовской	 области»	 (с	 из-
менениями	 на	 2	 августа	 2017	 г.)	 //	 Электронный	 фонд	 правовой	
и	 нормативно-технической	документации.	URL:	 http://docs.cntd.ru/
document/933010104	(дата	обращения:	11.01.2018).

2	 	См.:	Федеральный	 закон	№	25-ФЗ	 «О	муниципальной	 служ-
бе	 в	 Российской	Федерации»	 (с	 изменениями	на	 26	 июля	 2017	 г.)	
(в	 ред.	 с	 1	 января	 2018	 г.)	 //	 Электронный	 фонд	 правовой	 и	 нор-
мативно-технической	 документации.	 URL:	 http://docs.cntd.ru/
document/902030664	(	дата	обращения:	11.01.2018).
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– Отсутствие	понимания	у	населения	какими	функ-
циями	обладают	органы	местного	значения.	

Представленные	 условия	 ограничивают	 развитие	
органов	местного	самоуправления.	Основным	звеном	
кадровой	службы	муниципального	образования	явля-
ются	муниципальные	служащие.

К	 муниципальным	 служащим	 предъявляется	 ряд	
квалификационных	 требований,	 которые	 полностью	
изложены	 в	 ст.	 12	 Федерального	 закона	 «О	 муници-
пальной	службе	в	Российской	Федерации	№	25-ФЗ».	

Таким	образом,	подход	к	муниципальному	управ-
лению,	основанный	на	правильном	подборе	и	разви-
тии	кадров,	может	стать	ключевым	фактором	для	раз-
вития	 института	местного	 самоуправления	 в	 Саратов-
ской	области.

Д. А. Турова, А. С. Шрамко
студенты 1 курса Института юстиции  
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ВОПРОС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ВЫРАВНИВАНИЯ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ

Экономическое	 и	 социальное	 развитие	 субъектов	
РФ	протекает	неравномерно.	В	первую	очередь,	это	об-
условлено	различиями	регионов	как	в	области	обеспе-
ченности	 ресурсами,	 моделями	 хозяйства,	 макроэко-
номическими	условиями,	так	и	положением	регионов	
в	 общественном	 разделении	 труда,	 географическим	
положением,	разной	степенью	сырьевых	ресурсов.

Одним	из	способов	передачи	финансовой	помощи	
из	вышестоящих	бюджетов	нижестоящим	являются	от-
числения	в	процентах	от	налогов,	закрепленных	за	вы-
шестоящим	бюджетом.	Данный	прием	имеет	ряд	пре-
имуществ,	главные	из	которых	–	передача	из	федераль-
ного	 источника	 бюджетных	 средств	 и	 заинтересован-
ность	органов	власти	всех	уровней	в	их	мобилизации.	
В	случаях,	когда	на	территориях	не	имеется	достаточ-
ного	налогового	потенциала,	что	не	дает	возможности	

отрегулировать	территориальные	бюджеты,	использу-
ются	межбюджетные	трансферты:	дотации,	субсидии,	
субвенции,	 также,	 территориальные	 бюджеты	 могут	
получить	из	вышестоящих	органов	бюджетные	ссуды.

Другой	 немало	 важной	 формой	 финансовой	 по-
мощи	 органам	 местного	 самоуправления	 является	
создание	фонда	финансовой	поддержки	муниципаль-
ным	 образованиям.	 Распределение	 средств	 осущест-
вляется	 в	 соответствии	 с	 фиксированной	 формулой,	
учитывающей	численность	населения	муниципального	
образования,	долю	лиц	пенсионного	возраста	в	общей	
численности	населения	муниципального	образования,	
площадь	 территории	 муниципального	 образования,	
уровень	душевой	обеспеченности	бюджетными	сред-
ствами	муниципального	образования,	 а	 также	другие	
факторы,	определяющие	особенности	данного	субъек-
та	РФ.

Стоит	 отметить,	 что,	 несмотря	 на	 действия	 феде-
ральных	органов	сократить	разрыв	в	бюджетной	обе-
спеченности	 для	 регионов,	 значимость	 дотаций	 не	
снижается.	К	слову,	согласно	документу	Министерства	
финансов	 в	 2018	 г.	 будет	 выделено	 из	 федерального	
бюджета	 645,14	 млрд	 рублей	 на	 оказания	 финансо-
вой	помощи	субъектам	РФ1.	Предоставление	бюджета	
муниципальным	 органам	 органами	 государственной	
власти,	направлена	на	обеспечение	наиболее	полной	
реализации	 всех	 функций	 органов	 местного	 самоу-
правления.	Органы	местного	самоуправления	обеспе-
чивают	удовлетворение	основных	жизненных	потреб-
ностей	населения,	выполнение	которых	гарантируется	
государством.	Однако,	несмотря	на	деятельность	госу-
дарства	в	области	экономической	политики,	в	каждом	
субъекте	 РФ	 можно	 найти	 проблемные	 муниципаль-
ные	образования,	которым	требуется	финансовая	под-
держка	в	большей	степени.

При	 выборе	 механизма	 распределения	 средств	
между	 органами	 местного	 самоуправления,	 остается	
проблема	 бюджетной	 сбалансированности.	 Аппарат	
распределения	 средств	 должен	 быть	 ориентирован	
на	решение	двуединой	задачи.	Он	должен	быть	настро-
ен,	 с	одной	стороны,	–	на	 устранение	несоответствий	
между	 расходными	 функциями	 региональных	 или	

1	 	URL:	 http://investorschool.ru/dotacii-regionam-rossii-2018	 (дата	
обращения:	04.03.2018).

Дотации федерального бюджета России на 2018 г. Инфографика. Cписок регионов, в млрд руб.
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местных	бюджетов	–	и	 теми	поступлениями,	 которые	
закреплены	за	данным	бюджетным	уровнем.	С	другой	
стороны,	 –	 выравниванием	 уровня	 потребления	 госу-
дарственных	услуг	в	различных	регионах1.

На	сегодняшний	день	в	Российской	Федерации	не-
обходимо	 дальнейшее	 совершенствование	 межбюд-
жетных	отношений	и	выравнивания	уровня	бюджетной	
обеспеченности	в	муниципальных	образованиях.

А. Н. Шейкин
студент 1 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ПО СБОРУ, 
ВЫВОЗУ И ПЕРЕРАБОТКЕ МУСОРА  

И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ  

И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ  
ЖИВОТНЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Президентом	 РФ	 В. В.	 Путиным	 6	 октября	 2003	 г.	
был	подписан	Федеральный	закон	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	который	устанавливает	об-
щие	 правовые,	 территориальные,	 организационные	
и	экономические	принципы	организации	местного	са-
моуправления	 в	 Российской	 Федерации,	 определяет	
государственные	гарантии	его	осуществления2.

На	 встрече	 с	 участниками	 Всероссийского	 съезда	
муниципальных	 образований	 в	 2013	 г.	 В. В.	 Путин	 от-
метил:	«Дальнейшее	развитие	сильного,	независимого	
местного	самоуправления,	конечно	одна	из	наших	важ-
нейших	задач.	Самое	главное,	муниципалитеты	долж-
ны	стать	в	полном	смысле	состоятельными,	и	прежде	
всего	в	финансовом	плане».

Российским	 государством	 был	 накоплен	 опреде-
ленный	 опыт	 в	 области	 местного	 самоуправления.	
Будь	 то	 самоуправление	 Пскова	 и	 Новгорода	 XII–XV	
вв.,	 деятельность	 земских	 и	 губных	 изб	 Московского	
государства	 XVI–XVII	 вв.	 Классической	 организацией	
местного	 самоуправления	 можно	 считать	 Положение	
«О	губернских	и	уездных	земских	учреждениях»	1864	г.	
Земские	учреждения	осуществляли	свою	деятельность	
методом	 самофинансирования,	 посредством	 земских	
сборов.	 Однако	 заинтересованность	 населения	 в	 об-
щественной	 работе	 постепенно	 начал	 угасать.	 Через	
10–15	лет	большая	часть	бюджета	шло	на	содержание	
непосредственно	земских	учреждений	и	полиции.	Об-
разование	и	медицина	сильно	обделялись	бюджетны-
ми	средствами.	В	конце	местное	самоуправление	все	

1	 	См.:	Пенюгалова А. В.	Горизонтальное	и	вертикальное	вырав-
нивание	как	механизмы	обеспечения	сбалансированности	местных	
бюджетов	//	Научный	журнал	КубГАУ.	2010.	№	63(09).	С.	2–11.

2	 	См.:	Федеральный	закон	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Фе-
дерации»	(в	ред.	от	29.12.2017	№	463-ФЗ).

сильнее	принимало	формальную	форму,	решение	ре-
альных	проблем	населения	отходило	на	второй	план.	
На	 обращение	 земских	 учреждений	 к	 императору	
Александру	 III	с	просьбой	оказать	им	финансовую	по-
мощь	на	почтовые	расходы,	освобождения	от	оплаты	
за	наем	помещений	и	тому	подобное	последовал	отказ,	
подкрепленный	 тем,	 что	органы	местного	 самоуправ-
ления	не	входят	в	систему	государственных	органов	и,	
следовательно,	им	не	подчиняются,	значит	содержать	
их	государство	по	законодательству	не	должно.

В	СССР	государство	пошло	на	создание	комбедов–	
органов	 власти	 в	 сельской	местности.	Проблема	 ком-
бедов	заключалась	в	 том,	что	в	их	состав	включались	
также	и	члены	партии	большевиков.	Это	способствова-
ло	значительному	лоббированию	государственных	ин-
тересов	в	органах	местного	самоуправления.	По	мере	
укрепления	 влияния	 партии	 большевиков	 на	 местах	
комбеды	расформировали.

В	 современной	 России	 местное	 самоуправление	
также	 испытывает	 схожие	 трудности	 в	 финансовой,	
организационно-кадровой,	 правовой	 области.	 Попы-
таемся	получше	разобраться	в	положительных	и	отри-
цательных	 аспектах,	 проводимой	 реформы	 местного	
самоуправления.	

Учитывая,	 что	 местное	 самоуправление	 –	 это	 де-
ятельность	 населения	 по	 реализации	 полномочий	
в	 сферах	местной	жизни,	 обеспеченная	 адекватными	
этим	 полномочиям	 финансовыми	 и	 материальными	
ресурсами3,	в	качестве	важного	компонента	правового	
регулирования	 системы	 организации	 местного	 само-
управления	в	субъектах	Федерации	следует	выделить	
экономическую	основу	местного	самоуправления.	

В	 аспекте	 финансово-экономического	 положе-
ния	 муниципальных	 образований	 значимым	 являет-
ся	 наличие	 собственных	 финансовых	 ресурсов,	 соб-
ственного	 бюджета.	 Без	 достаточного	материального	
обеспечения	не	могут	быть	удовлетворены	основные	
потребности	населения	в	адекватных	условиях	жизне-
деятельности.	Финансы	муниципального	образования	
отражаются	 в	 собственном	 местном	 бюджете,	 кото-
рый	служит	основным	источником,	обеспечивающим	
их	 функционирование.	 Стоит	 отметить,	 что	 наличие	
финансовых	 средств	 и	 имущества	 должно	 сочетать-
ся	 с	 независимостью	 его	 поступления,	 приобретения	
и	распоряжения4.

В	настоящее	время	у	муниципальных	образований	
отсутствуют	в	достаточном	объеме	такие	ресурсы.	Ши-
рокий	 перечень	 вопросов,	 за	 которые	 они	 отвечают,	
с	низкими	налоговыми	поступлениями	в	бюджет	ставят	
муниципалитеты	 в	 зависимость	 от	 иных	 источников,	
в	том	числе	дотаций,	субсидий.	

Несмотря	 на	 законодательное	 определение	 бюд-
жетной	 самостоятельности	муниципальных	 образова-
ний,	реальными	бюджетными	ресурсами	они	не	обла-
дают.	В	России	доля	местных	налогов	в	местном	бюдже-
те	составляет	10	%,	в	США	–	65	%,	в	Японии	–	41,6	%,	во	

3	 	См.:	Кеня И. А.	Экономическая	основа	местного	самоуправле-
ния:	понятие	и	особенности	правового	регулирования.	

4	 	См.:	Селютина Е. Н., Ржищев П. Ю.	К	вопросу	об	укреплении	
экон6омической	основы	местного	самоуправления.
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Франции	–	41,7	%,	в	Дании	–	36	%.	Рост	экономической	
базы	муниципальных	образований	должен	опережать	
экономический	рост	государства,	доходы	муниципаль-
ных	образований	должны	расти	быстрее,	чем	доходы	
государства.	Только	при	этих	условиях	местное	самоу-
правление	перестанет	 требовать	дотаций,	а	у	населе-
ния	появится	реальная	заинтересованность	в	управле-
нии	местными	делами1.

Эффективность	 функционирования	 института	 му-
ниципальной	 власти	 зависит	 не	 только	 от	 прочной	
и	устойчивой	экономической	основы,	а	 также	от	ком-
петенции,	структуры,	порядка	разграничения	полномо-
чий	между	органами	государственной	власти	и	органа-
ми	местного	самоуправления.	

Федеральный	закон	№	131-ФЗ	«Об	общих	принци-
пах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Россий-
ской	Федерации»	наделил	полномочиями	органы	госу-
дарственной	власти	субъектов	РФ	в	области	местного	
самоуправления.

В	своей	работе,	я	хочу	остановиться	на	двух	не	ма-
ловажных	полномочиях,	отнесенных	к	вопросам	орга-
нов	местного	самоуправления.

На	примере	Ставропольского	края	рассмотрим	ис-
полнение	полномочия	по	«организации	сбора	и	выво-
за	бытовых	отходов	и	мусора».	

29	декабря	2014	г.	в	Федеральный	закон	№	458-ФЗ	
«Об	отходах	производства	и	потребления»	были	внесе-
ны	изменения,	которые	кардинально	меняют	ситуацию	
в	сфере	обращения	с	отходами2.	Полномочия	по	орга-
низации	деятельности	для	их	сбора,	транспортировки	
и	захоронения	с	уровня	органов	местного	самоуправ-
ления	передаются	на	уровень	региона.	Новая	система	
должна	была	начать	работать	на	территории	субъекта	
уже	с	текущего	года.	Такое	решение	было	принято,	по-
скольку	 Ставропольский	 край	 попал	 в	 список	 десяти	
субъектов,	 где	 новая	 система	 будет	 внедряться	 в	 пи-
лотном	режиме,	но	край,	как	и	все	остальные	регионы	
России,	оказался	к	этому	не	готов,	 т.к.	вопрос	требует	
серьезного	подхода	и	принятия	взвешенных	решений.	
На	сегодняшний	день,	одна	из	важных	проблем	касает-
ся	монополизации	рынка	услуг	по	сбору,	вывозу	и	пе-
реработке	мусора	и	тарифов	на	сбор	и	перевозку	мусо-
ра,	которые	установлены	Министерством	ЖКХ	Ставро-
польского	края.	Также,	законом	не	решен	вопрос,	что	
делать	с	отходами	животноводства,	строительства,	спи-
ленными	деревьями	и	т.	д.	Но	при	этом,	органы	мест-
ного	самоуправления	не	освобождены	от	выполнения	
данного	 полномочия	 и	 несут	 за	 это	 ответственность,	
предусмотренную	действующим	законодательством.	

Второй	 наболевшей	 проблемой	 муниципальных	
образований	 является	 исполнение	 переданного	 пол-
номочия	 «по	 организации	 проведения	 мероприятий	
по	отлову	и	содержанию	безнадзорных	животных».	

На	 территории	 муниципальных	 образований	 на-
ходится	большое	количество	безнадзорных	животных,	
которые	 оказывают	 негативное	 влияние	 как	 на	 сани-

1	 	См.:	Кеня И. А.	Экономическая	основа	местного	самоуправле-
ния:	понятие	и	особенности	правового	регулирования.

2	 	См.:	Федеральный	закон	от	29.12.2014	№	458-ФЗ	«Об	отходах	
производства	и	потребления»	(в	ред.	от	31.12.2017	№	503-ФЗ).

тарно–эпидемиологическое	 благополучие	 населения,	
так	и	на	безопасность	граждан.	В	целях	предупрежде-
ния	возникновения	и	распространения	инфекционных	
заболеваний	должны	своевременно	и	в	полном	объе-
ме	проводиться	мероприятия	по	отлову	безнадзорных	
животных,	находящихся	на	территориях	соответствую-
щих	муниципальных	образований.

Основной	 проблемой,	 после	 отлова	 животного,	
становится	вопрос	времени	его	содержания	и	дальней-
шей	судьбы	животного.	В	соответствии	с	действующим	
законодательством,	до	истечения	шестимесячного	сро-
ка	с	момента	задержания,	распорядиться	по	собствен-
ному	 усмотрению	 безнадзорным	 животным	 нельзя.	
Лицо,	задержавшее	безнадзорное	животное,	отвечает	
за	гибель	и	порчу	животного	в	пределах	его	стоимости.	
Отсутствие	средств	в	бюджетах	муниципальных	обра-
зований	для	организации	шестимесячной	передержки	
всех	отловленных	животных	мне	является	основанием	
для	невыполнения	 требований	федерального	 законо-
дательства.	 Основная	 проблема	 муниципальных	 об-
разований	в	том,	что	нет	организаций,	которые	могут	
осуществлять	эту	деятельность.	

Обозначенные	проблемы	свидетельствуют	о	несо-
вершенстве	действующего	законодательства	и	требуют	
доработки	 законов,	 регламентирующих	 выполнение	
выше	указанных	полномочий.	

Для	решения	этих	и	ряда	других	проблем	в	совре-
менной	России	необходимы	более	четкие	механизмы	
бюджетного	регулирования	при	предоставлении	мест-
ным	бюджетам	финансовых	ресурсов	из	вышестоящих	
бюджетов,	 особенно	 при	 делегировании	 отдельных	
государственных	 полномочий,	 что	 позволит	 избежать	
возникновения	прецедентов	наделения	органов	мест-
ного	 самоуправления	 отдельными	 государственными	
полномочиями,	в	том	числе	несвоевременного	или	не-
полного	их	финансирования.

В. Э. Шулятьев
студент 2 курса Факультета Государственного 

и муниципального управления Поволжского  
института управления им. П. А. Столыпина

РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Реформа	местного	самоуправления	в	РФ	занимает	
важное	 место	 среди	 всех	 преобразований,	 проводи-
мых	органами	власти	в	последнее	время.	Столь	важное	
значение	 обусловлено	 повышением	 роли	 населения	
в	 управленческих	 процессах,	 попытками	 развития	 ак-
тивного	гражданского	общества	и	поиска	наиболее	эф-
фективной	формы	администрирования.	

Становление	 местного	 самоуправления	 в	 совре-
менной	России	проходило	в	несколько	этапов:

1) Первый	этап	проходил	в	период	1987	по	1993	г.	
Для	данного	этапа	характера	попытка	центральной	вла-
сти	реформировать	существующую	систему	Советов.	
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2) После	принятия	Конституции	РФ	начался	второй	
этап,	 для	 которого	 характерен	 иной	 вектор	 развития	
управления	 на	 местах,	 более	 приближенный	 к	 евро-
пейскому.

3) Третий	 этап	 наступил	 со	 сменой	 политической	
элиты	в	начале	XXI	в.	Для	данного	периода	характерны	
стремление	к	централизации	и	выстраиванию	«верти-
кали	власти»1.

При	 исследовании	 правовой	 основы	 местно-
го	 самоуправления,	 необходимо	 отметить	 значение	
принятого	 федерального	 закона	 от	 28	 августа	 1995	 г.	
№	154-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Указа	Пре-
зидента	РФ	от	11	июня	1997	г.	«Об	основных	направле-
ниях	реформы	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	а	также	ратифицированной	Европейской	
хартии	местного	самоуправления.	

Отправной	 точкой	 реформы,	 давший	 импульс	
к	 достаточно	 масштабным	 изменениям	 в	 муници-
пальном	 управлении,	 стало	 принятие	 Федерально-
го	 закона	от	 6	 октября	 2003	 г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления	
в	 Российской	Федерации»2.	Проводимые	преобразо-
вания	 преследовали	 следующую	цель:	 превращение	
местного	 самоуправление	 в	 полноправный	 и	 само-
стоятельный	 уровень	 власти,	 решающий	 актуальные	
проблемы	территории	в	пределах	своих	полномочий,	
реализуя	 тем	 самым	 единую	 политику	 по	 развитию	
страны	целом.

Результатом	принятия	вышеназванного	закона	счи-
тается	 организация	 двухуровневой	 системы	 муници-
пального	 управления	 с	 разграничением	 полномочий,	
финансовых	 и	 экономических	 основ	 между	 муници-
пальными	районами	и	входящими	в	их	состав	поселе-
ниями.	

Отсутствие	 долговременной	 концепции	 муници-
пальной	реформы	не	позволило	в	полной	мере	реали-
зовать	цели	муниципальной	реформы.	Этим	обуслов-
лено	частое	внесение	поправок	в	данный	закон	(свыше	
100	за	10	лет).

Были	сформированы	основные	проблемы,	затруд-
нявшие	работу	муниципальной	власти	после	принятия	
131-ФЗ:

– Значительное	увеличение	числа	местных	компе-
тенций	 без	 значительного	 перераспределения	между	
уровнями	власти	доходных	источников	бюджетов;	

– Недостаточно	 четкое	 описание	 в	 отраслевых	
нормативно-правовых	 актах	 конкретных	 полномочий	
муниципальных	органов;	

– Низкая	экономическая	самодостаточность	мест-
ного	самоуправления,	выражающееся	в	неспособности	
полностью	 осуществлять	 возложенные	 на	 него	 функ-
ции;

– Низкая	 роль	жителей	 территории	 при	 решении	
проблем	муниципалитета;	

1	 	См.:	Подсумкова А. А.	Местное	самоуправление	в	России:	не-
которые	вопросы	становления	и	развития.	Саратов,	2008.	С.	8.

2	 	См.:	Федеральный	закон	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Фе-
дерации».

По	этим	причинам	 говорить	о	 завершенности	му-
ниципальной	 реформы	 в	 Российской	 Федерации	 не	
представляется	 возможным.	 Для	 повышения	 эффек-
тивности	муниципального	администрирования	и	увле-
чения	его	роли	в	стратегическом	развитии	страны	не-
обходимо	осуществить	реализацию	ряда	мероприятий.

В	частности,	предлагается:	
– Осуществить	 пересмотр	 полномочий	 органов	

местного	самоуправления	с	целью	ликвидации	нечет-
ких	формулировок,	дублирования	полномочий	между	
разными	уровнями	управления;	обеспечения	соответ-
ствия	 объема	 полномочий	 объемом	 доходных	 источ-
ников	бюджетов;

– Повысить	 финансово-экономическую	 самостоя-
тельность	 муниципалитетов	 посредством	 пересмотра	
способа	формирования	местных	бюджетов	или	закре-
плению	дополнительных	доходных	источников;

– Разработать	 концепцию	 развития	 местного	 са-
моуправления	в	РФ,	а	также	программы	по	его	разви-
тию	в	субъектах	РФ.

Для	 реализации	 данных	 мероприятий	 необходи-
мо	обеспечить	устойчивую	финансово-экономическую	
обстановку	в	государстве,	привлечь	к	работе	специали-
стов	из	научной	среды,	гражданского	общества	и	пред-
ставителей	всех	уровней	власти.	

Необходимо	отметить,	что	при	наличии	всех	пред-
посылок	 для	 продолжения	 муниципальной	 реформы	
происходит	 частичное	 игнорирование	 существующих	
проблем	со	стороны	федерального	центра.	

Существуют	 прецеденты	 для	 реформирования	
местного	самоуправления	со	стороны	власти	субъектов	
федерации.	

Таким	образом,	в	перспективе	местное	самоуправ-
ление	 сможет	 получить	 реальную	 самостоятельность	
при	решении	проблем	территорий,	что	в	значительной	
степени	повысит	качество	жизни	россиян.	

А. В. Щербакова
студентка 1 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПРОБЛЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня	 роль	 местного	 самоуправления	 в	 нашем	
государстве	 неуклонно	 возрастает,	 приобретая	 боль-
шое	значение	как	для	населения,	так	и	для	государства.	
Известно,	что	органы	местного	самоуправления	реша-
ют	наиболее	насущные	и	жизненные	проблемы	людей,	
являются	 важнейшими	 элементами	 гражданского	 об-
щества	в	современной	России.

Согласно	Федеральному	закону	от	6	октября	2003	г.	
№	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 мест-
ного	самоуправления	в	РФ»	местное	самоуправление	
представляет	 собой	 форму	 осуществления	 народом	
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своей	власти,	обеспечивающей	самостоятельное	реше-
ние	 населением	 вопросов	 местного	 значения	 исходя	
из	интересов	населения	с	учетом	исторических	и	иных	
местных	 традиций.	 Данные	 положения	 закреплены	
в	 Конституции	 РФ,	федеральных	 законах,	 а	 в	 случаях,	
установленными	 федеральными	 законами	 –	 законах	
субъектов	РФ.	Базис,	на	котором	строится	система	мест-
ного	самоуправления,	осуществляется	муниципальная	
власть,	образуют	объективно	сложившиеся	в	обществе	
экономические,	 социальные,	 правовые,	 финансовые	
и	 другие	 возможности	 и	 условия,	 которые	 получили	
название	основы	местного	самоуправления1.

Территориальная	основа	выступает	одним	из	наи-
более	 важных	 и	 сложных	 вопросов	 формирования	
системы	 МСУ.	 Существуют	 определенные	 тенденции	
в	 развитии	 административно-территориального	 де-
ления.	 Особое	 внимание	 сегодня	 уделяется	 процессу	
преобразования	 муниципальных	 образований	 в	 РФ.	
Общее	 количество	 муниципальных	 образований	
на	данный	момент	уменьшается.	Это	связано	с	рядом	
причин,	которые	мы	рассмотрим	на	примере	Саратов-
ской	области.

История	Саратовского	края	берет	начало	с	1769	г.,	
когда	 Саратовская	 провинция	 находилась	 в	 составе	
Астраханской	 губернии.	 В	 1934	 г.	 она	 становится	 са-
мостоятельным	 субъектом	 с	 наименованием	 Сара-
товский	 край,	 а	 в	 1936	 г.	 становится	 Саратовской	 об-
ластью.2	 Тем	 не	 менее,	 границы	 области	 находились	
в	 подвижном	 состоянии,	 к	 ней	 то	 присоединялись	
территории,	 то	 уходили	 в	 состав	 других	 субъектов.	
После	 распада	 СССР	 был	 принят	Федеральный	 закон	
«Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоу-
правления	в	 РФ»	1995	 г.	№	154-ФЗ,	 согласно	 которо-
му	 местное	 самоуправление	 теоретически	 должно	
обособиться	 от	 административно-территориального	
устройства	страны.	Но	на	практике	большинство	муни-
ципальных	образований	создавались	на	базе	прежних	
административных	районов.	 Закон	определял	2	вида	
муниципальных	образований:	объединенные	муници-
пальные	образования	и	муниципальное	образование	
города	Саратова.	В	результате	в	области	было	создано	
41	муниципальное	образование.

1	 	 См.:	 Волкова Л. П., Колесников А. В., Максимова Н. А. и др.	
Муниципальное	 право	 России:	 учебное	 пособие.	 Саратов,	 2008.		
С.	72–73.

2	 	См.:	Булычев М. В., Гуменюк А. А., Данилов В. Н.	Историческое	
краеведение	и	история	Саратовского	края:	учебно-методическое	по-
собие	для	студентов	бакалавриата.	Саратов,	2015.	С.	53.

С	 принятием	 закона	 «Об	 общих	 принципах	 орга-
низации	 местного	 самоуправления	 в	 РФ»	 от	 2003	 г.	
№	131-ФЗ	была	реформирована	структура	территори-
альной	организации	местного	самоуправления.	К	кон-
цу	2004	 г.	 было	образовано	38	муниципальных	райо-
нов	на	основе	бывших	объединенных	муниципальных	
образований.	

Анализ	 специалистов	 свидетельствует	 о	 том,	 что	
при	 создании	 нового	 территориального	 устройства	
не	учитывались	экономические	факторы,	что	привело	
к	огромному	количеству	финансово	не	 состоятельных	
территорий.	 Территория	 Саратовской	 области	 оказа-
лась	по	разному	поделена	на	поселения.	Это	вызвало	
существенное	различие	в	налоговых	 сборах	 с	населе-
ния.	Статистика	налоговых	сборов	2012	 г.	показывает,	
что	налоговые	и	неналоговые	доходы	бюджетов	9	му-
ниципальных	районов	в	2	раза	ниже	среднеобластных.	
На	 уровне	 сельских	 поселений	 разница	 многократно	
возрастает.	 Данные	 показатели	 являются	 причинами	
укрупнения	муниципалитетов	как	в	Саратовской	обла-
сти,	так	и	на	всероссийском	уровне.

В	2013	 г.	 по	инициативе	органов	местного	 самоу-
правления	Саратовской	области	были	приняты	законы	
о	 преобразовании	 66	 муниципальных	 образований.	
Процесс	укрупнения	муниципальных	образований	вы-
зван	задачами	по	повышению	эффективности	оказания	
услуг	населения,	т.к.	мелкие	сельские	муниципальные	
образования	 не	 способны	 в	 полном	 объеме	 решить	
жизненно	 важные	 вопросы	 в	 сфере	 благоустройства,	
обеспечения	газом	и	водой	и	другое.	Целью	реформи-
рования	является	экономия	бюджетных	средств	на	со-
держание	аппарата	управления,	а	также	рациональное	
распределение	функций	по	решению	вопросов	местно-
го	значения.

Таким	 образом,	 сложившаяся	 территориальная	
организация	местного	самоуправления	в	субъектах	РФ	
оказалась	неэффективной,	в	первую	очередь,	в	финан-
совом	плане.	Поэтому	на	данный	момент	по	всей	Рос-
сии	 выявилась	 тенденция	 объединения	 муниципали-
тетов,	 что	позволит	повысить	 эффективность	местного	
самоуправления	 в	 экономическом	 плане	 (сэкономить	
бюджетные	средства)	и	в	целом	его	функционирование.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ КАМЕР АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Процесс	 автомобилизации,	 происходящий	 в	 на-
шей	стране	одновременно	с	большим	значением	для	
социально-экономического	развития,	содержит	в	себе	
и	негативные	стороны.	Высокая	латентность	правона-
рушений	в	сфере	безопасности	дорожного	движения,	
неприспособленная	 инфраструктура	 городов	 под	 та-
кой	автомобильный	поток,	несовершенство	правовых	
норм,	 регулирующих	 отношения	 в	 сфере	 дорожного	
движения	–	все	это	одни	из	немногих	причин	аварий-
ности	на	дороге.

По	официальной	статистике	ГИБДД	на	территории	
России	за	2017	г.	из	169	432	случаев	ДТП,	погибло	более	
19	088	человек,	а	на	дорогах	Москвы	из	8	907случаев	
ДТП	погибло	494	и	ранено	около	10	000	человек.

Учитывая	высокую	латентность	административных	
правонарушений	 в	 сфере	 безопасности	 дорожного	
движения,	 необходимо	отметить,	 что	пренебрежение	
установленными	 правилами	 способствует	 появлению	
у	 большинства	 населения	 чувства	 уверенности	 в	 без-
наказанности	 противоправного	 поведения,	 неверия	
в	 эффективность	 деятельности	 правоохранительных	
органов.	 Такая	 безнаказанность	 порождает	 вседозво-
ленность	действий,	водителей	на	дорогах.

Улучшить	 ситуацию	в	 настоящее	 время	позволяет	
получившее	широкое	распространение	в	РФ,	примене-
ние	 специальных	камер	фиксации	нарушений	правил	
дорожного	движения.	Статистика	показывает,	что	в	ме-
стах	установки	камер	количество	нарушений	ПДД	зна-
чительно	 снижается,	 в	 отличии	от	мест	 их	 отсутствия,	
что	 существенно	 снижает	 коррупциогенный	 фактор	
и	положительно	влияет	на	дисциплину	водителей.

Системы	 автоматической	 фиксации	 нарушений	
ПДД	 сегодня	 активно	 развиваются:	 если	 за	 2016	 г.	
по	результатам	работы	камер,	было	вынесено	50	мил-
лионов	постановлений,	в	2017	г.	их	количество	увели-
чилось	17	%.

	Автоматическая	фиксация	нарушений,	кроме	того,	
стала	 ощутимой	 статьей	 дохода.	 Инвестиции	 в	 уста-
новку	новой	камеры	видеофиксации	окупаются	через	
несколько	месяцев,	 а	 после	 этого	идут	ощутимые	по-
ступления	в	 городской	бюджет.	На	сегодняшний	день	

программное	 обеспечение	 дорожных	 камер	 видео-
фиксации	 позволяет	 распознать	 17	 видов	 нарушений	
ПДД,	в	том	числе:

– превышение	скоростного	режима;
– выезд	на	полосу	общественного	транспорта;
– движение	по	обочине;
– проезд	на	запрещающий	сигнал	светофора	и	т.д.
Однако,	несмотря	на	такое	решение	проблемы,	по-

явились	трудности,	связанные	с	практикой	применения	
специальных	дорожных	средств.

На	практике	возникла	серьезная	проблема,	связан-
ная	с	установленными	ст.	4.5	КоАП	сроками	давности	
привлечения	 к	 административной	 ответственности,	
истечение	которых	–	безусловное	основание	для	пре-
кращения	производства	по	делу	об	административном	
правонарушении	(п.	6	ч.	1	ст.	24.5).

В	соответствии	со	ст.	2.6.1	к	административной	от-
ветственности	за	правонарушения	в	области	дорожно-
го	 движения,	 совершенные	 с	 использованием	 специ-
альных	средств,	имеющих	функции	фото–	и	киносъем-
ки,	 привлекаются	 собственники	 (владельцы)	 транс-
портных	 средств,	 что	 как	 с	 фактической	 стороны,	 так	
и	с	правовой	противоречит	презумпции	невиновности,	
предусмотренной	ст.	1.5	КоАП	РФ,	где	часть	первая	гла-
сит:	«Лицо	подлежит	административной	ответственно-
сти	 только	 за	 те	 административные	 правонарушения,	
в	отношении	которых	установлена	его	вина».

Однако	бывают	 случаи,	 когда	 собственник	предо-
ставляет	 ГИБДД	договор	 купли-продажи	машины	или	
другой	 документ,	 который	 подтверждает,	 что	 не	 он	
был	за	рулем.	В	этом	случае	сотрудники	ГИБДД	начи-
нают	 выяснять	 личность	 фактического	 правонаруши-
теля	и	не	всегда	успевают	уложиться	в	установленные	
ст.	 4.5.	 КоАП	 сроки	 давности	 привлечения	 к	 админи-
стративной	ответственности.	

Как	 показала	 судебная	 практика,	 это	 чаще	 всего	
обусловлено	 проблемой	 установления	 фактического	
нарушителя	ПДД.

Таким	образом,	в	целях	неотвратимости	наказания	
выход	видится	в	увеличении	срока	давности	привлече-
ния	 к	 административной	 ответственности	 по	 данной	
категории	 дел	 до	 6	 месяцев,	 внесением	 изменений	
в	ст.	4.5	К	РФ	о	АП.

Секция 18. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО  
ПРАВА, АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА,  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Современное	 общество	живет	 в	 информационном	
мире,	который	наполнен	информацией	различного	ка-
чества.	 Общество	 реагирует	 в	 зависимости	 от	 актуаль-
ности	 на	 ту	 или	 иную	 проблему,	 которые	 появляются	
в	 средствах	 массовой	 информации.	 В	 результате	 чего,	
мы	 получаем	 огромное	 количество	 самых	 разных	 ин-
формационных	поводов,	а	в	условиях	усиленной	конку-
ренции	 свою	 актуальность	 получает	 пропаганда.	 В	XXI	
веке	возросло	значение	информационных	войн,	при	чем	
их	 главной	 особенностью	 можно	 назвать	 фактическое	
отсутствие	«видимых	разрушений».	Средства	массовой	
информации	 постепенно	 заняли	 положение	 «первой	
власти»,	от	которой	зачастую	зависит,	как	общество	от-
несется	к	той	или	иной	проблеме.	Связи	с	чем	проблема	
ведения	информационной	войны	и	создания	информа-
ционной	безопасности	является	наиболее	актуальной.	

Пропаганда	 (лат.	 propaganda	 –	 подлежащее	 рас-
пространению,	 от	 propago	 –	 распространяю),	 распро-
странение	политических,	философских,	научных,	худо-
жественных	и	др.	взглядов	и	идей	с	целью	их	внедре-
ния	в	общественное	сознание	и	активизации	массовой	
практической	деятельности1.	

Пропаганду	 можно	 разделить	 на	 две	 категории:	
позитивная	–	цель,	которой	заключается	в	возможно-
сти	 способствовать	 социальной	 гармонии,	 согласию,	
воспитанию	 людей	 в	 соответствии	 с	 общепринятыми	
ценностями2;	 негативная	 –	 цель,	 которой	 разжигание	
социальной	 вражды,	 эскалация	 социальных	 конфлик-
тов,	обострение	противоречий	в	обществе,	пробужде-
ние	низменных	инстинктов	у	людей	и	тому	подобное3.

В	 современной	 информационной	 обстановке	 мы	
постарались	выделить	две	наиболее	актуальные	сферы	
применения	негативной	пропаганды:

Во-первых,	 направленная	 на	 собственное	 населе-
ние,	 что	 использует	 многообразие	 методов	 воздей-
ствия,	 уловок	 и	 способов	 обмана	 для	 формирования	
среди	 граждан	 страны	 единого	 отношения	 по	 ключе-
вым	вопросам	международной	и	внутренней	политики	
государства.	

Во-вторых,	 направленная	 на	 население	 другой	
страны,	 средства	 которой	 ориентированы	 на	 воздей-
ствие,	на	него	через	СМИ,	киноиндустрию,	игровую	ин-
дустрию,	литературу	и	различные	другие	области	жиз-
недеятельности.	Главная	цель	такого	вида	пропаганды	
–	 деморализация	 населения	 и	 подрыв	 конституцион-
ного	строя	другого	государства.

1	 	См.:	Большая	советская	энциклопедия	/	под	ред.	А. М.	Прохо-
ров.	М.:	Советская	энциклопедия,	1978.

2	 	См.:	 Большая	манипулятивная	игра	 /	 под	ред.	 К. С.	 Гаджиев.	
М.:	Алгоритм,	2000.	С.	336.

3	 	См.:	Там же.

Пропаганда	 посредством	 использования	 в	 те-
лепрограммах,	 документальных	 и	 художественных	
фильмах,	 а	 также	 в	 информационных	 компьютерных	
файлах,	скрытых	вставок	и	иных	технических	приемов	
и	способов	распространения	информации,	воздейству-
ет	 на	 подсознание	 людей,	 что	 противоречит	 ст.	 4	 ФЗ	
«О	средствах	массовой	информации»,	а	именно	явля-
ется	 злоупотреблением	свободой	массовой	информа-
ции4.	Зачастую	пропагандисты	искажают	информацию,	
что	в	своей	сущности	нарушает	ст.	128.1	УК	РФ,	т.к.	мо-
жет	порочить	достоинство	определенного	листа5.

Из	 чего	 можно	 сделать	 вывод	 о	 необходимости	
внесения	изменения	в	федеральное	законодательство,	
а	 именно	 в	 Закон	 РФ	 от	 27.12.1991	№	2124-1	 (в	 ред.	
от	 25.11.2017)	 «О	 средствах	 массовой	 информации»,	
а	именно	правовое	регулирование	уменьшения	мани-
пулирования	общественным	мнением.

Следовательно,	получаем	многообразие	способов	
и	методов	воздействия,	используемых	как	средство	ин-
формационной	войны.	Чтобы	обезопасить	себя	от	вре-
доносной	информации,	необходимо	использовать	раз-
личные	источники,	анализировать	и	проводить	парал-
лель	между	ними.	
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Юридические	лица	и	индивидуальные	предприни-
матели	в	Российской	Федерации	активно	подвергаются	
различным	контрольно-надзорным	мероприятиям.	Вза-
имоотношения	 между	 субъектами	 предприниматель-
ской	деятельности	и	контрольно-надзорными	органами	
регулируются	рядом	нормативно-правовых	актов,	среди	
которых	 Федеральный	 закон	 от	 26.12.2008	 №	 294-ФЗ	
(в	ред.	от	27.11.2017)	«О	защите	прав	юридических	лиц	
и	индивидуальных	предпринимателей	при	осуществле-
нии	государственного	контроля	(надзора)	и	муниципаль-
ного	контроля»6	(далее	–	Федеральный	закон	№	294).

Федеральный	закон	№	294	показывает,	какого	рода	
действия,	возможно	осуществлять	по	контролю	и	надзо-
ру	за	субъектами	предпринимательской	деятельности,	
к	которым	в	частности	относятся:	проведение	плановых	
и	 внеплановых	 проверок,	 документарная	 проверка,	
выездная	проверка.	Указанным	нормативно-правовым	
актом	регулируется	и	ряд	требований,	предъявляемых	
к	перечисленным	выше	мероприятиям.

4	 	См.:	 Закон	РФ	от	27.12.1991	№	2124-1	 (в	ред.	от	25.11.2017)	
«О	 средствах	массовой	информации»	 (с	 изм.	 и	 доп.,	 вступ.	 в	 силу	
с	01.01.2018);

5	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	(в	ред.	от	13.06.1996	№	63-ФЗ,	по-
след.	ред.	174-ФЗ	от	18.02.2018)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	2954.

6	 	См.:	СЗ	РФ.	2008.	№	52,	ч.	1,	ст.	6249.
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Однако,	 несмотря	 на	 наличие	 специально	 приня-
того	закона	по	вопросу	регламентации	надзорных	ме-
роприятий	в	отношении	юридических	лиц	и	индивиду-
альных	предпринимателей	(которые,	отметим,	первым	
словом	в	названии	используют	слово	«защита»),	пред-
приниматели	 зачастую	 оказываются	 в	 спорных	 ситуа-
циях,	разрешение	которых,	исходя	из	«буквы	закона»	
осуществляется	не	в	их	пользу.	Прежде	чем	перейти	не-
посредственно	к	исследованию	проблемы	заявленной	
темы,	обозначим	сущность	отдельных	ее	категорий.	

Таким	образом,	в	отношении	указанной	категории	
субъектов	в	ст.	9,	10	Федерального	закона	№	294	вы-
деляют	два	вида	проверок:	плановую	и	внеплановую,	
которые	в	свою	очередь,	в	соответствии	ст.	11,12	могут	
осуществляться	 в	 двух	 формах:	 документарной	 и	 вы-
ездной.	

Предметом	 документарной	 проверки	 являются	
сведения,	 содержащиеся	 в	 документах	юридического	
лица,	 устанавливающие	их	организационно-правовую	
форму,	 права	 и	 обязанности,	 документы,	 используе-
мые	при	осуществлении	их	деятельности	и	связанные	
с	исполнением	ими	обязательных	требований	и	требо-
ваний,	 установленных	 муниципальными	 правовыми	
актами,	 исполнением	 предписаний	 и	 постановлений	
органов	государственного	контроля	(надзора).

В	предмет	выездной	проверки	входят	содержащи-
еся	в	документах	юридического	лица	сведения,	а	также	
соответствие	 их	 работников,	 состояние	 используемых	
территорий,	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 помеще-
ний,	оборудования,	подобных	объектов,	транспортных	
средств,	производимые	и	реализуемые	юридическим	
лицом,	 индивидуальным	 предпринимателем	 товары	
и	принимаемые	ими	меры	по	исполнению	обязатель-
ных	 требований1.	 Из	 изложенного,	 а	 также	 формули-
ровки	ч.	3	ст.	12	Федерального	закона	№	294	«выездная	
проверка	 проводится	 в	 случае,	 если	 при	документар-
ной	 проверке	 не	 представляется	 возможным…»	 сле-
дует,	что	документарная	проверка	является	обязатель-
ным	этапом	проверки	любого	вида	и	 только	в	 случае	
возникновения	оснований,	предусмотренных	ч.	3	ст.	12	
Федерального	 закона	 №	 294,	 проводится	 выездная	
проверка,	иными	словами	выездная	проверка	необхо-
дима	для	достижения	цели	контроля,	которую	не	уда-
лось	достичь	посредством	документарной	проверки.	

Между	 тем,	 в	 некоторых	 судебных	 актах	 можно	
встретить	иное	толкование	рассмотренным	выше	нор-
мам.	Так	Шестнадцатый	арбитражный	апелляционный	
суд	пришел	к	следующему	выводу:	«При	этом	в	соответ-
ствии	с	ч.	10	ст.	11	Федерального	закона	от	26.12.2008	
№	294-ФЗ	в	случае,	если	после	рассмотрения	представ-
ленных	пояснений	и	документов	либо	при	отсутствии	
пояснений	орган	государственного	контроля	(надзора),	
орган	 муниципального	 контроля	 установят	 признаки	
нарушения	обязательных	требований	или	требований,	
установленных	 муниципальными	 правовыми	 актами,	

1	 	 См.:	 Бирюкова Т. А., Егоров Ю. В., Курманов Э. Р., Кухарен-
ко Т. А., Филатова А. В., Челпаченко О. А.	Комментарий	к	Федераль-
ному	закону	от	26	декабря	2008	г.	№	294-ФЗ	«О	защите	прав	юри-
дических	 лиц	 и	 индивидуальных	 предпринимателей	 при	 осущест-
влении	 государственного	 контроля	 (надзора)	 и	 муниципального	
контроля»	(постатейный)	/	под	ред.	А. В.	Филатовой.	М.,	2015.

должностные	лица	органа	 государственного	 контроля	
(надзора),	 органа	 муниципального	 контроля	 вправе	
провести	 выездную	проверку.	 Таким	образом,	 прове-
дение	плановой	проверки,	учитывая	диспозитивность	
нормы	 ч.	 11	 ст.	 9	Федерального	 закона	 от	 26.12.2008	
№	 294-ФЗ,	 предполагается	 как	 самостоятельно	 в	 до-
кументарной	 и	 выездной	 форме,	 так	 и	 в	 совместной	
документарно	–	выездной	форме.	Учитывая	изложен-
ное,	 а	 также,	 что	 Федеральный	 закон	 от	 26.12.2008	
№	294-ФЗ	не	предполагает	обязательное	проведение	
самостоятельной	документарной	проверки,	апелляци-
онный	суд	не	находит	нарушений	порядка	проведения	
проверки	административным	органом»2.

Иной	подход	следует	из	Постановления	ФАС	Ураль-
ского	округа	от	10.03.2010	№	Ф09-1320/10-С1	по	делу	№	
А47-8311/2009,	в	котором	указано,	что	«согласно	ч.	10	
ст.	 11	 Федерального	 закона	 от	 26.12.2008	№	 294-ФЗ,	
должностное	лицо,	которое	проводит	документарную	
проверку,	обязано	рассмотреть	представленные	инди-
видуальным	предпринимателем,	его	уполномоченным	
представителем	 пояснения	 и	 документы,	 подтверж-
дающие	 достоверность	 ранее	 представленных	 доку-
ментов.	В	 случае,	если	после	рассмотрения	представ-
ленных	пояснений	и	документов	либо	при	отсутствии	
пояснений	орган	государственного	контроля	(надзора),	
орган	 муниципального	 контроля	 установят	 признаки	
нарушения	обязательных	требований	или	требований,	
установленных	 муниципальными	 правовыми	 актами,	
должностные	лица	органа	 государственного	 контроля	
(надзора),	 органа	 муниципального	 контроля	 вправе	
провести	выездную	проверку»3.

Следует	также	отметить,	что	при	выполнении	задач	
государственного	контроля	(надзора)	в	сфере	предпри-
нимательской	деятельности	Федеральный	закон	№	294	
предусматривает	 возможность	 перехода	 от	 докумен-
тарной	проверки	к	выездной	независимо	от	того,	явля-
ется	ли	проверка	плановой	или	внеплановой,	при	этом	
указанный	закон	не	требует	от	государственного	орга-
на	специально	мотивировать	выбор	выездной	провер-
ки,	что	является	неверным	с	точки	зрения	защиты	юри-
дических	 лиц	 и	 индивидуальных	 предпринимателей	
и	 на	 что,	 собственно,	 и	 ориентирован	 Федеральный	
закон	№	294	«О	защите	прав	юридических	лиц	и	инди-
видуальных	предпринимателей	при	осуществлении	го-
сударственного	контроля	(надзора)	и	муниципального	
контроля»4.	В	некоторых	судебных	актах	можно	встре-
тить	 указание	на	необходимость	 обосновывать	 реше-
ние	 государственного	 органа	 о	 переходе	 к	 выездной	
проверки	 (например,	в	Постановлении	ФАС	Уральско-

2	 	 См.:	 Постановление	 16	 Арбитражного	 апелляционного	 суда	
от	05.03.2010	№	16АП-188/2010	по	делу	№	А20-3215/2009	//	Карто-
тека	арбитражных	дел.	URL:	http://kad.arbitr.ru/Card/27cb18f7-4a60-
448b-a149-58c1ecee8efe	(дата	обращения:	14.01.2018).

3	 	См.:	Постановление	ФАС	Уральского	 округа	 от	 10.03.2010	№	
Ф09-1320/10-С1	 по	 делу	№	А47-8311/2009	 //	 Картотека	 арбитраж-
ных	 дел.	 URL:	 http://kad.arbitr.ru/Card/d51fbd58-0d47-4de1-831f-
2edb2a9fa94a	(дата	обращения:	15.01.2018).

4	 	 См.:	 «Следует	 отметить,	 что	 существует	 процедура	 согласо-
вания	проверок	с	органами	прокуратуры,	однако	она	применяется	
только	к	внеплановым	выездным	проверкам.	Если	орган	прокурату-
ры	считает,	что	можно	установить	все	обстоятельства	посредством	
документарной,	то	может	отказать	в	согласовании	внеплановой	вы-
ездной	проверки	по	п.	4	ч.	11	ст.	10	ФЗ	№	294».
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го	округа	от	10.03.2010	№	Ф09-1320/10-С1	по	делу	№	
А47-8311/2009	суд	указывает:	«как	установлено	судом	
и	следует	из	представленных	в	дело	доказательств,	не-
обходимость	проведения	именно	внеплановой	выезд-
ной	 проверки	 предпринимателя	 административным	
органом	не	была	обоснована».

Именно	 такой	 подход	 можно	 считать	 верным	
с	 точки	зрения	защиты	прав	субъектов	предпринима-
тельской	 деятельности	 при	 осуществлении	 контроль-
но-надзорных	мероприятий.	На	этом	основании	ст.	12	
Федерального	закона	№	294	следует	дополнить	требо-
ванием	об	обоснованности	распоряжения	или	приказа	
органа	 государственного	 контроля	 (надзора),	 органа	
муниципального	 контроля	 о	 назначении	 выездной	
проверки.

А.А. Голко
студентка 2 курса Института магистратуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Проблема	контрольной	деятельности	в	Российской	
Федерации	 имеет	 первостепенное	 значения,	 для	 це-
лей	 нормального	 функционирования	 политической	 и	
социально-экономической	 систем	 российского	 обще-
ства.	 Изучение	 отдельных	 видов	 контроля	 на	 уровне	
местного	 самоуправления	 представляется	 важным	 с	
точки	зрения	развития	российской	государственности	и	
упрочнения	интеграционных	связей	внутри	федераль-
ного	характера.

Предметом	рассмотрения	являются	общественные	
отношения	в	сфере	контрольно-надзорной	деятельно-
сти	 за	органами	местного	самоуправления.	Объектом	
является	 изучение	 правого	 регулирования	 отдельных	
видов	 контроля	 за	 органами	 местного	 самоуправле-
ния,	в	том	числе	судебный	контроль,	как	элемент	еди-
ной	системы	контроля	и	надзора.

Само	 понятие	 контроля	 в	 местном	 самоуправле-
нии	сводится	к	тому,	что	уполномоченные	на	то	орга-
ны	публичной	власти	на	федеральном,	региональном	
и	муниципальном	 уровнях,	 а	 также	 суды	 выявляют	 и	
устраняют	 нарушенные	 права,	 привлекают	 виновных	
к	юридической	ответственности,	 принимают	меры	по	
предотвращению	 нарушений	 законности	 и	 правопо-
рядка	в	будущем.

Согласно	ст.	8	Европейской	хартии	местного	само-
управления1	в	каждом	правовом	государстве	устанав-
ливаются	общие	принципы	осуществления	контроля	за	
деятельностью	органов	местного	самоуправления:

n любой	административный	контроль	за	органами	
местного	самоуправления	может	осуществляться	толь-

1	 	Европейская	 хартия	местного	 самоуправления	 (совершено	в	
Страсбурге	15.10.1985)	//	СПС	«КонсультантПлюс»,	2018.

ко	в	порядке	и	в	случаях,	предусмотренных	Конститу-
цией	или	законом;

n любой	административный	контроль	за	деятель-
ностью	органов	местного	самоуправления,	как	прави-
ло,	 преследует	 лишь	 цели	 обеспечения	 соблюдения	
законности	и	конституционных	принципов.	Тем	не	ме-
нее	административный	контроль	может	включать	так-
же	 контроль	 за	 целесообразностью,	 осуществляемый	
вышестоящими	органами	 власти,	 в	 отношении	 задач,	
выполнение	 которых	 поручено	 органам	 местного	 са-
моуправления;

n административный	 контроль	 за	 деятельностью	
органов	 местного	 самоуправления	 должен	 осущест-
вляться	 с	 соблюдением	 соразмерности	 между	 степе-
нью	вмешательства	контролирующего	органа	и	значи-
мостью	интересов,	которые	он	намерен	защищать.

Согласно	 ст.	 15	Конституции	РФ2	органы	местного	
самоуправления	обязаны	соблюдать	Конституцию	РФ,	
законы	и	иные	нормативные	правовые	акты	в	том	чис-
ле,	определения,	постановления	и	решения	судебных	
органов.

В	соответствии	с	ч.	2	ст.	5	и	ч.	2	ст.	6	Федерально-
го	закона	№	131-ФЗ	осуществление	контрольных	пол-
номочий	 федеральными	 органами	 государственной	
власти,	 органами	 государственной	 власти	 субъектов	
РФ	 в	 отношении	 муниципальных	 образований	 и	 ор-
ганов	местного	 самоуправления	допускается	 только	в	
случаях	 и	 порядке,	 установленных	 Конституцией	 РФ,	
федеральными	 конституционными	 законами,	 Феде-
ральным	законом	№	131-ФЗ,	другими	федеральными	
законами	и	принимаемыми	в	соответствии	с	ними	за-
конами	субъектов	РФ.

В	ст.	21	Федерального	закона	№	131-ФЗ	указывает-
ся,	что	возможен	контроль	не	только	за	переданными	
полномочиями,	но	и	за	использованием	предоставлен-
ных	на	эти	цели	материальных	ресурсов	и	финансовых	
средств.	За	органами	местного	самоуправления	закре-
пляется	 обязанность	 предоставлять	 уполномоченным	
государственным	 органам	 документы,	 связанные	 с	
осуществлением	отдельных	государственных	полномо-
чий.	При	 этом	у	органов	 государственной	власти	есть	
право	давать	письменные	предписания	по	устранению	
нарушений.

Кроме	того,	в	соответствии	со	ст.	77	Федерального	
закона	 №	 131-ФЗ	 уполномоченные	 органы	 государ-
ственной	власти	реализуют	контроль	за	осуществлени-
ем	органами	местного	самоуправления	и	должностны-
ми	лицами	местного	самоуправления	переданных	им	
отдельных	государственных	полномочий.

Конституционный	Суд	РФ	в	своей	практике	сформу-
лировал	принципы	и	важные	позиции,	которые	имеют	
существенное	значение	для	понимания	 государствен-
ного	контроля,	в	том	числе	судебного	контроля	и	мето-
дике	его	проведения.	В	Постановлении	Конституцион-
ного	Суда	РФ	от	30	ноября	2000	г.	№	15-П3	указывалось,	

2	 	 Конституция	 Российской	 Федерации	 //	 СПС	 «Консультант-
Плюс»,	2018.

3	 	Постановление	 Конституционного	 Суда	 РФ	 от	 30.11.2000	№	
15-П	 «По	 делу	 о	 проверке	 конституционности	 отдельных	 положе-
ний	Устава	(Основного	Закона)	Курской	области	в	редакции	Закона	
Курской	области	от	22	марта	1999	 года	«О	внесении	изменений	и	
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что	положения	устава	и	законов	Курской	области	в	их	
взаимосвязи	не	соответствуют	Конституции	РФ,	ст.	12,	
130	(ч.	1),	132	и	133,	в	той	мере,	в	какой	они	создают	
возможность	 произвольного	 расширения	 пределов	
государственного	 контроля	 за	 деятельностью	органов	
местного	самоуправления	при	решении	ими	вопросов	
местного	значения,	а	именно:

n предполагают	 возможность	 государственного	
контроля	 со	 стороны	 неопределенного	 круга	 органов	
государственной	 власти	 Курской	 области	 и	 их	 долж-
ностных	лиц;

n допускают	 государственный	 контроль	 за	 дея-
тельностью	органов	местного	самоуправления	с	точки	
зрения	целесообразности	принимаемых	ими	решений	
по	вопросам	местного	значения,	в	том	числе	за	целесо-
образностью	использования	муниципальной	собствен-
ности	и	материальных	ресурсов;

n не	 исключают	 не	 опосредованное	 судебными	
процедурами	 воздействие	 на	 органы	 местного	 само-
управления,	направленное	на	отмену,	изменение	или	
приостановление	 действия	 принятых	 ими	 правовых	
актов.

Конституционный	Суд	РФ	подчеркнул,	что	из	этого	
не	следует,	что	контроль	за	законностью	в	деятельности	
местного	самоуправления	не	могут	осуществлять	упра-
вомоченные	на	 это	Конституцией	РФ	и	Федеральным	
законом	 №	 131-ФЗ	 органы	 государственной	 власти,	
которые	вправе	обращаться	к	органу	местного	самоу-
правления,	принявшему,	по	их	мнению,	не	соответству-
ющий	Конституции	РФ,	федеральным	законам	и	зако-
нам	субъекта	РФ,	так	как	такое	обращение	не	означает	
прекращения	или	приостановления	действия	соответ-
ствующего	акта,	не	исключает	судебный	контроль	и	не	
ограничивает	для	местного	 самоуправления	 гарантии	
судебной	защиты.

Первостепенное	 значение	 имеют	 нормы,	 закре-
пленные	 в	Федеральном	 законе	 от	 26	декабря	 2008	 г.	
№	294-ФЗ	«О	защите	прав	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	 предпринимателей	 при	 осуществлении	 го-
сударственного	 контроля	 (надзора)	 и	 муниципального	
контроля»1.	 В	 данном	 законе	 обозначены	полномочия	
органов	местного	самоуправления	при	проведении	му-
ниципального	контроля	и	требования	к	его	проведению.

В	случае	выявления	органами	контроля	и	надзора	
нарушений	 могут	 быть	 применены	 меры	 принужде-
ния,	вплоть	до	юридической	ответственности.

Таким	образом,	государственный	контроль	за	мест-
ным	самоуправлением	является	своего	рода	гарантией	
обеспечения	законности	деятельности	муниципальных	
властей	 и	 соблюдения	 интересов	 населения	 муници-
пальных	образований	и	государства.

Сам	же	судебный	контроль	обладает	по	своей	сути	
дополнительным	характером	по	отношению	к	государ-
ственному	контролю.	Физические	и	юридические	лица,	

дополнений	в	Устав	(Основной	Закон)	Курской	области»	//	СПС	«Кон-
сультантПлюс»,	2018.

1	 	Федеральный	закон	от	26.12.2008	№	294-ФЗ	«О	защите	прав	
юридических	 лиц	 и	 индивидуальных	 предпринимателей	 при	 осу-
ществлении	государственного	контроля	(надзора)	и	муниципально-
го	контроля»	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	10.01.2016)	//	СПС	«Кон-
сультантПлюс»,	2018.	

проживающие	 на	 территории	 муниципального	 обра-
зования,	органы	местного	самоуправления	и	их	долж-
ностные	 лица	 вправе	 предъявлять	 в	 суд	 (Конституци-
онный	Суд	РФ,	суды	общей	юрисдикции	или	арбитраж-
ный	суд)	иски	о	признании	недействительными	актов	
органов	 государственной	 власти	 и	 их	 должностных	
лиц,	органов	местного	самоуправления	и	их	должност-
ных	 лиц,	 предприятий,	 учреждений	 и	 организаций,	 а	
также	общественных	объединений,	которые	нарушают	
права	местного	самоуправления.

Судебный	контроль	необходим	для	того,	чтобы	за-
щитить	физических	и	юридических	лиц	от	неправомер-
ных	решений	публичных	органов	власти.	Особенность	
судебного	контроля	заключается	в	том,	что	процедура	
судебного	 контроля	 возбуждается	 лицом,	 пострадав-
шим	от	незаконных,	по	его	мнению,	действий	местных	
властей.	Судебный	контроль	является	наиболее	упоря-
доченным,	чем	другие	виды	контроля,	а	процессуаль-
ные	 нормы	 права	 гарантируют	 эффективность	 и	 бес-
пристрастность	судебного	контроля.	Независимый	ста-
тус	 судьи	 призван	 обеспечить	 соблюдение	 основных	
принципов	судебного	контроля,	 таких	как	законность,	
справедливость,	 гласность	и	объективность.	Судебная	
форма	контроля	в	системе	контроля	за	местным	само-
управлением	 является	 одной	 из	 самых	 объективных,	
но	 при	 этом	 длительной	 по	 времени.	 Исходя	 из	 это-
го,	 судебный	 контроль	 за	местным	 самоуправлением	
используется	 достаточно	 редко	 в	 качестве	 основного	
средства	контроля.	При	этом	важно	отметить,	что	дан-
ный	вид	контроля	является	основой	гарантии	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации.

И. А. Ефимов
студент 3 курса Института законотворчества  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КУРЕНИЕ  
ТАБАКА, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

И КАЛЬЯННЫХ СМЕСЕЙ

1	июня	2013	г.	вступил	в	силу	Федеральный	закон	
РФ	от	23	февраля	2013	г.	№	15-ФЗ	«Об	охране	здоровья	
граждан	от	воздействия	окружающего	табачного	дыма	
и	последствий	потребления	табака».	

Несмотря	на	то,	что	введен	вышеназванный	закон,	
в	законодательстве	Российской	Федерации	отсутствуют	
четкие	 нормы,	 устанавливающие	 административную	
ответственность	за	курение	табака	и	табачных	изделий	
несовершеннолетними,	что	не	целесообразно	в	связи	
со	 специфическим	 статусом,	 физиологическими	 осо-
бенностями	субъекта.

Основанием	 для	 данного	 заключения	 служит	 тот	
факт,	 что	 ч.	 4	 ст.	 20	 закона,	 устанавливающая	 запрет	
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на	потребление	табака	несовершеннолетними1,	содер-
жит	только	диспозицию,	но	в	ней	отсутствует	санкция	
за	нарушение	данного	 запрета,	 а	 в	Кодексе	об	 адми-
нистративных	 правонарушениях	 говорится	 лишь	 об	
ответственности	 за	 вовлечение	 несовершеннолетних	
в	процесс	потребления	табака	(ст.	6.23),	но	только	в	от-
ношении	совершеннолетних	лиц2.

Помимо	ужесточения	мер	ответственности	за	ука-
занное	правонарушение,	необходимо	усилить	профи-
лактические	 меры,	 направленные	 на	 формирование	
правосознания	несовершеннолетних	и,	самое	главное,	
на	понимание	влияния	своих	действий	на	свое	здоро-
вье	и	здоровье	окружающих.	Значимость	такой	профи-
лактики	закрепляет	ч.	2	п.	2	ст.	9	Федерального	закона	
«Об	охране	здоровья	граждан	от	воздействия	окружа-
ющего	табачного	дыма	и	последствий	потребления	та-
бака»3.

Стоит	 отметить,	 что	 законодательство	 Российской	
Федерации	 об	 административных	 правонарушениях	
нуждается	 во	 введении	 административно-правовых	
норм,	предусматривающих	ответственность	за	употре-
бление	 табачных	 изделий	 и	 кальянных	 смесей	 несо-
вершеннолетними	 именно	 в	 отношении	 самих	 несо-
вершеннолетних,	а	не	только	их	родителей	(законных	
представителей).

Представляется,	 что	 для	 укрепления	 понимания	
несовершеннолетними	 важность	 данной	 проблемы,	
следует	ввести	санкцию	для	лиц	от	16	до	18	лет	за	ку-
рение	 табака,	 табачных	 изделий	 и	 кальянных	 смесей	
по	аналогии	с	административной	ответственностью	за	
нарушение	 п.	 1	 ст.	 6.24	 КоАП,	 т.е.	 административный	
штраф	в	размере	от	пятисот	до	тысячи	рублей.	А	учиты-
вая	возраст	правонарушителя,	в	качестве	дополнитель-
ной	меры	–	постановка	на	учет	в	Подразделение	по	де-
лам	несовершеннолетних	территориальных	аппаратов	
Министерства	внутренних	дел	и	проведение	профилак-
тической	беседы	Комиссией	по	делам	несовершенно-
летних	и	защите	их	прав.

Устранение	 обозначенных	 пробелов	 в	 федераль-
ном	законодательстве	может	отразиться	на	совершен-
ствовании	 сферы	 охраны	 здоровья	 граждан	 от	 воз-
действия	табачного	дыма	и	последствий	потребления	
табачной	продукции,	а	также	обозначит	новые	цели	го-
сударственной	политики	в	рамках	этого	направления.

1	 	См.:	Федеральный	закон	«Об	охране	здоровья	граждан	от	воз-
действия	окружающего	табачного	дыма	и	последствий	потребления	
табака»	от	23.02.2013	№	15-ФЗ	(последняя	редакция).

2	 	См.:	 2017–2018	 Кодекс	 об	Административных	Правонаруше-
ниях	Российской	Федерации	со	всеми	изменениями	и	дополнения-
ми.	Комментарий	к	статьям	КоАП	РФ.	URL:	http://stkoaprf.ru/6-23

3	 	См.:	п.	276	ГОСТ	Р	52463-2005	Табак	и	табачные	изделия.	Тер-
мины	и	определения	(с	Изменением	№	1)	от	01.01.2007.

М. А. Комарова
магистрантка 1 курса Поволжского института 

управления им. П. А. Столыпина

АКТИВНАЯ РОЛЬ СУДА В ГРАЖДАНСКОМ 
И АДМИНИСТРАТИВНОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ

Состязательность	является	конституционным	прин-
ципом	гражданского	и	административного	судопроиз-
водства	как	в	России,	 таки	за	рубежом.	Он	неразрыв-
но	связан	с	рядом	других	принципов	процессуального	
права:	равноправие	сторон,	законность,	установление	
объективной	истины	по	делу.	

Сущностью	 идеи	 гражданского	 обществ	 является	
то,	 что	 главным	 действующим	 лицом	 гражданского	
общества	является	человек.	Гражданское	общество	вы-
ступает	в	качестве	посредника	между	личностью	и	го-
сударством.

«Российская	Федерация	–	социальное	государство,	
политика	 которого	 направлена	 на	 создание	 условий,	
обеспечивающих	 достойную	 жизнь	 и	 свободное	 раз-
витие	 человека»	 –	 гласит	 ст.	 7	 Конституции	 РФ3.	 Рос-
сия	устанавливает	гарантии	социальной	защиты,	в	том	
числе	и	по	средствам	осуществления	социальных	про-
грамм,	направленных	на	получение	жилья.	

	 Государственной	 программой	 предусмотрены	
средства	 для	 улучшения	 жилищных	 условий	 гражда-
нам,	выезжающим	из	районов	Крайнего	Севера	и	при-
равненных	к	ним	местностей	по	реализации	федераль-
ной	 целевой	 программы	«Жилище»	 на	 2011–2015	 г.»	
в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	25	октября	
2002	№	125	 -ФЗ	«О	жилищных	субсидиях	гражданам,	
выезжающим	из	 районов	 Крайнего	 Севера	 и	 прирав-
ненных	к	ним	местностей».	

Порядок	 получения	 гражданами	 таких	 субсидий	
производится	 по	 месту	 их	 постоянного	 проживания:	
Местом	 пребывания	 является	 место,	 где	 гражданин	
временно	 проживает,	 –	 …жилое	 помещение,	 не	 яв-
ляющееся	 местом	 жительства	 гражданина.	 Местом	
жительства	 является	 жилой	 дом,	 квартира,	 комната…	
либо	иное	жилое	помещение,	в	которых	гражданин	по-
стоянно	или	преимущественно	проживает	по	договору	
найма	(поднайма)	либо	на	иных	основаниях,	предусмо-
тренных	 законодательством	 Российской	 Федерации,	
и	в	которых	он	зарегистрирован	по	месту	жительства.

Но	 не	 смотря	 на	 прямое	 указание	 федерального	
закона	28	апреля	2015	г.	был	принят	и	действует	в	на-
стоящее	 время	 Закон	 Саратовской	 области	№	39-ЗСО	
«О	предоставлении	жилых	помещений	в	Саратовской	
области»,	статьей	4	которого	установлено,	что	для	при-
нятия	 граждан	 в	 качестве	 нуждающихся	 в	 предостав-
лении	 жилых	 помещений	 необходимо	 предоставить	
копия	вступившего	в	 законную	силу	решения	 суда	об	
установлении	места	жительства	заявителя	или	заявите-
ля	и	членов	его	семьи	в	случае	отсутствия	у	указанных	
лиц	регистрации	по	месту	жительства.	

Издание	 такого	 рода	 законов	 делает	 очевидным	
необходимость	принятия	мер	по	восстановлению	прав	
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граждан,	 нарушенных	 со	 стороны	 должностных	 лиц	
и	органов	власти	своими	действиями,	бездействиями,	
решениями	 и	 иными	мера.	 Правосудие	 в	 Российской	
Федерации,	в	свою	очередь,	является	методом	реали-
зации	правоохранительной	функции	государства.	Пра-
во	 на	 судебную	 защиту	 Конституция	 РФ	 гарантирует	
каждому	(ст.	46).

Благодаря	изменению	политической	доктрине	на-
шей	страны	в	начале	90–	х	годах	ХХ	столетия,	построе-
нию	правового	государства	стала	возможна	и	судебная	
реформа	в	России,	которая	затронула	все	стороны	су-
допроизводства	в	Российской	Федерации.	Реформиро-
вание	судебной	системы,	становление	независимости	
и	 беспристрастности	 суда	 возможно	 лишь	 при	 созда-
нии	 соответствующей	 нормативной	 базы,	 регулирую-
щей	различные	сферы	судебной	деятельности.

Судебная	 власть	 смогла	 обеспечить	 соблюдение	
прав	 и	 законных	 интересов	 граждан,	 нарушенных	
со	 стороны	 органов	 власти	 и	 должностных	 лиц,	 бла-
годаря	изданию	в	2015	г.	Кодекса	административного	
судопроизводства	Российской	Федерации.	

Теперь	объективная	истины	по	делу	будет	установ-
лена	вне	зависимости	от	активности	сторон	процесса.	
Бремя	доказывания	по	правомерности	принятия	реше-
ний	и	властных	действий	возложено	на	субъект	наде-
ленный	 властными	 полномочиями1.	 Но	 администра-
тивный	истец	не	освобождается	полностью	от	бремени	
доказывания.	Суд	не	связан	основаниями	и	доводами	
заявленных	требований,	он	может	выйти	за	рамки	за-
явленных	исковых	требований	для	установления	объ-
ективной	истины	по	делу.

Во	время	действия	ГПК	РСФСР	1923	 г.,	 суд	соглас-
но	ст.	5	был	обязан	всемерно	стремиться	к	уяснению	
действительных	прав	и	взаимоотношений	 тяжущихся,	
установлению	 объективной	 истины2.	 Аналогичная	 по-
зиция	была	в	этот	период	и	в	кассационной	инстанции,	
основой	 которой	 были	 нормы	 Постановления	 №	 52	
Пленума	 Верховного	 суда	 СССР	 от	 28	 октября	 1935	 г.	
«О	 строжайшем	 соблюдении	 процессуальных	 норм	
в	гражданском	процессе»	п.	3.	

Тенденция	активной	роли	суда	развивалась	и	после	
принятия	ГПК	РСФСР	1965	г.:	«…во	всей	свое	деятель-
ности	эти	суда	должны	исходить	из	того,	что	надлежа-
щая	проверка	законности	и	обоснованности	судебных	
решений	является	надежной	гарантией	защиты	права	
и	охраняемых	законом	интересов	граждан	и	организа-
ций».

При	 действии	 ГПК	 РФ	 суд	 был	 фактически	 осво-
божден	 от	 обязанности	 истребовать	 доказательства	
по	 делу	 самостоятельно.	 Суды	 «разгрузились»	 от	 до-
полнительной	 работы,	 но	 решения	 не	 стали	 более	
«законными».	 Принцип	 объективной	 истины	 ограни-
чивает	 принцип	 состязательности	 судопроизводства,	
и	наоборот,	состязательность	отходит	от	установления	
объективной	истины	по	делу.

М. В. Кривошеева, М. Д. Бровцева
студентки 1 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ

Все	 больший	 интерес	 общества	 вызывает	 охрана	
объектов	 культуры,	 ведь	 все	 чаще	 затрагиваются	 во-
просы,	связанные	с	проведением	реставрационных	ра-
бот	или	со	строительством	новых	объектов	в	охранных	
зонах.	Вопросами	охраны	и	сохранения	объектов	куль-
турного	 наследия	 занимаются	 федеральные	 органы	
власти,	региональные	и	органы	местного	самоуправле-
ния.	В	соответствии	со	ст.	130	Конституции	РФ	местное	
самоуправление	должно	обеспечить	самостоятельное	
решение	 вопросов	 местного	 значения	 населением,	
включая	и	культурную	сферу.	В	этом	и	есть	суть	местно-
го	самоуправления.

Полномочия	 органов	 местного	 самоуправле-
ния	 в	 области	 охраны	 и	 сохранения	 объектов	 культу-
ры	 закреплены	 в	 Федеральном	 законе	 от	 25.06.2006	
№	 73-ФЗ	 «Об	 объектах	 культурного	 наследия	 (памят-
никах	истории	и	культуры)	народов	Российской	Феде-
рации»,	Федеральном	законе	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	
«Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоу-
правления	в	Российской	Федерации»,	областных	зако-
нах	о	местном	самоуправлении,	в	уставах	муниципаль-
ных	 образований.	 Однако	 полномочия,	 закреплен-
ные	 в	 этих	 нормативно-правовых	 актах	 носят	 общий	
характер	 и	 не	 имеют	 четкой	 регламентации,	 которая	
необходима	для	их	реализации	в	конкретных	областях	
и	на	определенных	уровнях	местного	самоуправления.	
Согласно	ФЗ	№	731:

1)	 сохранение,	 использование	 и	 популяризация	
объектов	 культурного	 наследия,	 находящихся	 в	 соб-
ственности	муниципальных	образований;

2)	 государственная	 охрана	 объектов	 культурного	
наследия	местного	значения;

3)	 определение	 порядка	 организации	 истори-
ко-культурного	заповедника	местного	значения;

4)	 обеспечение	 условий	 доступности	 для	 инва-
лидов	 объектов	 культурного	 наследия,	 находящихся	
в	собственности	поселений	или	городских	округов	и	др.

Несмотря	на	то,	что	с	2015	г.	к	числу	обязанностей	
органов	местного	самоуправления	были	отнесены	ох-
рана	 и	 сохранения	 объектов	 культуры	 на	 территории	
муниципального	 района,	 в	 ряде	 регионов	 отсутствует	
активность	со	стороны	муниципальных	властей	в	сфе-
ре	культуры.	В	частности	в	Ульяновской	области	сохра-
нение	 культурного	 наследия	 финансируется	 в	 малой	
степени	по	 сравнению	с	остальными	регионами	При-
волжского	федерального	округа.	В	связи	с	отсутствием	

1	 	См.:	Федеральный	закон	от	25.06.2006	№	73-ФЗ	«Об	объектах	
культурного	наследия	(памятниках	истории	и	культуры)	народов	Рос-
сийской	Федерации».
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финансирования	 несколько	 лет	 не	 удается	 провести	
полноценную	инвентаризацию	объектов	культуры,	рас-
положенных	на	территории	области.	Также	в	Ульянов-
ской	области	растет	число	обращений	граждан	в	коми-
тет	и	другие	органы	власти	о	снятии	с	государственной	
охраны	 объектов,	 не	 представляющих	 архитектурной	
или	 исторической	 ценности.	 Актуальной	 проблемой	
остается	и	большое	количество	бесхозяйных	памятни-
ков	 культуры.	 Особую	 роль	 она	 начала	 играть	 после	
признания	судами	в	ряде	районов	области	исков	проку-
роров	о	незаконном	бездействии	органов	местного	са-
моуправления	по	подаче	заявлений	о	постановке	на	го-
сударственный	учет	памятников	культуры,	не	имеющих	
собственника	в	 соответствии	ст.	225	Гражданского	ко-
декса	РФ.	Для	решения	этих	проблем	органам	местно-
го	самоуправления	Ульяновской	области	необходимо:	
совместно	с	комитетом	Ульяновской	области	провести	
мониторинг	 наличия	 и	 состояния	 объектов	 культуры	
по	каждому	муниципальному	району,	в	результате	дол-
жен	быть	выявлен	и	составлен	перечень	предполагае-
мых	бесхозных	объектов	культурного	наследия	и	про-
верено	фактическое	наличие	объектов	культуры,	в	том	
числе	уже	имеющих	статус	выявленных.

	 В	 настоящее	 время	 в	 городе	 Саратов	 возникает	
проблема	 сохранения	 и	 эффективного	 использова-
ния	 объектов	 культурного	 наследия.	 Для	 ее	 решения	
была	 разработана	 программа	 «Сохранение,	 содержа-
ние	и	благоустройство	памятников	и	монументальных	
скульптур	 и	 государственная	 охрана	 объектов	 куль-
турного	наследия	местного	 значения,	расположенных	
на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	
Саратов»	на	2018–2020	г.

На	территории	данного	муниципального	образова-
ния	расположено	97	объектов	культуры	местного	зна-
чения.	На	момент	подготовки	Программы	разработано	
и	утверждено	5	 зон	охраны	объектов	культурного	на-
следия,	что	составляет	5,1	%	от	общего	числа	объектов	
культурного	наследия	местного	значения.

Разработка	 проектов	 зон	 охраны	 объектов	 куль-
турного	 наследия	 обеспечит	 сохранность	 объектов	
в	их	исторической	среде,	что	особенно	важно	в	услови-
ях	строительной	и	хозяйственной	активности	в	городе.	
Утвержденные	границы	зон	охраны	объектов	культур-
ного	 наследия	 учитываются	 и	 отображаются	 в	 доку-
ментах	 территориального	 планирования,	 правилах	
землепользования	и	застройки,	документации	по	пла-
нированию	территории.

Реализация	 мероприятий	 Программы	 позволит	
содержать	 памятники	 и	 монументальные	 скульптуры	
в	 удовлетворительном	 состоянии,	 разработать	 и	 ут-
вердить	зоны	охраны	7	объектов	культурного	наследия	
местного	значения,	тем	самым	повысить	до	12,4	%	обе-
спеченность	объектов	охранной	документацией.

Цель	 Программы	 –	 это	 обеспечение	 сохранности	
памятников	 и	 монументальных	 скульптур	 и	 объектов	
культуры	местного	значения	в	их	исторической	среде.

Перечень	 программных	 мероприятий	 предусма-
тривает:

– разработку	проектов	зон	охраны	объектов	культур-
ного	наследия	местного	значения	в	отношении	объектов;

– организацию	 мероприятий	 по	 содержанию	
и	 благоустройству	 памятников	 и	 монументальных	
скульптур	и	др.

Программой	предусмотрено	проведение	меропри-
ятий	на	общую	сумму	28525	тыс.	руб.	Таким	образом,	
она	является	затратной,	но	в	тоже	время	необходимой	
для	охраны	и	сохранения	культурного	и	исторического	
наследия	города	и	нашей	страны	в	целом.	

С. С. Лисничук
студентка 2 курса Института законотворчества  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИНЫ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ

Актуальность	 темы	 статьи	 определяется	 тем,	 что	
несмотря	 на	 то,	 что	 вопрос	 об	 административной	 от-
ветственности	 юридических	 лиц	 решен	 на	 законода-
тельном	уровне	остается	нерешенным	вопрос	установ-
ления	вины	юридического	лица.

Вина	–	является	обязательным	юридическим	при-
знаком,	 характеризующим	 психологическое	 содержа-
ние	любого	правонарушения.	Она	представляет	собой	
психологическое	отношение	лица	к	совершаемому	им	
общественно	 опасному	 деянию	 и	 его	 последствиям,	
выражающееся	в	форме	умысла	или	неосторожности.	
Наиболее	 важное	 значение	 для	 понятия	 и	 определе-
ния	вины	имеет	такая	сторона	психической	жизни	че-
ловека,	как	психическое	отношение.	

Понятие	 «психическое	 отношение»	 не	 является	
правовым	(юридическим),	а	относится	к	предмету	нау-
ки	психологии	личности1.	О	соотношении	вины	и	субъ-
ективной	стороны	преступления	в	юридической	лите-
ратуре,	в	том	числе	и	учебной,	нет	единства	мнений.	

Ф. Г.	 Гилязев,	 рассматривая	 эмоциональный	 мо-
мент	в	качестве	компонента	вины	идет	по	такому	пути,	
указывая	на	то,	что	«вина	–	это	такое	психическое	от-
ношение,	 которое	 имеет	место	 не	 после	 совершения	
общественно	 опасного	 деяния,	 а	 до	 самого	 деяния	
и	в	процессе	его»2.	

Интеллектуальный	момент	вины	–	это	сознание	ли-
цом	 общественно	 опасного	 характера	 своего	 деяния,	
предвидение	его	общественно	опасных	последствий.	

Анализ	понятия	вины	юридических	лиц	показывает	
невозможность	применения	данной	категории	к	юри-
дическим	лицам,	 т.к.	 они	не	могут	обладать	ни	воле-
вым,	 ни	 интеллектуальным	 аспектами	 вины.	 В	 связи	
с	чем	имеет	место	проблема	установления	вины	юри-
дических	лиц.

В	теории	административного	права	вина	юридиче-
ского	лица	понимается	неоднозначно.	Дискуссионность	

1	 	См.:	Нерсесян В. А.	Ответственность	за	неосторожные	престу-
пления.	СПб.,	2012.	С.	43.

2	 	См.:	Гилязев Ф. Г.	Социально-психологические	и	уголовно-пра-
вовые	черты	вины.	Уфа,	2012.	С.	19.



318

такой	правовой	категории,	как	ответственность	юриди-
ческого	лица,	следует	из	сущности	юридического	лица	
как	 правовой	 фикции,	 что	 проявляется,	 в	 частности,	
в	отсутствии	у	него	сознания	и	психического	отношения	
к	 совершаемым	 им	 деяниям.	 Следовательно,	 являет-
ся	 невозможным	 использование	 в	 отношении	 юри-
дического	 лица	 классического	 понимания	 вины.	 Так,	
В. Д.	Сорокин	в	своем	труде	«Комментарий	избранных	
мест	 Кодекса	 Российской	Федерации	 об	 администра-
тивных	 правонарушениях»,	 выступая	 категорически	
против	 привлечения	 к	 административной	 ответствен-
ности	юридических	лиц,	предлагал	в	качестве	выхода	
из	 создавшегося	 положения	 введение	 «финансовой	
ответственности	юридических	лиц	за	причинение	ими	
ущерба	 в	 результате	 совершения	 административных	
правонарушений».

В	 настоящее	 время	 в	 теории	 права	 нет	 единого	
подхода	к	пониманию	вины	юридического	лица,	и,	сле-
довательно,	 одним	из	 существенных	 вопросов	 совре-
менного	права	является	разработка	единой	концепции	
вины	юридического	лица.

Безусловно,	 нельзя	 также	 признать	 правильным	
и	допустимым	объективное	вменение	при	назначении	
юридическим	 лицам	 административных	 наказаний.	
В	процессе	производства	по	делам	об	административ-
ных	 правонарушениях	 юридических	 лиц	 необходимо	
доказывать	вину	субъекта	или	субъектов	правонаруше-
ния.	Но	в	качестве	такой	вины	следует	определять	не	
абстрактную	так	называемую	вину	юридического	лица,	
а,	на	мой	взгляд,	вину	должностного	лица	или	несколь-
ких	должностных	лиц,	допустивших	нарушения	тех	или	
иных	правил	и	норм1.

Законодатель,	рассуждая	о	вине,	в	ст.	2.2	Кодекса	
об	 административных	 правонарушениях	 РФ	 опреде-
лил	лишь	две	формы	вины:	умысел	и	неосторожность2.	
Никаких	изъятий	дополнений	относительно	юридиче-
ских	лиц	им	не	предусмотрено.	Исходя	из	определения	
вины	данное	обстоятельство	создает	пробел	в	законо-
дательстве.	Это	происходит	в	результате	того	что	уста-
новления	умышленное	или	неосторожное	формы	вины	
возможно	лишь	по	отношению	к	физическим	лицам.

Порядок	 определения	 и	 установления	 вины	юри-
дической	лица	не	определен.	Определения	виновности	
юридического	лица,	закрепленное	в	п.	2	ст.	2.1	кодекса,	
не	соответствует	общепризнанному	в	теории	права	по-
нятие	вины	как	психического	отношение	к	содеянному,	
поскольку	 юридической	 лицо	 лишена	 возможности	
чувствуется.	

Вина	как	правовая	категория	присуща	только	физи-
ческим	 лицам.	 Поэтому	 решение	 возникшей	 пробле-
мы	 видится	 в	 определении	 виновности	 юридическо-
го	лица	в	отношении	к	 содеянному	должностных	лиц	
юридического	 лица.	 Поскольку	 деятельность	 юриди-
ческого	 лица	 –	 это	 совокупность	 действий	 его	 долж-
ностных	лиц.	Это	не	означает	слияние	ответственности	

1	 	 См.:	 Россинский Б. В.	 Некоторые	 проблемы	 и	 перспективы	
развития	административной	ответственности	//	Административное	
право	и	процесс.	2017.	№	6.	С.	38–42.

2	 	См.:	Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	пра-
вонарушениях	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	(в	ред.	от	05.02.2018)	//	СЗ	РФ.	
2002.	№	1	(ч.	1),	ст.	1.

должностных	лиц	и	юридических	лиц,	но	это	позволит	
восполнить	пробел	и	разрешить	противоречия	между	
отдельными	 нормами	 Кодекса	 об	 административных	
правонарушениях.	Таким	образом,	в	ст.	2.10.	КоАП	РФ	
следует	 указать	на	 то,	 что	юридическое	лицо	призна-
ется	виновным	в	совершении	административного	пра-
вонарушения,	если	установлена	вина	должностных	лиц	
юридического	лица.

Р. В. Лобанов
Институт магистратуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия» 

ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИИ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

Множественность	 разрешительных	 правоотно-
шений	 влечет	 большое	 разнообразие	 видов	 адми-
нистративных	разрешений.	Исследователи	отмечают,	
что	на	сегодняшний	день	характерной	чертой	разре-
шительной	системы,	помимо	множественности	видов	
административных	 разрешений,	 является	 неупоря-
доченность	 используемой	 терминологии,	 и	 ее	 бес-
системное	 применение.	 Валяев	Ю. К.	 говорит	 о	 том,	
что	 исходя	 из	 анализа	 нормативно-правовых	 актов,	
зачастую	сложно	назвать	отличия	лицензии	от	разре-
шений3.

Различные	 наименования	 разрешений	 довольно	
часто	 используются	 как	 взаимозаменяемые,	 т.е.	 име-
ют	одинаковое	функциональное	значение	 (например,	
акт	 экспертизы	 и	 заключение	 экспертизы),	 а	 также	
один	и	тот	же	термин	может	применяться	в	различных	
функциональных	значениях	(например,	свидетельство	
о	квалификации	и	свидетельство	о	постановке	на	учет).	
Именно	 поэтому,	 в	 действующем	 законодательстве	
отсутствуют	полные	функциональные	определения	со-
ответствующих	видов	разрешений.	Множество	терми-
нов	 ведет	 к	 многообразию	 разрешений,	 увеличению	
их	численности	и	невозможности	обоснованной	клас-
сификации.

Отечественные	 исследователи,	 такие	 как	 Аниси-
мов	Н. Н.,	Багандов	А. Б.,	Шохин	Д. В.,	в	 своих	работах	
в	 качестве	 специального	 вида	 разрешения	 называют	
прежде	 всего	 лицензию.	 В	 административном	 праве	
лицензии	 отводят	 значительную	 роль,	 т.к.	 законода-
тель	в	большинстве	случаев	связывает	начало	деятель-
ности	и	ее	осуществление	или	использование	объектов	
с	 получением	 физическим	 или	 юридическим	 лицом	
допуска	в	виде	лицензии.	Но	на	этом	основании	нель-
зя	утверждать,	что	лицензия	является	основным	видом	
разрешений.

Некоторые	 авторы	 считают	 термины	 «разреше-
ние»	и	«лицензия»	синонимичными,	опираясь	на	ст.	49	
Гражданского	кодекса	РФ.	Валяев	Ю. К.	 говорит	о	том,	

3	 	См.:	Валяев Ю. К.	Метод	административных	разрешений	в	ме-
ханизме	административно-правового	регулирования	//	Вестник	Мо-
сковского	университета.	МВД	России.	2009.	№	2.	С.	183.
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что	рассуждения	ученых	о	соотношении	данных	поня-
тий	являются	беспредметными,	т.к.	лицензия	представ-
ляет	собой	один	из	видов	разрешений	и	законодатель	
при	использовании	того	и	другого	термина	не	придер-
живается	 каких-либо	 определенных	 критериев1.	 Ана-
логичной	точки	зрения	придерживаются	исследовате-
ли	разрешительных	режимов	в	отдельных	 сферах	де-
ятельности.	Например,	Бринчук	М. М.	пишет	о	том,	что	
разрешения	и	лицензии	в	экологической	сфере	выпол-
няют	 одинаковую	 функцию,	 и	 разграничение	 данных	
понятий	может	повлечь	только	путаницу	и	бюрократи-
зацию	в	данной	сфере2.	

В	 исследованиях	 Луговской	 А. В.,	 Лончагова	 В. В.,	
Волкова	 А. М.	 и	 других	 авторов	 используется	 единое	
понятие	 «лицензионно-разрешительная	 система».	 Но	
некоторые	авторы	настаивают	на	строгом	разграниче-
нии	этих	понятий.	Так,	по	мнению	Налетова	К. И.,	в	сфе-
ре	 недропользования	 необходимо	 строго	 различать	
указанные	понятия.	Документ,	который	подтверждает	
право	 его	 обладателя	 заниматься	 определенным	 ви-
дом	 деятельности	 на	 определенной	 территории	 Рос-
сийской	Федерации,	должен	именоваться	 лицензией.	
Предоставление	 государством	 или	 органом	 местного	
самоуправления	 участка	 недр	 в	 пользование	 должно	
именоваться	не	иначе	как	разрешением	на	пользова-
ние	недрами.	То	есть,	если	лицензия	дает	право	зани-
маться	 определенной	 деятельностью,	 то	 разрешение	
–	право	на	деятельность	на	индивидуально	определен-
ном	участке3.

На	основе	анализа	различных	исследований	разре-
шительной	системы,	можно	сделать	вывод,	что	вопрос	
о	разграничении	понятий	«разрешение»	и	«лицензия»	
является	 неоднозначным,	 т.к.	 в	 законодательстве	 не	
проводится	 четко	 определенная	 граница	 между	 дан-
ными	понятиями,	нет	юридических	оснований,	как	для	
их	отождествления,	так	и	для	сущностного	разграниче-
ния.

В	 отношении	 других	 видов	 разрешений	 мнения	
отечественных	 исследователей	 также	 остается	 неод-
нозначным.	 Впервые	 выявить	 весь	 круг	 разрешений,	
предусматриваемых	 российским	 законодательством,	
предприняли	Терещенко	Л. К.,	Игнатюк	Н. А.	Они	пред-
ложили	 следующий	 перечень	 видов	 разрешений:	
лицензия,	 регистрация,	 разрешение,	 квоты,	 аккреди-
тация,	 экспертиза,	 экзамен,	 сертификаты,	 стандарты;	
конкурс,	оценка,	согласование,	аттестация	и	утвержде-
ние	(например,	проектов	в	строительстве)4.

Субанова	 Н. В.	 выделяет	 следующие	 виды	 разре-
шений:	лицензирование,	предоставление	разрешения	
(специального	разрешения),	сертификация,	предостав-
ление	 допуска,	 аттестация,	 аккредитация,	 квотирова-
ние,	 регистрация,	 предоставление	иных	 видов	 разре-

1	 	См.:	Валяев Ю. К.	Метод	административных	разрешений	в	ме-
ханизме	административно-правового	регулирования	//	Вестник	Мо-
сковского	университета.	МВД	России.	2009.	№	2.	С.	184

2	 	См.:	Бринчук М. М.	Экологическое	право	России	(право	окру-
жающей	среды).	М.:	Юристъ,	2009.	С.	326.

3	 	См.:	Налетов К. И.	Юридическая	взаимосвязь	лицензий	и	раз-
решений	 на	 пользование	 недрами	 //	 Российская	 юстиция.	 2008.	
№	2.	С.	23.

4	 	См.:	Терещенко Л. К., Игнатюк Н. А.	Предпринимателю	о	раз-
решительных	процедурах.	М.,	2007.	С.	11.

шений	 (включение	 в	 реестр,	 предоставление	 права,	
удостоверение,	паспорт	и	т.п.)5.

На	 сегодняшний	 день	можно	 констатировать,	 что	
в	науке	административного	права	еще	не	обоснованы	
четкие	критерии	классификации,	основанные	на	зако-
не.	На	наш	взгляд,	классификацию	разрешений	следует	
проводить	по	критериям,	предусмотренным	отдельны-
ми	законами.	В	соответствии	с	этим	принципом	наибо-
лее	общей,	имеющей	познавательное	значение,	будет	
классификация	разрешений	по	лицам,	объектам	и	про-
странству,	предложенная	Ноздрачевым	А. Ф.6

Разрешения,	выдаваемые	физическим	или	юриди-
ческим	лицам,	являются	индивидуальными.	Они	дей-
ствительны	 только	 в	 отношении	данного	 конкретного	
лица.	 Правопреемник	 такого	 лица	 должен	 получить	
новое	индивидуальное	разрешение.	Индивидуальное	
разрешение	основывается	на	 личных	 качествах	физи-
ческого	 или	 юридического	 лица,	 удовлетворяющего	
установленным	 законодательством	 разрешительным	
требованиям	и	условиям.

Предметные	 разрешения	 санкционируют	 объект	
как	таковой	(например,	ношение	оружия,	сооружение	
и	эксплуатация	установки,	озеленение	дороги,	выпуск	
фармацевтических	средств).	Действие	разрешения	рас-
пространяется	только	на	конкретный	предмет,	установ-
ку,	 место	 расположения	 земельного	 участка,	 дороги,	
структуру	производственных	участков.	Такое	разреше-
ние	выдается	вне	зависимости	от	личности	владельца,	
пользователя	 и	 относится	 к	 категории	 предметного	
(вещного).	 Это	 означает,	 что	 оно	 действует	 в	 пользу	
правопреемника.	

Пространственные	 разрешения	 основываются	
на	двух	критериях:	как	на	личных	качествах	лица,	 так	
и	на	предметных	свойствах	объекта.	Таковы,	например,	
разрешение	на	перенос	наружных	знаков	или	переза-
клад	 центров	 геодезических	 пунктов,	 свидетельство	
на	 эксплуатацию	 складов	 взрывчатых	 веществ,	 согла-
сование	проекта	разработки	месторождения	полезных	
ископаемых.	Мы	 считаем,	 что	 данная	 классификация	
видов	 разрешений	 имеет	 познавательное	 значение,	
поскольку	позволяет	выявить	специфику	направленно-
сти	разрешительного	регулирования.

Таким	образом,	на	основе	проведенного	анализа,	
можно	 сделать	 вывод	о	 том,	 что	 относительно	 видов	
и	классификации	административных	разрешений	в	ли-
тературе	 нет	 единого	 похода.	Отсюда	можно	 сказать,	
что	 закрепление	 видов	 административных	 разреше-
ний	 и	 их	 классификация	 на	 законодательном	 уровне	
стала	бы	важным	шагом	на	пути	 упрощения	и	 совер-
шенствования	разрешительной	системы.

5	 	См.:	Субанова Н. В.	Разрешительные	полномочия	органов	ис-
полнительной	власти	в	Российской	Федерации.	М.:	Юриспруденция,	
2012.	С.	73

6	 	См.:	 Ноздрачев	 А. Ф.	 Административная	 разрешительная	 си-
стема	в	Российской	Федерации:	актуальные	теоретические	и	прак-
тические	вопросы	функционирования	//	Законодательство	и	эконо-
мика.	2014.	№	2.	С.	15.
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На	протяжении	последних	лет	популярность	наби-
рает	 фиксация	 нарушений	 правил	 дорожного	 движе-
ния	(далее	–	ПДД)	камерами	смартфонов.	На	практике	
такой	способ	привлечения	нарушителей	порядка	на	до-
рогах	 к	 административной	 ответственности	 является	
проблемным,	в	связи	с	чем	компетентными	органами	
было	 принято	 решение	 создать	 специализированное	
мобильное	приложение.

На	международном	конгрессе,	проходившем	в	Со-
вете	Федерации	ФС	РФ	в	2010	г.	отмечалось,	что	«повы-
шение	безопасности	дорожного	движения	невозможно	
без	 активного	 содействия	 граждан	 и	 институтов	 граж-
данского	общества,	при	этом	государство	обязано	всяче-
ски	стимулировать	участие	неправительственного	секто-
ра	в	обеспечении	безопасности	дорожного	движения».

В	связи	с	этим	в	2014	г.	Федерация	автовладельцев	
России	предложила	организовать	 общественный	 кон-
троль	в	сфере	безопасности	дорожного	движения.

Примерами	функционирования	специализирован-
ных	мобильных	приложений	на	территории	РФ	служат	
приложение	 «Народный	 инспектор»,	 функциониру-
ющее	в	Республике	Татарстан	с	2014	г.,	и	приложение	
«Помощник	 Москвы»,	 обслуживающее	Москву	 и	 об-
ласть	с	2015	г.	Судя	по	высказываниям	в	СМИ,	приложе-
ния	оправдали	ожидания	своих	создателей	и	сотрудни-
ков	 ГИБДД.	Однако,	на	 сегодняшний	день	 существует	
законодательный	пробел	в	регулировании	данного	во-
проса.	Существующий	порядок	привлечения	к	админи-
стративной	ответственности	с	подобным	приложением	
далек	от	того,	который	предусмотрен	КоАП	РФ:

1) Статья	28.1	КоАП	РФ	предусматривает	фиксацию	
административного	правонарушения	в	области	дорож-
ного	движения,	совершенного	с	использованием	транс-
портного	 средства,	 работающими	 в	 автоматическом	
режиме	 специальными	 техническими	 средствами,	
имеющими	функции	фото-	и	киносъемки,	видеозаписи,	
или	средствами	фото-	и	киносъемки,	видеозаписи.	Под	
специальными	техническими	средствами	понимаются	
измерительные	приборы,	утвержденные	в	установлен-
ном	порядке	в	качестве	средств	измерения,	имеющие	
соответствующие	сертификаты	и	прошедшие	метроло-
гическую	поверку.	Смартфон	не	имеет	подобных	серти-
фикатов.	Таким	образом,	закон	не	признает	смартфон	
с	 приложением	 «Народный	 инспектор»	 работающим	
в	 автоматическом	режиме	 специальным	 техническим	
средством.

2) В	силу	ч.	4	 ст.	28.2	КоАП	РФ	лицу	должна	быть	
предоставлена	 возможность	 ознакомиться	 с	 протоко-
лом	 об	 административном	 правонарушении.	 Эта	 воз-
можность	выступает	гарантией	защиты	своих	интересов.	
В	отсутствие	протокола	лицо	не	может	представить	свои	
объяснения	и	замечания	по	делу,	что	является	грубым	
нарушением	 процедуры	 привлечения	 к	 администра-
тивной	ответственности.	На	практике	с	использованием	
мобильного	приложения	протокол	не	составляется.

3) Статья	 28.6	 КоАП	 РФ	 предоставляет	 возмож-
ность	 назначения	штрафа	 без	 составления	 протокола	
при	фиксации	такого	нарушения	с	применением	рабо-
тающих	в	автоматическом	режиме	специальных	техни-
ческих	средств.	Камера	смартфона	таким	средством	не	
является,	 что	 подтверждает	 необходимость	 составле-
ния	протокола.

4) Фотография	или	видеозапись	в	рамках	програм-
мы	«Народный	инспектор»,	как	правило,	не	позволяет	
установить	место	совершения	правонарушение.	Одной	
фотографии	 или	 видеозаписи	 недостаточно	 для	 уста-
новления	 всех	 обстоятельств,	 потребуются	 показания	
очевидцев	или	протокол.

На	протяжении	2016–2017	гг.	шло	обсуждение	во-
проса	 введения	 специализированного	 мобильного	
приложения,	фиксирующего	нарушения	ПДД,	на	всей	
территории	 РФ.	 Правительственная	 комиссия	 по	 за-
конопроектной	 деятельности	 поддержала	 поправки,	
касающиеся	 разработки	 системы	 «Народный	 инспек-
тор».	 В	 КоАП	 РФ	 наряду	 со	 «специальными	 техниче-
скими	 средствами»	 может	 появиться	 такое	 понятие,	
как	«специализированное	программное	обеспечение,	
используемое	для	фиксации	административных	право-
нарушений».	

Обязательным	для	пользователей	станет	соблюде-
ние	следующих	условий:

1) читабельность	номера	автомобиля;
2) геолокация;
3) дата	и	время	совершения	правонарушения.
Разработать	соответствующее	приложение	поруче-

но	Минкомсвязи	РФ.
Таким	 образом,	 введение	 специализированного	

мобильного	 приложения	 на	 всей	 территории	 РФ,	 ко-
торое	будет	соответствовать	положениям	КоАП	РФ,	по-
зволит	 значительно	 упростить	 контроль	 за	нарушени-
ем	ПДД,	а	также	облегчит	процедуру	наложения	такой	
меры	административной	ответственности	как	админи-
стративный	штраф.
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Ратификация	 Российской	 Федерацией	 Конвенции	
ООН	против	коррупции	от	31	октября	2003	г.	 (далее	–	
Конвенция)	 сделала	 ее	 положения	 составной	 частью	
правовой	 системы	 России1.	 В	 связи	 с	 этим	 возникла	
необходимость	 надлежащей	 имплементации	 между-
народных	антикоррупционных	норм	во	внутригосудар-
ственное	законодательство.	

Вследствие	этого	с	2008	г.	в	нашей	стране	началась	
активная	 антикоррупционная	 деятельность,	 которая	
приобрела	характер	отдельного	направления	государ-
ственной	политики.	Важное	значение	имеет	обеспече-
ние	реализации	имплементированных	 антикоррупци-
онных	стандартов,	чему	в	настоящее	время	препятству-
ет	ряд	проблем.

Так,	 требование	 о	 представлении	 членами	 семьи	
сведений	 о	 доходах	 базируется	 на	 узком	 понятии	 се-
мьи	(супруг	и	несовершеннолетние	дети).	Разумеется,	
фактический	состав	семьи	государственного	служаще-
го,	и,	следовательно,	каналы	легализации	коррупцион-
ных	доходов	могут	быть	гораздо	шире	(совершеннолет-
ние	 дети,	 родители	 служащего,	 иные	 родственники).	
Семья	может	быть	основана	на	церковном	браке	либо	
отношениях	сожительства,	но	в	этих	случаях	требовать	
от	членов	семьи	декларирования	доходов	не	представ-
ляется	возможным2.

Контроль	за	соответствием	расходов	должностных	
лиц	их	доходам	так	же	не	лишен	пробелов	в	правовом	
регулировании.	 Учеными	 неоднократно	 поднималась	
проблема	 отсутствия	 контроля	 имущественного	 поло-
жения	лиц,	прекративших	службу	на	соответствующих	
должностях.	 Ведь	 не	 исключено,	 что	 накопленное	 за	
период	 службы	 коррупционное	 имущество	 лицо	 мо-
жет	 начать	 расходовать	 после	 прекращения	 статуса	
государственного	служащего.	Поэтому	в	научной	среде	
предлагается	 предоставить	 право	 уполномоченным	
лицам	осуществлять	контроль	за	расходами	и	в	отно-
шении	бывших	государственных	служащих	и	должност-
ных	лиц3.

Нарушение	порядка	декларирования	доходов/рас-
ходов	является	правонарушением,	влекущим	увольне-
ние	 гражданского	 служащего	 с	 гражданской	 службы	

1	 	См.:	 Конституция	 РФ	 от	 12	 декабря	 1993	 г.	 (с	 учетом	 попра-
вок	 от	 30.12.2008	№	 6-ФКЗ,	 от	 30.12.2008	№	 7-ФКЗ,	 от	 05.02.2014	
№	2-ФКЗ)	//	СЗ	РФ.	2014.	№	9.

2	 	См.:	Баженова О. И.	 Об	 эффективности	 антикоррупционного	
механизма	контроля	имущественного	положения	должностных	лиц	
//	Конституционное	и	муниципальное	право.	2016.	№	12.	С.	39.

3	 	См.:	Бессчасный С. А., Скорик В. Н.	Реализация	института	кон-
троля	 за	 соответствием	 расходов	 лиц,	 замещающих	 государствен-
ные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам	//	Законность.	2015.	№	11.	
С.	7.

(в	связи	с	утратой	доверия)4.	Проблемой	здесь	является	
безальтернативность	мер	ответственности,	которая	не	
позволяет	принять	во	внимание	тяжесть	совершенно-
го	проступка,	обстоятельства,	при	которых	совершено	
правонарушение,	предшествующие	результаты	испол-
нения	 гражданским	 служащим	 своих	 должностных	
обязанностей.	 Хотя	 на	 необходимость	 учета	 данных	
обстоятельств	при	применении	дисциплинарного	взы-
скания	 указывает	 сам	 Закон	 о	 государственной	 граж-
данской	службе5.

Несмотря	 на	 вышеуказанные	 трудности	 в	 реали-
зации	 международных	 антикоррупционных	 стандар-
тов,	 российский	 законодатель	 начал	 создавать	 соб-
ственные	 механизмы	 противодействия	 коррупции,	
о	 которых	 прямо	 не	 упоминается	 в	 Конвенции.	 Речь	
идет	о	новой	обязанности	публичных	служащих	пред-
ставлять	 сведения	 о	 размещении	информации	 в	 сети	
Интернет,	 осуществление	 которой	 так	же	не	 обходит-
ся	без	проблем.	Например,	возможна	ситуация,	когда	
будут	создаваться	фейковые	аккаунты	специально	для	
того,	 чтобы	 обвинить	 служащего	 в	 непредставлении	
сведений,	предусмотренных	законом.	Служащие	могут	
иметь	закрытые	записи	и	тайные	аккаунты,	для	отсле-
живания	которых	у	государства	вряд	ли	есть	достаточ-
но	возможностей6.

Таким	образом,	 вышеизложенные	проблемы	 сви-
детельствуют	 о	 низкой	 эффективности	 действия	 и	 от-
сутствии	качественного	механизма	реализации	импле-
ментированных	в	российские	законы	международных	
антикоррупционных	 инструментов.	 Нормативно-пра-
вовые	 основы	 противодействия	 коррупции	 в	 Россий-
ской	 Федерации	 нуждаются	 в	 совершенствовании	
и	конкретизации.
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На	 2018	 г.	 качественное	 состояние	 законодатель-
ства	РФ	удерживает	проблемность	вопроса	реализации	
гражданами	права	на	тишину	и	покой.	Это	объясняется	
отсутствием	в	нем	юридических	норм,	прямо	направ-
ленных	на	защиту	человека	от	опасных	для	организма	
источников	проявления	шума.	На	основе	правоприме-
нительной	 практики	 Закона	 РД	 от	 17.11.2015	 г.	№	 90	
«Об	обеспечении	 тишины	и	покоя	 граждан	на	 терри-
тории	 Республики	 Дагестан»	 мною	 было	 проведено	

4	 	См.:	Федеральный	закон	от	27	июля	2004	г.	№	79-ФЗ	«О	госу-
дарственной	 гражданской	 службе	 Российской	Федерации»	 //	 Рос-
сийская	газета.	2004.	№	3539.

5	 	См.:	Там же.
6	 	 См.:	 Чаннов С.	 «Большой	 брат»	 стучится	 в	 дверь	 //		

ЭЖ-Юрист.	2016.	№	28.
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исследование	пробелов	и	коллизий	в	очерченной	об-
ласти	и	последовательно	изложено	в	данной	научной	
работе.

В	материалах	 судебной	 практики	 четко	 отражает-
ся,	 насколько	 вычурно	 устроен	 процесс	 привлечения	
граждан	 к	 административной	 ответственности	 за	 на-
рушение	 тишины	и	покоя,	 причем	в	большинстве	ре-
гионов	Российской	Федерации.	 Закон	РД	перечисляет	
ряд	противоправных	действий,	 которые	рассматрива-
ются	в	качестве	нарушающих	тишину	и	покой.	Однако,	
абстрактные	 предположения	 о	 том,	 что	 шум	 исходит	
из	той	или	иной	квартиры,	из	того	или	иного	источника	
не	являются	достаточными	доказательствами	по	делу.	
Так,	 в	 2015	 г.	 Дело	 об	 административном	 нарушении	
по	 ст.	 4.5	 КоАП	 РД	 было	 завершено	 за	 недоказанно-
стью.	 В	 заявлении	 лица,	 сообщившего	 о	 нарушении	
своего	права,	говорится,	что	шум	в	соседней	квартире,	
предположительно,	 исходил	 от	музыкального	 устрой-
ства.	Согласно	рапорту	старшего	участкового	МВД	Рос-
сии	по	Ленинскому	району	г.	Махачкалы,	работая	по	за-
явлению	Раджабова	И. И.,	выяснить,	кто	проживает	не	
представилось	 возможным.	 Отмена	 постановлений	
происходит	 неоднократно,	 что	 вызвано	 следующим:	
нарушение	тишины	и	покоя	подлежит	анализу	и	фик-
сации,	 составление	 же	 протокола	 администрациями	
не	может	основаться	лишь	на	обращении	граждан,	без	
выявления	 всех	 обстоятельств	 дела	 и	 анализа	 пред-
ставляемых	 сведений.	 Поскольку	 специалисты	 адми-
нистраций	МО	не	имеют	полномочий	на	осуществле-
ние	 оперативно-розыскной	 деятельности,	 граждане	
в	первую	очередь	обращаются	в	правоохранительные	
органы.	В	 этом	и	 кроется	 главная	проблема	–	органы	
внутренних	дел	относ\тся	к	федеральным	органам	вла-
сти,	что	значит	сотрудники	полиции	не	имеют	полномо-
чия	на	составление	протоколов	по	данным	делам,	они	
лишь	собирают	материалы	и	направляют	их	в	админи-
стративные	комиссии	для	дальнейшего	рассмотрения,	
составления	 протокола	 и	 вынесения	 коллегиального	
решения	с	учетом	всех	обстоятельств.

Как	 правило,	 материалы,	 адресуемые	 комисси-
ям,	 являются	 недостаточными,	 когда	 не	 установлена	
личность	 заявителей,	 нарушителей,	 отсутствуют	 сви-
детели	и	т.п.,	что	служит	частой	причиной	прекраще-
ния	 производства.	 Данную	проблему	можно	 решить,	
заключив	 соглашение	 между	 администрациями	 МО	
и	УМВД	по	Республике	Дагестан	о	передаче	Министер-
ству	Внутренних	Дел	полномочия	составлять	протоко-
лы	по	делам	о	нарушении	права	 граждан	на	 тишину	
и	 покой,	 т.к.	 эта	функция	 войдет	 в	 список	обязатель-
ных,	и,	соответственно,	ее	невыполнение	будет	высту-
пать	основанием	для	их	привлечения	к	ответственно-
сти,	что	несомненно	скажется	на	эффективности	всей	
процедуры.

С. Э. Савина
студентка 4 курса Юридического факультета  
Ярославского государственного университета  

им. П. Г. Демидова

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ  
ПРИНЯТИЯ ЕДИНОГО КОДЕКСА  

О ГОСУДАРСТВЕННОМ  
И МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ  

(НАДЗОРЕ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вопросы	 о	 повышении	 эффективности	 осущест-
вления	 государственного	 и	 муниципального	 контро-
ля	 (надзора)	 уже	не	первый	 год	являются	предметом	
активного	 обсуждения	 в	 юридической	 науке.	 Важ-
нейшим	 итогом	 данной	 дискуссии	 стала	 подготовка	
в	2015	г.	проекта	Федерального	закона	«Об	основах	го-
сударственного	и	муниципального	контроля	и	надзора	
в	 Российской	Федерации»1	 (далее	 –	 Проект),	 опреде-
ляющего	новые	правовые	и	организационные	основы	
системы	государственного	и	муниципального	контроля	
(надзора)	и	защиты	прав	 граждан,	в	первую	очередь,	
субъектов	 предпринимательской	 деятельности.	 Несо-
мненно,	 на	 практике	 давно	 осознана	 необходимость	
усовершенствования	 контрольно-надзорной	 деятель-
ности,	но	возникает	вопрос,	почему	же	данный	законо-
проект,	несмотря	на	активное	обсуждение	и	последую-
щую	доработку,	до	сих	пор	не	принят?

Одним	 из	 ключевых	 и	 принципиально	 новых	 на-
правлений,	 предложенных	 авторами	 законопроекта,	
является	 переход	 на	 систему	 управления	 рисками,	
которая	 основывается	 на	 принятии	 субъектами	 хо-
зяйственной	деятельности	всех	зависящих	от	них	мер	
в	 целях	 минимизации	 соответствующих	 нарушений.	
Процедуры	оценки	рисков	и	мероприятия	по	их	мини-
мизации	активно	используются	в	рамках	контрольной	
деятельности	государства	во	многих	странах	мира,	сре-
ди	которых	Великобритания,	Канада,	США,	отдельные	
страны-члены	ЕС,	Украина,	ЮАР2.

Сама	по	себе	система	управления	рисками	как	ос-
нова	 осуществления	 государственного	 контроля	 (над-
зора)	не	нова	и	уже	используется	в	ряде	отраслей.	По	
состоянию	на	февраль	2016	г.	система	управления	ри-
сками	использовалась	при	осуществлении	12	видов	фе-
дерального	государственного	контроля3.

Для	оценки	рисков	при	проведении	плановых	ме-
роприятий	государственного	контроля	(надзора)	и	му-
ниципального	 контроля	 Проектом	 предусмотрено	
шесть	категорий	рисков	(классов	опасностей),	при	этом	

1	 	См.:	Проект	Федерального	закона	«Об	основах	государствен-
ного	и	муниципального	контроля	и	надзора	в	Российской	Федера-
ции»	//	СПС	«КонсультантПлюс».

2	 	См.:	Карелин А. О., Мозжухина Н. А., Еремин Г. Б., Май И. В., 
Ломтев А. Ю., Киселев А. В.	 Использование	 системы	 управления	
рисками	 для	 совершенствования	 санитарно-эпидемиологического	
контроля	и	надзора	//	Ученые	записки	СПбГМУ	им.	акад.	И. П.	Пав-
лова.	Том	XXII.	2015.	№	1.

3	 	См.:	Чаплинский А. В., Плаксин С. М.	Управление	рисками	при	
осуществлении	государственного	контроля	в	России	//	Вопросы	госу-
дарственного	и	муниципального	управления.	2016.	№	2.	С.	11.
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присвоенная	категория	риска	является	основанием	для	
определения	 индивидуальной	 периодичности	 плано-
вых	мероприятий.

Основная	проблема	предложенного	законопроек-
та	 в	 данной	 части	 заключается	 в	 следующем:	 общая	
модель	оценки	рисков	не	учитывает	индивидуальные	
характеристики	 субъекта	 и	 условия	 его	 деятельности.	
Нельзя	 установить	 единый	 унифицированный	 пере-
чень	классов	опасности	для	всех	подконтрольных	субъ-
ектов,	 соответственно,	 введение	 системы	 управления	
рисками	 в	 предложенном	 виде	 потребует	 дополни-
тельного	принятия	большого	количества	нормативных	
правовых	актов.	Также	модель	оценки	рисков	не	учи-
тывает	временных	изменений,	поведения	субъекта,	ус-
ловий	и	сферы	деятельности.	С	юридической	точки	зре-
ния	 она	 получается	 довольно	 громоздкой,	 поскольку	
предусматривает	 многоуровневое	 подзаконное	 регу-
лирование.	И	 следуя	 предварительному	 практическо-
му	 наложению	норм	 права	можно	 ожидать,	 что	 свое	
подзаконное	 регулирование	 будет	 в	 каждой	 отрасли.

Именно	 эта	 проблема,	 на	 наш	взгляд,	 служит	од-
ной	из	 главных	 причин,	 по	 которой	 следует	 отказать-
ся	 от	 дальнейшей	 разработки	 проекта	 Федерального	

закона	 «Об	 основах	 государственного	 и	 муници-
пального	 контроля	 и	 надзора	 в	 РФ».	 Взамен	 этому	
необходимо	 провести	 кодификацию	 действующего	
законодательства	 в	 сфере	 контрольно-надзорной	 де-
ятельности1.	 В	 частности,	 целесообразно	разработать	
Кодекс	 об	 основах	 осуществления	 государственного	
и	муниципального	контроля	(надзора)	на	территории	
РФ,	 в	 котором	 в	 Общей	 части	 закрепить	 все	 осново-
полагающие	 принципы	 и	 понятия	 организации	 госу-
дарственного	и	муниципального	контроля	и	надзора,	
а	в	Особенной	части	прописать	конкретные	положения	
относительно	 отдельных	 сфер	 деятельности	 (напри-
мер,	жилищно-коммунальное	хозяйство,	 здравоохра-
нение	и	т.д.).	

Таким	 образом,	 не	 отрицая	 важность	 нововведе-
ний,	 предложенных	 Проектом,	 необходимо	 принятие	
соответствующего	 Кодекса,	 при	 этом	 важно	 глубоко	
проанализировать	проблемы,	с	которыми	сталкиваются	
при	осуществлении	государственного	контроля	и	надзо-
ра	как	хозяйствующие	субъекты,	так	и	уполномоченные	
органы,	 и	 учесть	 ключевые	 положения	 законопроекта	
и	сложившуюся	правоприменительную	практику.

1	 	 См.:	 Гречина Л. А., Закружная Е. А.	 Дискуссионные	 вопросы	
проекта	ФЗ	 «Об	основах	 государственного	и	муниципального	 кон-
троля	и	надзора	в	Российской	Федерации	//	Актуальные	проблемы	
российского	права.	№	1	(62).	2016.
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Одной	 из	 важнейших	 тенденций	 развития	 обяза-
тельственного	права	является	расширение	сферы	дого-
ворного	регулирования,	что	в	свою	очередь	стало	«им-
пульсом»	 для	 дальнейшего	 исследования	 концепции	
гражданско-правового	 договорного	 регулирования,	
разрабатываемой	 в	 настоящее	 время	 профессором	
М. Ф.	Казанцевым.

Базовой	 в	 данном	 вопросе	 является	 категория	
«гражданско-правовое	регулирование»,	в	котором	ис-
ходя	из	того,	каким	именно	средством	оно	осуществля-
ется,	выделяются	нормативное,	административное,	су-
дебное	и	договорное	 гражданско-правовое	регулиро-
вание.	При	этом	сущность	последнего	из	них	до	конца	
не	определена,	что	приводит	к	возникновению	дискус-
сий	в	доктринальных	кругах.

Так	 согласно	 положениям	 концепции	 граждан-
ско-правовое	 договорное	 регулирование	 выступает	
в	качестве	вида	правового	регулирования,	осуществля-
емого	 субъектами	 гражданского	 права	 посредством	
заключаемых	между	ними	гражданско-правовых	дого-
воров,	и	представляет	собой	децентрализованное	(ав-
тономное,	частное)	правовое	регулирование.

Однако	 существует	 и	 иной	 взгляд	 на	 сущность	
гражданско-правового	 договорного	 регулирования.	
В	частности,	И. В.	Федоров	включает	в	его	содержание	
помимо	непосредственно	договорного,	еще	и	норма-
тивное	 регулирование.	 То	 есть	 ученый	 не	 сводит	 его	
только	 к	 индивидуальной	 регламентации	 поведения	
участников	 договора,	 совершаемой	 ими	 посредством	
соглашений.

Указанное	 мнение	 представляется	 спорным.	 На	
наш	взгляд,	объединение	под	общим	термином	«дого-
ворное»	 нескольких	 видов	 правового	 регулирования,	
в	том	числе	и	нормативного,	которое	имеет	абсолютно	
противоположную	природу,	является	необоснованным	
и	приводит	к	терминологической	«путанице».

По	 нашему	 мнению,	 законодательное	 и	 договор-
ное	 регулирование	 необходимо	 исследовать	 обосо-
бленно	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 каждый	 из	 данных	 видов	
имеет	свои	отличительные	особенности	и	свое	назна-

чение	в	механизме	правового	регулирования,	в	связи	
с	чем	наиболее	справедливой	представляется	позиция	
М. Ф.	Казанцева.

При	 этом	 нельзя	 не	 подчеркнуть	 особую	 связь	
договорного	 и	 нормативного	 гражданско-правового	
регулирования,	которая	проявляется	в	том,	что	содер-
жание	любого	договора	составляют	как	нормы	права,	
так	 и	 созданные	 сторонами	 индивидуальные	 нормы	
(«микронормы»).

Законодательное	 правовое	 регулирование	 уста-
навливает	 пределы	 договорного	 регулирования,	 дает	
ему	ориентиры	в	виде	правовых	норм,	которые	в	по-
следующем	трансформируются	в	конкретные	договор-
ные	условия.

В	то	же	время	именно	договорное	регулирование	
«дает	 жизнь»	 нормативному,	 которое	 остается	 «без-
действующим»	до	тех	пор,	пока	стороны	конкретного	
правоотношения	 не	 заключат	 соответствующий	 дого-
вор.

Несмотря	на,	казалось	бы,	доминирующую	роль	за-
кона	в	правовой	регламентации	правоотношений	в	це-
лом,	 регулирование	 договорных	 отношений	 в	 сфере	
гражданского	оборота	без	договора	немыслима.	Имен-
но	договор	в	данном	случае	выступает	основным	право-
вым	регулятором,	который	обладает	 гораздо	большей	
гибкостью	по	сравнению	с	законом.	В	ряде	случаев	до-
говор	может	влиять	на	круг	правовых	норм,	распростра-
няющих	свое	действие	на	отношение	сторон,	например,	
в	случае,	когда	стороны	своим	соглашением	исключают	
применение	к	своим	отношениям	диспозитивной	нор-
мы	(ст.	421	Гражданского	кодекса	РФ).

По	 нашему	 мнению,	 вопрос	 о	 соотношении	 двух	
вышеназванных	 видов	 гражданско-правового	 регули-
рования	не	может	быть	решен	однозначно,	поскольку	
регулятивное	значение	договора,	действительно,	сопо-
ставимо	с	регулирующей	ролью	закона.

Таким	 образом,	 исследование	 сущности	 и	 соот-
ношения	 гражданско-правового	 договорного	 и	 нор-
мативного	 регулирования	 имеет	 не	 только	 научную,	
но	и	практическую	ценность,	поскольку	оно	позволя-
ет	 на	 системно-категориальном	 уровне	 исследовать	
регулятивные	 свойства	 договора,	 восполнив	 тем	 са-
мым	существующие	пробелы	в	теории,	и	эффективно	
применять	 разработанные	 концепцией	 положения	
на	практике.

Секция 19. РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА В ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ИДЕЯ СИНАЛЛАГМЫ  
В ДВУСТОРОННЕЙ РЕСТИТУЦИИ:  

МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Федеральным	 законом	 от	 08.03.2015	 №	 42-ФЗ	
ст.	307.1	ГК	РФ	дополнена	пп.	2	п.	3:	«Общие	положе-
ния	 об	 обязательствах	 применяются	 к	 требованиям,	
связанным	 с	 применением	 последствий	 недействи-
тельности	 сделки».	 Эта	 норма	позволяет	 распростра-
нить	 на	 обязательство	 из	 двусторонней	 реституции	
идею	 синаллагмы	 (ст.	 328	 ГК	 РФ).	 Применительно	
к	 реституции	 это	 означает,	 что	 при	 наличии	 обстоя-
тельств,	очевидно	свидетельствующих	о	том,	что	воз-
врат	полученного	по	недействительной	сделке	не	бу-
дет	совершен	одной	из	сторон,	другая	сторона	вправе	
обратиться	к	суду	в	рамках	ст.	324	АПК	РФ	либо	ст.	204	
ГПК	РФ	с	заявлением	о	приостановлении	исполнения	
своего	реституционного	обязательства	до	того	момен-
та,	пока	обязательство	по	возврату	полученного	не	бу-
дет	 исполнено	 первой	 стороной.	 Однако	 ряд	 ученых	
отрицает	возможность	применения	синаллагмы	к	ре-
ституции,	обосновывая	это	тем,	что	«в	реституционных	
обязательствах	 отсутствует	 взаимообусловленность	
субъективных	прав	и	обязанностей	сторон,	их	встреч-
ный	характер».

Вопреки	 традиционному	 мнению,	 синаллагма	 не	
представляет	собой	признак,	который	может	быть	при-
сущ	только	обязательству	в	целом:	эффект	встречности	
проявляется	на	различных	стадиях	исполнения	обяза-
тельства	 и	 может	 отсутствовать	 на	 одной,	 но	 присут-
ствовать	на	другой	стадии.	Так,	выделяют	синаллагму	
возникновения	 (генетическую),	исполнения	 (функцио-
нальную)	и	прекращения	(кондициональную).

Основанием	возникновения	реституционного	пра-
воотношения	 выступает	 не	 сама	 недействительная	
сделка,	а	совершение	лицом	предоставления	по	сдел-
ке,	которая	впоследствии	признана	недействительной.	
Причем	 оно	 зачастую	 не	 совпадает	 по	 времени	 с	 со-
вершением	 предоставления	 другой	 стороной.	 Хроно-
логическое	 несовпадение	 и	 возможность	 обособлен-
ного	 существования	 реституционных	 обязательств,	
как	 справедливо	 отмечено	 Д. О.	 Тузовым,	 исключает	
взаимность	возникновения.	Однако	понимание	рести-
туции	как	двух	односторонних	обязательств	порождает	
ряд	несправедливых	ситуаций,	когда	сторона	могла	бы	
истребовать	исполненное	ею,	не	возвращая	при	этом	
то,	что	было	получено	ей	самой.	Исходя	из	подобных	
соображений	на	уровне	судебной	практики	утвердился	
подход,	 согласно	 которому	 двусторонняя	 реституция	
должна	проводиться	одновременно.

Наибольшую	практическую	 значимость	для	рести-
туции	 представляет	 функциональная	 синаллагма,	 оз-
начающая,	 что	 основанием	 исполнения	 обязательства	
одной	стороной	является	получение	исполнения	от	дру-

гой	стороны.	Однако	исполнение	двух	реституционных	
обязательств	не	обладает	характером	встречности,	т.к.	
возврат	 полученного	 по	 недействительной	 сделке	 об-
условлен	 самим	 фактом	 неосновательного	 получения	
предоставления.	В	силу	политико-правовых	соображе-
ний	 в	 зарубежных	 правопорядках	 получила	 широкое	
распространение	 концепция	 «фактической	 синаллаг-
мы»,	означающая,	что	синаллагматическая	связь	«пере-
живает»	сделку	и	в	случае	признания	ее	недействитель-
ной	связывает	два	реституционных	требования	в	одно	
синаллагматическое	 обязательство.	 Для	 этого	 необхо-
димо	наличие	признаков	связанности	таких	требований	
друг	 с	другом.	Ввиду	того,	что	реституция	представля-
ет	 обратный	 возврат	 предоставлений,	 произведенных	
по	двустороннему	договору,	такая	фактическая	связан-
ность	требований	из	двусторонней	реституции	очевид-
на.	Функциональная	 связь	 в	двусторонней	реституции	
должна	 присутствовать,	 т.к.,	 если	 сделка	 исполнена	
обеими	 сторонами,	 то	 и	 возврат	 полученного	 в	 целях	
недопущения	 неосновательного	 обогащения	 должен	
быть	произведен	каждой	из	сторон.

Встречность	 проявляется	 и	 при	 прекращении	 ре-
ституционных	обязательств,	поскольку,	если	реституци-
онное	требование	прекращается	по	иным,	чем	испол-
нение,	обстоятельствам,	прекращается	и	другое	требо-
вание	из	реституции.	Так,	согласно	п.	2	ст.	167	ГК	РФ	при	
невозможности	возвратить	полученное	в	натуре	лицо	
должно	возместить	его	стоимость,	в	силу	чего	происхо-
дит	сальдирование	двух	денежных	требований.	Так	как	
при	недействительности	сделки	обмен	предоставлени-
ями	признается	эквивалентным,	невозможность	испол-
нения	одного	реституционного	требования	по	общему	
правилу	приводит	к	прекращению	другого.

Таким	 образом,	 идея	 синаллагмы	 имплицитно	
присуща	 двусторонней	 реституции,	 ведь	 только	 так	
можно	 обеспечить	 справедливый	 возврат	 предостав-
лений.	 Там,	 где	 с	 догматических	 позиций	 синаллагма	
не	 проявляется,	 правопорядок	 путем	 использования	
правовой	фикции	достигает	 эффекта	 связывания	двух	
односторонних	реституционных	 требований	в	 единое	
синаллагматическое	обязательство.

А. Ф. Газизова
студентка 4 курса Института права  

ФГБОУ ВО «Башкирского государственного  
университета»

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ КОВЕНАНТОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В	последнее	время	все	чаще	многие	институты	ан-
глийского	 права	 применяются	 в	 российской	 деловой	
практике,	 однако	 они	 преломляются	 под	 влиянием	
российской	 правовой	 действительности.	 В	 настоящей	
статье	будет	рассмотрен	один	из	таких	институтов	–	ин-
ститут	ковенантов.

Термин	«ковенант»	впервые	упоминается	в	назва-
нии	 соглашения	 между	 сторонниками	 реформации	
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в	Шотландии	и	англичанами	для	защиты	пресвитериан-
ской	церкви.	Уже	в	начале	XX	в.	юристы,	занимавшиеся	
коммерческим	правом,	начали	использовать	ковенан-
ты	при	заключении	кредитных	соглашений1.

В	настоящее	время	ковенанты	широко	используют-
ся	в	различных	отраслях	английского	права	и	понима-
ются	как	закрепленные	в	договоре	обязательства	лица	
совершить	определенные	действия	(например,	предо-
ставить	 бухгалтерскую	 отчетность)	 или	 воздержаться	
от	 их	 совершения	 (например,	 не	 отчуждать	 активы),	
имеющее	для	сторон	юридическую	силу2.

В	российском	праве	данный	институт	стал	приме-
няться	сравнительно	недавно.	В	связи	с	отсутствием	ле-
гального	определения	в	законодательстве,	на	практике	
нередко	возникают	проблемы	при	включении	сторона-
ми	подобных	условий	в	кредитные	договоры.

Так,	суды	по-разному	толкуют	понятие	«ковенант».	
В	одном	из	 судебных	актов	 суд	признал	действитель-
ность	 ковенанта,	 включенного	 в	 кредитный	 договор	
и	предложил	определять	термин	«ковенант»	как	«осо-
бые	обязательства,	ограничивающие	поведение	заем-
щика	 и	 предусматривающие	 совершение	 определен-
ных	действий	либо	 запрет	их	 совершения	 только	для	
заемщика»3.

В	ряде	 случаев	 суды	 тем	или	иным	образом	под-
черкивают,	 что	 включение	 ковенанта	 в	 договор	 обу-
словлено	 вполне	 конкретной	 целью	 –	 уменьшением	
рисков	кредитора	столкнуться	с	нарушением	договора.

Проанализировав	практику	российских	судов,	мож-
но	констатировать,	что	зачастую	ковенант	рассматрива-
ется	как	дополнительное	обязательство	 заемщика	 со-
вершить	какое-либо	действие	или	воздержаться	от	его	
совершения.	Это	условие	включается	в	договор	с	целью	
снижения	рисков	кредитора	столкнуться	с	нарушением	
основного	обязательства.

Однако	 необходимо	 учитывать,	 что	 не	 всякое	 ко-
венантное	условие,	включенное	в	кредитный	договор,	
будет	признаваться	российскими	 судами.	Это	 связано	
с	тем,	что	в	российском	праве	существует	запрет	на	за-
ключение	соглашений,	ограничивающих	правоспособ-
ность,	а	некоторые	суды	склонны	рассматривать	кове-
нанты	именно	в	качестве	таких	соглашений4.

Таким	образом,	возникает	вопрос	–	как	же	опреде-
лить,	в	каком	случае	имеет	место	соглашение,	ограни-
чивающее	правоспособность	должника,	а	в	каком	–	ко-
венантное	условие,	подлежащее	судебной	защите?

Данный	 вопрос	 попытался	 решить	 Высший	 Арби-
тражный	Суд	РФ	(далее	–	ВАС	РФ),	который	признал	за-
конным	включение	в	договор	условия	об	обязанности	
заемщика	воздержаться	от	совершения	определенных	
действий,	 в	 том	числе	 совершения	определенных	ви-

1	 	См.:	Гравин Д. И.	Кредитный	договор	по	английскому	и	россий-
скому	праву	//	Инфотропик	Медиа,	2014.

2	 	См.:	Анисимов	А. Н.	Кредитные	ковенанты:	советы	по	практи-
ческому	применению	//	Банковское	кредитование.	2012.	№	3.	С.	50–
57.

3	 	 См.:	 Определение	 Московского	 городского	 суда	 от	 4	 июля	
2012	г.	по	делу	№	33-11741	//	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обраще-
ния:	01.03.2018).

4	 	 См.:	 Постановление	 от	 26	 марта	 2012	 г.	 по	 делу	 №	 А53-
17236/2011	//	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	01.03.2018).

дов	 сделок5.	 Тем	 самым	 суд	 признал	 правомерность	
включения	в	договор	ковенантных	обязательств	и	ука-
зал	 критерии,	 которыми	 следует	 руководствоваться	
при	определении	законности	таких	условий:

1. Действия,	от	совершения	которых	обязуется	воз-
держиваться	должник,	должны	быть	в	достаточной	сте-
пени	конкретизированы;

2. Обязанность	не	совершать	их	должна	быть	огра-
ничена	во	времени;

3. Принятие	 на	 себя	 таких	 обязательств	 должно	
быть	 обусловлено	 получением	 должником	 имуще-
ственного	блага	–	кредита.

На	наш	взгляд,	вышеназванные	критерии	не	позво-
ляют	 отграничить	 ковенант	 от	 условия,	 ограничиваю-
щего	 правоспособность	 должника,	 поскольку	 послед-
нее	 также	может	быть	достаточно	 конкретизировано,	
ограничено	во	времени	и	его	включение	в	договор	мо-
жет	быть	обусловлено	предоставлением	кредита.

По	нашему	мнению,	при	установлении	правомер-
ности	 ковенанта	 помимо	 критериев,	 предложенных	
ВАС	РФ,	следует	руководствоваться	целью	его	включе-
ния	в	договор	–	именно	это	позволит	отграничить	кове-
нант	от	других	схожих	институтов.

Представляется,	что	для	эффективного	использова-
ния	ковенантов	в	кредитных	договорах	стороны	долж-
ны	четко	понимать	их	правовую	природу	и	их	особое	
положение	 среди	 других	 условий	 договора,	 а	 также	
знать,	 какими	 из	 применимых	 в	 сделке	 ковенантов	
можно	 обеспечить	максимальную	 защиту	 от	 негатив-
ных	юридических	последствий.

Таким	образом,	считаем,	что	в	современных	усло-
виях	 в	 российской	 деловой	 практике	 необходимо	 ак-
тивно	использовать	международный	опыт	применения	
ковенантов	 в	 кредитных	 договорах,	 т.к.	 это	 позволит	
существенно	снизить	кредитные	риски,	а	 также	будет	
способствовать	повышению	устойчивости	всей	банков-
ской	системы	и	дальнейшему	развитию	гражданского	
оборота.

Е. М. Горелышева
студентка 3 курса  

Института правоохранительной деятельности 
ФГБОУ ВО «Саратовской государственной  

юридической академии»

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Услуги,	проникая	в	той	или	иной	форме	во	все	об-
ласти	деятельности	человека,	в	настоящее	время	при-
обрели	 достойную	 потребительную	 оценку	 и	 получи-
ли	 свое	 закрепление	 в	 Конституции	 РФ	 (ст.	 ст.	 8,	 74).	
Практически	 все	 люди	 обращаются	 за	 получением	
каких-либо	 услуг,	 поскольку	 не	 имеют	 необходимых	

5	 	См.:	 Бычков А. И.	 Тематический	 выпуск:	 Заемное	 обязатель-
ство	в	гражданском	обороте:	проблемы	правоприменения	//	Эконо-
мико-правовой	бюллетень.	2015.	№	7.
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сил,	средств	и	знаний.	Заключая	соглашения,	договоры	
с	соответствующими	специалистами,	граждане	вправе	
рассчитывать	на	квалифицированную	помощь.

Статьей	 781	 Гражданского	 кодекса	 РФ	 предусмо-
трено,	 что	 заказчик	 обязан	 оплатить	 оказанные	 ему	
услуги	в	сроки	и	в	порядке,	которые	указаны	в	догово-
ре.	 Названная	 норма	 является	 императивной	 для	 за-
казчика,	что	означает	обязательную	оплату	предостав-
ленных	услуг	без	каких-либо	оговорок	и	отступлений,	
а	в	случае,	когда	возникла	невозможность	исполнения	
по	обстоятельствам,	за	которые	ни	одна	из	сторон	не	
отвечает,	заказчик	возмещает	исполнителю	фактически	
понесенные	им	расходы,	если	иное	не	предусмотрено	
законом	 или	 договором	 возмездного	 оказания	 услуг.	
Действующее	законодательство	содержит	достаточное	
количество	норм,	которые	применяются	одновремен-
но	к	договорам	подряда	и	возмездного	оказания	услуг,	
т.е.	используются	как	универсальные.	

В	итоге	понятие	«услуга»	в	российском	праве	име-
ет	размытые	границы,	обладает	множеством	значений	
и	смыслов,	где	нет	строго	определенных	рамок,	касаю-
щихся	специфических	видов	услуг.	Ученые	и	практики	
также	не	пришли	к	единому	мнению,	потому	что	были	
сформулированы	 различные	 точки	 зрения	 о	 понятии	
«услуга»	 и	 правовом	 регулировании	 отношений,	 воз-
никающих	в	результате	заключения	договора.

Юридические	 услуги	 представляют	 собой	 относи-
тельно	 новый	 и	 одновременно	 востребованный	 вид	
услуг,	 имеющий	 широкое	 распространение	 в	 совре-
менном	российском	обществе.	Реальная	возможность	
получения	 каждым	 человеком	 при	 необходимости	
квалифицированной	 юридической	 помощи	 является	
благом	в	любом	развитом	обществе.	Социально-поли-
тические	 и	 экономические	 преобразования	 в	 стране	
ведут	 непосредственно	 к	 изменениям	 в	 обществен-
ных	отношениях	и	методах	их	регулирования.	В	связи	
с	 этим	и	 потребности	 участников	 гражданских	 право-
отношений	в	получении	юридической	помощи	на	до-
говорной	возмездной	основе	увеличиваются.	В	целом	
юридические	услуги	являются	разновидностью	юриди-
ческой	 деятельности,	 направленной	 на	 удовлетворе-
ние	потребностей	лиц	в	юридической	сфере,	непосред-
ственные	результаты	которой	реализуются	в	процессе	
осуществления	 такой	 деятельности.	Юридические	 ус-
луги	относятся	к	объектам	гражданских	прав	как	объ-
екты	 обязательственных	 правоотношений	 (ст.	 128	 ГК	
РФ).	Однако,	несмотря	на	это,	Гражданский	кодекс	РФ	
не	содержит	их	легального	закрепления.

Проблематике	 существенных	 условий	 договора	
возмездного	 оказания	 услуг	 уделяется	 значительное	
внимание	 в	 юридической	 литературе,	 однако	 одно-
значного	 понимания	 как	 в	 теории,	 так	 и	 в	 правопри-
менительной	практике	до	сих	пор	нет.	Между	тем	эта	
проблема	очень	актуальна,	поскольку	от	правильного	
решения	 вопроса	 о	 наличии	 или	 отсутствии	 в	 дого-
воре	 существенных	 условий	 зависит	 признание	 его	
заключенным.	 В	 условиях	 отсутствия	 специального	
законодательства,	 в	 котором	 перечень	 существенных	
условий	договора	возмездного	оказания	услуг	мог	бы	
быть	 закреплен,	 решение	 рассматриваемого	 вопро-

са	 становится	 весьма	 затруднительным.	 Поэтому	 для	
урегулирования	условий	наиболее	распространенным	
основанием	для	возникновения	обязательства	по	ока-
занию	услуг	выступает	гражданско-правовой	договор.

В	судебной	практике	встречаются	и	комбинирован-
ные	 формы	 договора	 возмездного	 оказания	 юриди-
ческих	услуг.	Довольно	часто	отношения	стороны	и	ее	
представителя	 в	 гражданском	процессе	оформляются	
несколькими	документами,	но	совсем	не	договорами:	
доверенность	и	квитанция;	квитанция	и	справка	о	про-
деланной	работе;	доверенность	и	ордер	адвоката;	ор-
дер	и	квитанция,	которые	можно	встретить	при	изуче-
нии	гражданских	дел.

По	 мнению	 многих	 ученых,	 услуга	 выражается	
в	определенном	материальном	результате	или	времен-
ном	действии.	Например,	пациент	достигает	результа-
та	по	договору,	который	он	подписал,	в	случае	своего	
выздоровления,	пассажир	по	приезде	в	нужное	место.	
Однако	упущено	из	виду,	что	существуют	услуги,	целью	
которых	является	не	только	процесс	деятельности,	но	
и	достижение	определенного	желаемого	материально-
го	(как	правило,	индивидуализированного)	результата,	
т.е.	услуга	как	правовая	категория	имеет	двойственное	
начало	 –	 последствием	 одних	 достигается	 желаемый	
нематериальный	 результат,	 одновременно	 другие	 ус-
луги	 направлены	 на	 получение	 именно	 индивидуа-
лизированного	 материального	 результата,	 отличного	
от	 общих	 концепций	 договора	 возмездного	 оказания	
услуг.	И	 как	 в	 таком	 случае	определять	оплату	 за	 вы-
полненную	или	 невыполненную	 работу,	 учитывая	 тот	
факт,	 что	 работа	 была	 проедена,	 а	 время	 потрачено?	
Цена	является	важным	элементом	договора	возмезд-
ного	оказания	услуг.	Мнения	ученых	по	этому	вопросу	
разнятся.	 Если	 стороны	 заключают	 договор	 об	 оказа-
нии	услуг	как	возмездный,	определяя	цену	данной	ус-
луги,	 то	 цена	 будет	 существенным	 условием	 данного	
договора,	соответственно	и	результат	за	проделанную	
работу	или	оказанную	услугу	тоже	должен	быть	обгово-
рен.	Предполагается	в	таком	случае	разделение	цены	
услуги,	одна	из	которых	выплачивается	по	достижению	
нужного	 клиенту	 результата.	 Однако,	 в	 случае	 отсут-
ствия	в	договоре	какого-то	условия,	будет	невозможно	
признать	 его	 недействительным.	 В	 этом	 случае	 само	
содержание	договора	должно	быть	точно	определено.

У	 всех	 договоров	 возмездного	 оказания	 услуг	 су-
ществуют	условия,	являющиеся	общими	для	них	и	обя-
зательными.	В	случае	их	отсутствия,	договор	будет	счи-
таться	недействительным.	При	согласовании	предмета	
договора	об	оказании	услуг	определенного	вида	сторо-
нам	необходимо	учитывать	характер	услуг,	а	также	тре-
бования	нормативных	актов,	регулирующих	их	предо-
ставление.	 Учитывая	 судебную	 практику,	 необходимо	
заметить,	 если	 стороны	 не	 согласовали	 условия,	 вхо-
дящие	в	предмет	в	соответствии	с	требованиями	нор-
мативно-правовых	актов,	 то	предмет	договора	может	
быть	признан	не	согласованным,	а	договор	–	незаклю-
ченным	в	силу	п.	1	ст.	432	ГК	РФ.	ст.	432	ГК	РФ,	сторона,	
которая	полностью	или	частично	приняла	исполнение	
по	 договору	 либо	 другим	 образом	 подтвердила	 его	
действие,	не	вправе	требовать	признания	договора	не-



328

заключенным,	если	заявление	такого	требования	с	уче-
том	 конкретных	 обстоятельств	 будет	 противоречить	
принципу	добросовестности	(п.	3	ст.	432	ГК	РФ).

Основным	способом	фиксации	самого	факта	оказа-
ния	услуг,	а	также	их	объема	и	стоимости	выступает	акт	
приема-передачи.	Анализ	судебной	практики	позволил	
сделать	 следующие	 практические	 выводы.	 Непосред-
ственно	в	содержание	акта-приема	юридических	услуг	
должна	входить	информация	о	виде	предоставляемых	
услуг,	их	объеме	и	стоимости.	Обязательным	в	 тексте	
акта	является	указание	на	предмет	договора	и	рекви-
зиты	договора.	Однако	даже	в	случае	отсутствия	в	акте	
четкого	 перечня	 услуг,	 оказываемых	 исполнителем,	
если	 такой	 акт	 подписан	 заказчиком	 без	 замечаний,	
он	может	быть	признан	надлежащим	доказательством	
факта	 исполнения	 этих	 услуг.	 Судебная	 практика	 под-
тверждает,	 что	 отсутствие	 подписанного	 акта	 прие-
ма-передачи	 юридических	 услуг	 не	 лишает	 исполни-
теля	при	рассмотрении	спора	судом	возможности	ссы-
латься	на	другие	доказательства

Выстроенная	 концепция	 учеными-правоведами	
много	лет	назад	нуждается	в	дополнении	и	уточнении,	
а	понятие	услуги	и	правоотношения	по	ее	оказанию	–	
в	законодательном	обновлении	и	дополнении.	Прини-
мая	во	внимание,	что	признак	возмездности	оказания	
услуг	не	является	обязательным,	т.к.	услуги	могут	быть	
оказаны	безвозмездно,	предлагается:	название	 главы	
39	целесообразно	изложить	в	редакции	«Оказание	ус-
луг»	и,	соответственно,	из	ст.	ст.	779–783	ГК	РФ	исклю-
чить	термин	«возмездность».

Проблематике	 существенных	 условий	 договора	
возмездного	 оказания	 услуг	 уделяется	 значительное	
внимание	 в	 юридической	 литературе,	 однако	 одно-
значного	 понимания	 как	 в	 теории,	 так	 и	 в	 правопри-
менительной	практике	до	сих	пор	нет.	Между	тем	эта	
проблема	очень	актуальна,	поскольку	от	правильного	
решения	 вопроса	 о	 наличии	 или	 отсутствии	 в	 дого-
воре	 существенных	 условий	 зависит	 признание	 его	
заключенным.	 В	 условиях	 отсутствия	 специального	
законодательства,	 в	 котором	 перечень	 существенных	
условий	договора	возмездного	оказания	услуг	мог	бы	
быть	 закреплен,	 решение	 рассматриваемого	 вопро-
са	 становится	 весьма	 затруднительным.	 Поэтому	 для	
урегулирования	условий	наиболее	распространенным	
основанием	для	возникновения	обязательства	по	ока-
занию	услуг	выступает	гражданско-правовой	договор.

Форма	 расторжения	 договора	 оказания	 юриди-
ческих	 услуг	 идентична	 форме	 его	 заключения.	 Од-
нако	 необходимо	 обратить	 внимание	 на	 следующий	
важный	 момент.	 В	 случае	 отказа	 стороны	 от	 догово-
ра	 в	 одностороннем	 порядке	 и	 направления	 соответ-
ствующего	 письма,	 но	 продолжения	 оказания	 услуг	
договор	 не	 считается	 расторгнутым	 (определение	
ВАС	РФ	от	04.03.2011	№	ВАС-1715/11	по	делу	№	А70-
3624/2010).	В	целом	до	настоящего	времени	не	выра-
ботано	 единых	 стандартов	 и	 принципов	 обеспечения	
и	реализации	права	на	юридическую	помощь,	несмо-
тря	на	то,	что	данное	право	закреплено	в	конституци-
онном	законодательстве,	в	процессе	реализации	кото-
рого	возникают	реальные	проблемы.	При	этом	осмыс-

ление	 понятия	 возмездного	 оказания	 юридических	
услуг	предполагает	выявление	его	признаков	и	разли-
чий	 в	 сравнении	 со	 смежными	 правовыми	 явления-
ми.	Считаем,	 что	правовой	 статус	 субъектов	договора	
возмездного	 оказания	 юридических	 услуг	 нуждается	
в	 дальнейшем	 исследовании.	 В	 связи	 с	 этим	 необхо-
димо	определить	основания	 гражданской	ответствен-
ности	и	критерии	профессиональной	компетенции	при	
исполнении	договора	возмездного	оказания	юридиче-
ских	услуг.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
СВОБОДЫ ДОГОВОРА В РЕГУЛИРОВАНИИ 
ИНСТИТУТА ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА 

ОТ ДОГОВОРА (ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА) 
В ГК РФ

Гражданский	 кодекс	 РФ	 устанавливает	 принцип	
свободы	договора	в	числе	основных	начал	гражданско-
го	законодательства	(ст.	1	ГК	РФ),	однако	в	п.	1	ст.	422	
содержится	норма,	разъясняющая,	что	договоры	долж-
ны	заключаться	в	 соответствии	с	правилами,	 установ-
ленными	 законом.	 Одним	 из	 таких	 правил	 являются	
нормы	 ст.	 310	 ГК	 о	 недопустимости	 одностороннего	
отказа	от	 исполнения	обязательства.	 В	 ней	же	 содер-
жится	 норма,	 допускающая	 односторонний	 отказ	 для	
сторон,	 осуществляющих	 предпринимательскую	 дея-
тельность	(если	таковыми	являются	все	стороны,	либо	
если	 одна	 из	 сторон	 не	 осуществляет	 предпринима-
тельскую	 деятельность	 –	 в	 этом	 случае	 она	 получает	
право	 на	 односторонний	 отказ),	 предусмотренный	
нормами	ГК,	иными	актами	и	договором.	Статья	450.1	
ГК	РФ	подтверждает	возможность	одностороннего	от-
каза	и	устанавливает	его	способ	(уведомление	другой	
стороны);	 кроме	 того,	 требует	 от	 субъектов	 добросо-
вестности	и	разумности1.

В	 экономическом	 контексте	 гражданского	 оборо-
та	 ограничения	 на	 односторонний	 отказ	 подвержены	
большому	 влиянию	 не	 всегда	 выгодного	 для	 сторон	
принципа	 обязательного	 исполнения	 договора.	 Раз-
витие	 законодательства	 знает	 примеры,	 когда	 оно	
изменялось	 в	 пользу	 экономической	 эффективности	
гражданского	оборота	–	например,	реформа	ГК	2015	г.	
закрепила	 институт	 отказа	 от	 договорных	 прав	 в	 п.	 6	
ст.	 450.12.	 Стоит	 отметить,	 что	 реформирование	 ГК	
в	сторону	большей	свободы	договора	не	должно	про-
тиворечить	принципу	pacta	sund	servanda,	установлен-
ному	в	п.	1	ст.	425	ГК,	и	защищать	права	добросовест-
ного	контрагента,	 учитывая	возможные	условия	и	по-
рядок	возмещения	убытков	при	одностороннем	отказе.

1	 	 См.:	 Гражданский	 кодекс	 РФ.	 Часть	 четвертая	 от	 18.12.2006	
№	 230-ФЗ	 (в	 ред.	 от	 29.12.2017)	 //	 СПС	 «КонсультантПлюс».	 URL:	
http://www.consultant.ru/
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Все	больше	исследователей	склоняется	к	тому,	что	
принцип	 свободы	 договора	 и	 принцип	 обязательно-
го	исполнения	должны	дополнять	друг	друга,	отдавая	
предпочтение	 первому	 из	 них1.	 Примером	 успешной	
практики	 может	 служить	 теория	 «эффективного	 на-
рушения	 договора»,	 появившаяся	 на	 основе	 анализа	
контрактного	 права	 США2.	 Ее	 суть	 заключается	 в	 том,	
что	 право	 способствует	 перевесу	 выгоды	 должника	
над	 невыгодным	 положением	 кредитора.	 В	 случае	
континентального	права	РФ,	 как	показывает	 судебная	
практика,	отказ	возможен	только	при	наличии	мотиви-
ровки	в	тексте	самого	договора,	что	приводит	к	 тому,	
что	принципы	pacta	sund	servanda	и	свобода	договора	
противоречат	друг	другу	–	первый	применяется	после	
заключения	договора,	второй	–	до.	С	точки	зрения	эко-
номики	это	создает	высокие	трансакционные	издерж-
ки	для	сторон,	которым	по	какой-либо	причине	дого-
вор	может	стать	невыгоден.

Кроме	 того,	 наблюдается	 бессистемность	 в	 части	
отказа	 от	 конкретных	 договоров.	 К	 примеру,	 ст.	 782	
дает	заказчику	право	на	«беспричинный»	отказ	от	до-
говора	от	возмездного	оказания	услуг,	а	исполнителю	
–	только	после	полного	возмещения	убытков.	Практика	
показывает,	 что	 компенсация	 заказчика	 часто	 может	
быть	незначительна,	 т.к.	 законом	не	прописаны	каки-
е-либо	формальные	требования	об	оговаривании	сто-
ронами	возможных	последствий.

Таким	образом,	исследователям	 гражданского	 за-
конодательства	в	сфере	договорного	права	необходи-
мо	 обратить	 более	 пристальное	 внимание	 на	 реали-
зацию	 принципа	 свободы	 договора	 в	 регулировании	
одностороннего	 отказа	 от	 договора	 или	 его	 исполне-
ния.	 В	 качестве	 наиболее	 приемлемого	 подхода	 при	
взгляде	 на	 данную	 проблему	 считается	 целесообраз-
ным	 применять	 утилитаристский	 взгляд	 на	 свободу	
договора,	 т.к.	 это	 способствует	 пониманию	 решения	
задачи	 по	 достижению	 преобладания	 выгоды	 сторон	
над	издержками.

1	 	См.:	Нуждова Е. В.	Принципы	свободы	договора	и	pacta	sunt	
servanda	в	контексте	предусмотренного	законом	и	договором	пра-
ва	на	немотивированный	отказ	от	договора	//	Отечественная	юри-
спруденция.	2017.	№	7	(21).	С.	3.	URL:	https://legalscience.ru/images/
PDF/2017/21/printsipy-svobody-dogovora.pdf	 (дата	 обращения:	
01.03.18).

2	 	См.:	 Рогова Ю. В.	 Односторонний	 отказ	 от	 договора:	 теория	
и	практика	применения.	//	Вестник	Санкт-Петербургского	универси-
тета	МВД	России.	2013.	№	4(60).	С.	78.	URL:	file:///I:/	%D0	%BA	%D1	
%83	%D1	%80	%D1	%81	%D0	%BE	%D0	%B2	%D0	%B0	%D1	%8F/1vestnik_
sankt_peterburgskogo_universiteta_mvd_rossii_2013_04.pdf	 (дата	 об-
ращения:	28.01.18).
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О СИНДИЦИРОВАННОМ КРЕДИТОВАНИИ

Одной	из	наиболее	актуальных	и	востребованных	
для	 реализации	 крупных	 коммерческих	 проектов	 яв-
ляется	 тема	 синдицированного	 кредитования.	Между	
тем	синдицированный	кредит	в	 гражданском	законо-
дательстве	упоминается	довольно	редко.	Это	обуслов-
лено	отсутствием	доступа	мелких	кредитных	организа-
ций	к	данной	деятельности	в	связи	с	невозможностью	
привлекать	заемные	средства	в	крупных	масштабах3.

Несмотря	 на	 то,	 что	 в	 большинстве	 европейских	
стран	 рассматриваемая	 форма	 кредитования	 широко	
распространена,	 в	 отечественной	 правоприменитель-
ной	 практике	 до	 недавнего	 времени	 отсутствовали	
нормы,	регулирующие	вопросы	заключения,	исполне-
ния,	 прекращения	 и	 расторжения	 договора	 синдици-
рованного	 кредита.	 Единственным	 нормативно-пра-
вовым	 актом,	 содержащим	 положения	 о	 синдициро-
ванном	 кредите	 являлась	Инструкция	ЦБ	 РФ	 от	 3	 де-
кабря	2012	 г.	№	139-И	«Об	обязательных	нормативах	
банков»	(далее	–	Инструкция).	В	феврале	2018	вступил	
в	силу	новый	Федеральный	закон	от	31	декабря	2017	г.	
№	486-ФЗ	«О	синдицированном	кредите	(займе)	и	вне-
сении	изменений	в	отдельные	 законодательные	акты	
Российской	Федерации4»	(далее	–	ФЗ).

Согласно	 указанному	 закону,	 под	 синдицирован-
ным	кредитом	понимается	соглашение,	в	ходе	которого	
несколько	кредиторов	 (далее	–	синдикат	кредиторов)	
обязуются	 согласованно	 друг	 с	 другом	 предоставить	
или	 предоставлять	 в	 собственность	 заемщика	 денеж-
ные	средства	в	размере	и	сроки,	предусмотренные	до-
говором	для	каждого	кредитора,	а	заемщик	обязуется	
возвратить	кредиторам	полученные	от	них	денежные	
средства,	 уплатить	 проценты	 за	 пользование	 денеж-
ными	средствами,	а	также	иные	платежи,	если	обязан-
ность	их	уплаты	предусмотрена	договором.

Необходимо	 отметить,	 что	 рассматриваемая	 фор-
ма	кредитного	договора	подразумевает	наличие	мно-
жественности	 участников.	 Так,	 в	 законе	 появилась	
норма,	определяющая	какие	организации	вправе	уча-
ствовать	 в	 данных	 отношениях.	 Заемщиком	 в	 рамках	
синдицированного	кредита	может	быть	только	юриди-
ческое	 лицо	 или	 индивидуальный	 предприниматель.	
Однако	 ФЗ	 не	 регулирует	 отношения	 в	 сфере	 креди-

3	 	См.:	Попкова Л. А.	Понятие	и	сущностные	характеристики	син-
дицированного	кредита	/	Вестник	Университета	имени	О. Е.	Кутафи-
на.	М.,	2017.	№	1	(29).	С.	145.

4	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 31	 декабря	 2017	 г.	 №	 486-ФЗ	
«О	синдицированном	кредите	(займе)	и	внесении	изменений	в	от-
дельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	//	Россий-
ская	газета.	2018.	№	1.
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тования	 физических	 лиц.	 Ограничен	 и	 перечень	 кре-
диторов.	 Синдицированные	 кредиты	 могут	 выдавать	
только:	 кредитные	 организации,	 Внешэкономбанк;	
иностранные	банки,	международные	финансовые	ор-
ганизации,	 а	 также	 иностранные	 юридические	 лица;	
негосударственные	пенсионные	фонды,	управляющие	
компании	 инвестиционного	 фонда,	 паевого	 инвести-
ционного	 фонда	 и	 негосударственного	 пенсионного	
фонда,	 специализированные	депозитарии	инвестици-
онного	фонда,	паевого	инвестиционного	фонда	и	него-
сударственного	пенсионного	фонда;	иные	российские	
юридические	лица	в	случаях,	предусмотренных	феде-
ральным	законом.

По	 поводу	 взаимодействия	 участников	 синдиката	
кредиторов	 законодательство,	 в	 частности,	 указывает	
следующее:	 участники	 синдиката	 могут	 взаимодей-
ствовать	через	одного	из	участников	синдиката	креди-
торов	 (кредитного	 управляющего),	 который	 ведет	 ре-
естр	 участников	 синдиката	 кредиторов,	 осуществляет	
учет	всех	предоставленных	заемщику	каждым	из	участ-
ников	синдиката	кредиторов	денежных	средств,	а	так-
же	от	имени	и	в	интересах	всех	участников	синдиката	
кредиторов	 осуществляет	 их	 права.	 При	 этом	 иные	
участники	 синдиката	 кредиторов	 не	 вправе	 осущест-
влять	предусмотренные	договором	синдицированного	
кредитования	 (далее	 –	 ДСК)	 права	 до	 момента	 пре-
кращения	ДСК	или	до	отмены	предусмотренного	ДСК	
условия	об	осуществлении	прав	участников	синдиката	
кредиторов	 кредитным	 управляющим,	 если	 иное	 не	
предусмотрено	договором.

Наконец,	 закон	 позволяет	 заемщику	 заключить	
с	одним	из	потенциальных	кредиторов	договор	об	ор-
ганизации	синдицированного	кредита.	Такой	кредитор	
подготовит	 к	 заключению	договор	 синдицированного	
кредита,	а	заказчик	(потенциальный	заемщик)	выпла-
тит	вознаграждение	за	оказание	этих	услуг.	В	такой	до-
говор	могут	включить	условие	об	эксклюзивности,	т.е.	
обязательство	заказчика	или	организатора	не	вступать	
до	 момента	 заключения	 договора	 синдицированно-
го	 кредита	 в	 переговоры	 или	 договорные	 отношения	
с	другими	лицами	по	поводу	заключения	аналогичных	
договоров	на	сходных	условиях.

Таким	образом,	указанный	закон	полностью	соот-
ветствует	 реалиям	 отечественного	 права.	 В	 будущем	
остается	 лишь	 надеяться,	 что	 правоприменительная	
практика	о	синдицированном	кредитовании	позволить	
нам	 проследить	 положительную	 динамику	 развития	
расчетно-денежных	отношений.

А. О. Мамонов
студент 3 курса  

Института правоохранительной деятельности  
ФГБОУ ВО «Саратовской государственной  

юридической академии»

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ КРЕДИТОРОВ

Конституция	 РФ	 провозглашает	 охрану	 и	 защиту	
основных	 ценность	 общества.	 Защита	 прав	 граждан	
играет	 важную	 роль	 в	 развитии	 правового	 государ-
ства.	Защита	гражданских	прав	–	меры,	предусмотрен-
ные	 законом,	 направленные	 на	 восстановление	 или	
признание	гражданских	прав	и	защиту	интересов	при	
их	нарушении	или	оспаривании.

Под	 гражданско-правовыми	формами	 в	 науке	 по-
нимают	 комплекс	 внутренне	 согласованных	 организа-
ционных	мероприятий	по	защите	субъективного	права,	
осуществляемый	уполномоченными	органами	либо	ли-
цами,	 направленный	 на	 восстановление	 нарушенного	
права1.	Прежде	чем	переходить	к	формам	защиты	прав	
кредиторов,	необходимо	дать	определение	кредитора.	
Кредитор	–	один	из	участников	гражданского	правоот-
ношения	(обязательства),	который	имеет	право	потре-
бовать	 от	 другого	 участника	 такого	 правоотношения	
должника	(заемщика)	определенного	поведения.	В	нау-
ке	гражданского	права	существует	несколько	классифи-
каций	форм	защиты	прав,	но	все	они	сводятся	к	одной,	
которая	 была	 предложена	 профессором	 А. П.	 Сергее-
вым:	юрисдикционная	и	неюрисдикционная.

Юрисдикционная	форма	защиты	представляет	де-
ятельность	 уполномоченных	органов	по	 защите	нару-
шенных	и	оспариваемых	прав.	В	ст.	11	Гражданского	ко-
декса	РФ	(далее	–	ГК	РФ)	защита	может	осуществляться	
в	судебном	и	в	административном	порядке2.	Неюрис-
дикционная	 форма	 защиты	 представляет	 собой,	 дей-
ствия	 субъектов	 гражданских	 правоотношений	 по	 за-
щите	гражданских	прав	и	охраняемых	законом	интере-
сов,	защита	которых	осуществляется	самостоятельно.

Формы	защиты	 гражданских	прав	кредиторов	ре-
ализуются	при	помощи	способов	защиты	гражданских	
прав.	В	ст.	12	ГК	РФ	закреплен	перечень	способов	за-
щиты	 гражданских	 прав:	 признание	 права;	 восста-
новления	 положения,	 существующего	 до	 нарушения	
права,	 и	 дальнейшее	 пресечение	 действий,	 которые	
ведут	 к	 его	 нарушению,	 либо	 создают	 угрозу	 его	 на-
рушения;	 признание	 недействительности	 оспоримой	
или	 ничтожной	 сделки	 и	 применение	 последствий	
их	 недействительности;	 признание	 недействительно-
сти	акта	государственного	органа,	либо	органа	местно-
го	 самоуправления;	 самозащита	 права;	 присуждение	
к	 исполнению	 взятой	 на	 себя	 обязанности	 в	 натуре;	
возмещение	убытков;	взыскание	неустойки;	компенса-
ция	морального	вреда;	изменение,	либо	прекращение	

1	 	См.:	 Живихина И. Б.	 Формы	 защиты	 права	 собственности	 //	
Гражданское	право.	2010.	№	1.	С.	27.

2	 	См.:	 Гражданский	 кодекс	 РФ	 от	 30	 ноября	 1994	 г.	№	 51-ФЗ	
(в	ред.	от	29	декабря	2017	г.)	//	СЗ	РФ.	1994.	№	32,	ст.	3301.
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правоотношения;	 неприменение	 судебным	 органом	
акта	государственного	органа	или	органа	местного	са-
моуправления,	который	противоречит	закону	и	любы-
ми	иными	способами,	предусмотренными	законом.

Наиболее	 распространенной	 гражданско-правовой	
формой	 защиты	 кредитора	 является	юрисдикционная.	
В	 ГК	 РФ	 существуют	 большое	 количество	 норм,	 регу-
лирующую	 именно	 юрисдикционную	 форму	 защиты	
кредиторов,	например,	ст.	60	ГК	РФ,	в	которой	рассма-
триваются	 гарантии	прав	 кредиторов	 реорганизуемого	
юридическом	лицом.	В	данном	случаи,	у	кредитора	воз-
никает	 возможность	 потребовать	 в	 судебном	 порядке	
досрочного	исполнения	обязательства,	если	это	невоз-
можно,	 то	 прекращения	 обязательства	 и	 возмещение	
связанных	с	этим	убытков.	Другой	пример,	в	п.	13	ст.	7	
Федерального	закона	№	353	«О	потребительском	кре-
дите	(займе)»	кредитор	имеет	право	отказаться	от	даль-
нейшего	кредитования	заемщика	по	договору	потреби-
тельского	кредита	и/или	потребовать	полного	досрочно-
го	возврата	потребительского	кредита	(займа)	в	том	слу-
чае,	если	заемщик	нарушил,	закрепленную	в	договоре	
обязанность	целевого	использования	потребительского	
кредита	(займа).	При	продаже	предприятий	по	ст.	562	ГК	
РФ	в	течение	года,	когда	кредитор	узнал	или	должен	был	
узнать	о	передаче	предприятия	продавцом	покупателю,	
он	имеет	право	прекратить	или	досрочном	исполнении	
обязательств	 и	 возмещении	 продавцом	 причиненных	
убытков,	а	также	о	признании	договора	продажи	пред-
приятия	недействительным	полностью	или	частично.

К	 неюрисдикционным	 формам	 защиты	 граждан-
ских	 прав	 кредиторов	 относится	 самозащита	 права.	
Самозащита	должна	быть	соразмерна	нарушению	и	не	
выходить	 за	пределы	действий,	 которые	необходимы	
для	их	пресечения.	Существует	определенный	пробел	
в	законодательстве,	который	связан	с	тем,	что	законо-
датель	употребляет	понятие	«самозащиту	права»	ког-
да	перечисляет	способы	защиты	прав,	а	на	самом	деле	
понятия	является	шире	и	охватывает	не	только	способы	
защиты.	Данную	проблему	в	 своих	 трудах	рассматри-
вали	Е. И.	Гончарова,	А. П.	Сергеев,	Е. М.	Тужилова-Ор-
данская.	Позиция	авторов	строится	на	том,	что	у	само-
защиты	 существует	 свои	 отдельные	 способы	 защиты	
в	различных	ситуациях.	Самозащита	может	выражать-
ся	 в	 необходимой	 обороне,	 крайней	 необходимости,	
удержание	 имущества	 правонарушителя,	 задержание	
самого	правонарушителя	при	физическом	посягатель-
стве,	 удержание	 чужого	 имущества	 в	 целях	 защиты	
своих	имущественных	и	личных	неимущественных	ин-
тересов.	Поэтому,	на	наш	взгляд,	необходимо	относить	
самозащиту	прав	к	формам	защиты	прав	кредиторов.	
Одним	из	возможных	путем	решения	данной	пробле-
мы	может	являться	внесение	изменений	в	ГК	РФ.	Необ-
ходимо	объединить	ст.	11	ГК	РФ	и	ст.	14	ГК	РФ	и	назвать	
ее	«Формы	защиты	гражданских	прав».

Подводя	итог,	необходимо	отметить,	 что	 граждан-
ско-правовые	формы	защиты	кредитора	строится	на	об-
щих	 принципах	 формы	 защиты	 гражданина.	 Поэтому	
необходимо	исправить	и	дополнить	законодательство,	
для	того,	чтобы	в	теории	и	в	практики	не	возникало	про-
блем	по	формам	гражданской	защиты	кредиторов.

К. А. Миннуллина
студентка 3 курса Юридического института  

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

НОВЕЛЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ФАКТОРИНГА В РОССИИ

Факторинг	как	механизм,	позволяющий	минимизи-
ровать	риски,	связанные	с	предоставлением	товарного	
кредита	 и	 востребованием	 дебиторской	 задолженно-
сти,	получает	все	большее	распространение	в	качестве	
инструмента,	сопровождающего	расчетные	отношения	
субъектов	хозяйствования.	На	сегодняшний	день	о	рас-
ширении	 рынка	 факторинга	 свидетельствует	 его	 вы-
сокая	доля	 (более	10	%)	в	ВВП	развитый	европейских	
государств1.	 Первые	 финансовый	 институты,	 осущест-
вляющие	услуги	факторинга	в	России,	уже	в	начале	90-х	
годов2,	однако	российский	рынок	факторинга	обладает	
своей	 спецификой,	 определяемой	 нормативной	 ба-
зой,	регулирующей	отношения	по	договору	факторин-
га.	 Рассмотрение	 правовой	 базы	 данных	 договорных	
отношений	 актуально	 в	 контексте	 вступления	 в	 силу	
с	1	июня	2018	г.	Федерального	закона	«О	внесении	из-
менений	в	части	первую	и	вторую	Гражданского	кодек-
са	РФ	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	
Федерации»	№	 212-ФЗ.	 Который,	 в	 частности,	 закре-
пляет	внесение	поправок	в	главу	43	Гражданского	Ко-
декса,	 регламентирующую	 договор	 финансирования	
под	уступку	денежного	требования	(факторинга3).

Новая	 редакция	 ст.	 824	 ГК	 РФ	 вносит	 изменения	
в	 определение	 договора	 факторинга,	 в	 соответствии	
с	 международными	 стандартными,	 которые	 установ-
лены	«Конвенцией	УНИДРУА	по	международным	фак-
торинговым	операциям».	В	частности,	корреспондируя	
ст.	1	данной	конвенции,	конкретизируются	обязатель-
ства	 финансового	 агента	 (фактора)	 в	 отношении	 кли-
ента.	Данная	норма	исключает	возможность	трактовки	
договора	факторинга	как	кредитования	под	залог	деби-
торской	 задолженности,	определяя	его	как	 комплекс-
ную	финансовую	услугу,	включающую	конкретные	опе-
рации.

Специфическим	 изменениям	 подверглись	 от-
дельные	 нормы,	 в	 которых	 разные	 вариации	 целей	
или	кауза	договора	приобретает	существенное	значе-
ние	при	определении	дальнейших	отношений	между	
контрагентами.	 Ст.	 831	 ГК	 РФ	 закрепляет	 возможные	
цели	 уступки:	 приобретение	 фактором	 финансового	
требования,	обеспечение	обязательств	клиента	перед	
фактором,	оказание	клиенту	финансовых	услуг.	Одна-
ко	остается	вопрос	выделения	этих	целей	в	практике,	
в	конкретных	договорных	конструкциях.

1	 	Total	factoring	volume	–	data.	//	Official	site	of	EU	Federation	for	
the	Factoring	and	Commercial	Finance	Industry.	–	URL:	http://www.euf.
eu.com/total-factoring.html	(дата	обращения:	12.03.2018).

2	 	См.:	Эзрох Ю. С.	Факторинг	в	России:	эволюция	и	конкуренция	
с	традиционными	банковскими	продуктами	//	Известия	ТулГУ.	Эко-
номические	и	юридические	науки.	2013.	№	2-1.	С.	180.

3	 	См.:	Федеральный	закон	от	26.07.2017	№	212-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	части	первую	и	вторую	Гражданского	кодекса	Россий-
ской	Федерации	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Фе-
дерации»	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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В	отличии	от	большинства	норм,	ст.	833	ГК	РФ,	ре-
гулирующая	 право	 дебитора	 при	 неисполнении	 кли-
ентом	 обязательств,	 теперь	 сформулирована	 импера-
тивно.	Дебитор	не	имеет	право	 требовать	от	фактора	
уплаченных	ему	сумм.	Предыдущая	редакция	данной	
статьи,	 определяла	 отдельные	 случаи,	 когда	 фактор	
несет	 ответственность	 перед	 дебитором,	 их	 исключе-
ние	 противоречит	 классической	 модели	 факторинга,	
в	частности,	ст.	10	Конвенции	УНИДРУА.	Для	дебитора	
это	создает	дополнительные	риски	в	данных	правоот-
ношениях.	Отдельные	статьи	данной	Конвенции,	опре-
деляющие	гарантию	прав	дебитора,	например,	об	обя-
зательности	и	порядке	его	уведомления	фактором,	не	
нашли	 отражение	 в	 будущей	 редакции	 Гражданского	
Кодекса,	несмотря	на	вступление	Оттавской	конвенции	
в	силу	на	территории	Российской	Федерации	с	1	марта	
2015	г.	Однако,	стоит	отметить,	что	и	в	данной	конвен-
ции	имеются	проблемные	аспекты,	так	остается	не	уре-
гулированным	 вопрос	 о	 приоритете	 прав	 требования	
фактора	при	наличии	других	заявителей.

Подводя	итог	вышесказанному,	можно	отметить:
1. Унификация	 российской	 модели	 факторинга	

с	западными	стандартами,	не	исключает	пробелы	в	ре-
гулировании	данных	договоров.

2. Законодательные	 конструкции,	 устанавливаю-
щий	 дополнительный	 круг	 гарантий	 для	 финансовых	
агентов,	стимулирует	их	вступать	в	данные	правоотно-
шения,	но	максимизирует	риски	для	дебиторов.	Одна-
ко	 дать	 объективную	 оценку	 реформирования	 Граж-
данского	Кодекса	в	части	договора	факторинга	позво-
лит	только	будущая	правоприменительная	практика.

3. Расширение	рынка	факторинга	в	России	опреде-
ляет	 необходимость	 принятия	 специального	 законода-
тельного	акта,	как,	например,	в	лизинговых	отношениях.

В. Е. Муреев
студент 2 курса Института магистратуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

СПЕЦИФИКА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Сейчас	 в	 мире	 сложилось	 понятие	 электронного	
бизнеса,	 который,	 в	 свою	 очередь,	 делится	 на	 элек-
тронные	торговлю,	банковскую	систему	и	страхование.	
Электронная	 торговля	 составляет:	 торговлю	 потреби-
тельскими	товарами;	торговлю	продукцией	производ-
ственного	 назначения;	 торговлю	 ценными	 бумагами	
и	 валютой;	 проведение	 торгов.	 Электронный	 бизнес	
ставит	 перед	 собой	 цель	 обслуживания	 организаций,	
функционирующих	в	адекватной	экономической	среде.	
В	 западных	 компаниях	 переход	 в	Интернет-простран-
ство	сопровождался	довольно	длительным	процессом	
автоматизации	 бизнеса.	 Автоматизация	 начиналась	
по	 наведению	 порядка	 в	 корпоративных	 финансах,	
затем	в	 складских	 запасах,	 в	 расчётах	 зарплаты	и	 т.д.	
до	управления	производством	и	персоналом.	Главное	
–	отдельные	блоки	были	интегрированы	для	создания	
целостных	управленческих	систем.

Электронная	торговля	помогает	малым	и	средним	
предприятиям	конкурировать	с	большими	предприяти-
ями,	давая	им	возможность	получить	более	широкий	
рынок	потребителей	и	помогая	найти	способы	умень-
шения	расходов.

Электронная	 торговля	 также	преодолевает	 тради-
ционные	 барьеры	бизнеса:	 территориальную	 удалён-
ность	и	нехватку	информации	о	возможностях	рынка.	
Компаниям	 уже	 не	 нужно	 поддерживать	 излишний	
персонал	 или	 осуществлять	 большие	 капиталовложе-
ния	в	развитие	специалистов.	

Специалисты	 называют	 электронные	 торги	 эф-
фективным	 инструментом,	 благодаря	 которому	 для	
участия	 в	 торгах	 привлекается	широкий	 круг	 лиц,	 что	
связано,	в	первую	очередь,	с	высокой	оперативностью	
документооборота	и	снижением	издержек	на	их	про-
ведение1.	 Немаловажный	момент	 заключается	 в	 том,	
что	информация,	идентифицирующая	участников	аук-
циона,	 до	 определённого	 момента	 отсутствует	 в	 пу-
бличном	 доступе	 (до	 определения	 победителя2),	 что	
сводит	 к	 минимуму	 возможность	 сговора	 участников	
торгов,	 на	 что	 указывают	 исследователи	 О. А.	 Беляе-
ва	и	Л. В.	Андреева3.	Всё	же,	как	показывает	судебная	
практика,	случаи	сговора	возможны	и	при	таких	обсто-
ятельствах4.	

Электронные	 торги	 регулируются	 ст.	 447-449.1	 ГК	
РФ,	а	также	другими	статьями	ГК	РФ,	в	частности	ст.	1	ГК	
РФ,	 устанавливающей	общие	принципы	 гражданского	
законодательства.	В	рамках	п.	6	ст.	447	ГК	РФ,	которая	
говорит	о	неприменении	норм	ст.	448	и	ст.	449	ГК	РФ,	
регламентирующих	 организацию	 и	 порядок	 проведе-
ния	 торгов,	 а	 также	 аспекты	 недействительности	 тор-
гов,	возникает	вопрос,	можно	ли	считать	электронные	
торги	организованными.	Ответ	на	этот	вопрос	даёт	ст.	1	
ФЗ	«Об	организованных	торгах»5,	диспозиция	которой	
определяет	векторные	направления	действия	данного	
закона,	 исключая	 отношения,	 которые	 складываются	
в	отношении	торгов	в	форме	аукционов	и	конкурсов.	

Российским	 законодательством	 не	 установлено	
определение	 понятия	 «электронные	 торги».	 Законом	
о	контрактной	системе	в	сфере	закупок6	предусмотре-
на	дефиниция	понятия	«электронный	аукцион»	(п.	1	ст.	
59	 44-ФЗ)7.	 Законодательство,	 регламентирующее	 во-
просы	несостоятельности,	не	даёт	определение	«элек-
тронным	торгам».	Но	тот	факт,	что	электронные	торги	
определяются	не	только	применением	информацион-

1	 	См.:	Кукина С. Л.	Торги	на	электронной	площадке	//	Руководи-
тель	бюджетной	организации.	2010.	№	8	//	СПС	«КонсультантПлюс».

2	 	См.:	Ерофеева Т. П., Шихов А. Ю.	 Электронный	 аукцион:	 тем,	
кто	экономит	свое	время	//	Руководитель	бюджетной	организации.	
2010.	№	7	//	СПС	«КонсультантПлюс».

3	 	Беляева О. А.	Электронные	аукционы	по	размещению	государ-
ственных	заказов:	совершенствование	правового	регулирования	//	
Журнал	Российского	права.	2011.	№	7.	С.	17;	Андреева Л. В.	Аукцион	
в	электронной	форме:	новые	правила	и	новые	проблемы	//	Хозяй-
ство	и	право.	2009.	№	11.	С.	35.

4	 	 См.:	 Постановление	 ФАС	 Поволжского	 округа	 от	 16.12.2010	
по	 делу	 №	 А65–	 14879/2010	 //	 СПС	 «КонсультантПлюс»;	 Поста-
новление	 ФАС	 Поволжского	 округа	 от	 14.12.2010	 по	 делу	№	 А65-
14877/2010	//	СПС	«КонсультантПлюс».

5	 	Российская	газета.	2011.	26	ноября.
6	 	Российская	газета.	2013.	12	апреля.
7	 	Там	же.
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ных	технологий,	но	и	правовыми	аспектами,	сомнений	
не	 вызывает.	 То	 есть	 электронные	 торги	 –	 это	 торги,	
которые	проводятся	с	применением	информационных	
технологий	и	которым	свойственен	правовой	режим.

Электронные	торги,	как	любой	институт	или	субин-
титут	преследуют	определённые	цели.	Цели	проведе-
ния	 электронных	 торгов	 определяет	 виды	последних.	
Так,	 электронные	 торги	 проводятся	 с	 целью:	 разме-
стить	 заказы	 на	 поставки	 товаров,	 выполнение	 работ	
и	 оказание	 услуг;	 реализовать	 имущество	 должников	
в	деле	о	банкротстве;	реализовать	арестованное	иму-
щество;	 выполнить	 заказ	 коммерческих	 организаций	
(электронная	коммерция).

Как	видим,	применение	торгов	в	электронной	фор-
ме	 происходит	 во	 многих	 сферах,	 что	 обуславливает	
наличие	 разнообразных	 нормативно-правовых	 актов,	
которые	регулируют	торги	в	той	или	иной	сфере.

Электронная	площадка	представляет	собой	струк-
турную	 систему,	 которая	 связывает	 все	 три	 элемента.	
Её	основная	задача	–	обеспечивать	всех	участников	не-
обходимой	информацией.

Но	 каждой	 разновидности	 электронных	 торгов	
присущи	также	свои	особенности.	

В	 современной	 экономике	 государственные	 за-
купки	 –	 обязательный	 элемент	 управления	 государ-
ственными	 финансами,	 они	 не	 только	 обеспечивают	
общественные	потребности,	 но	и	 выполняют	функции	
государственного	 регулирования	 экономики.	 Торги	
в	 электронной	 форме	 с	 целью	 размещения	 госзаказа	
представляют	 собой	 урегулированные	 Федеральным	
законом	 «О	 контрактной	 системе	 в	 сфере	 закупок	 то-
варов,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	 государственных	
и	муниципальных	нужд»1	отношения	между	участника-
ми	электронного	взаимодействия	размещённой	в	сети	
Интернет	информационной	системы	общего	пользова-
ния,	с	использованием	которой	осуществляется	разме-
щение	заказов	на	поставки	товаров,	выполнение	работ,	
оказание	услуг	для	государственных	и	муниципальных	
нужд	в	форме	открытого	аукциона	и	запроса	котировок.

1	 	Российская	газета.	2013.	12	апреля.

Д. Е. Попов
студент 3 курса Института права ФГБОУ ВО  
«Башкирский государственный университет»

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ  
ДОГОВОРА СИНДИЦИРОВАННОГО  

КРЕДИТА (ЗАЙМА)

С	1	февраля	2018	г.	вступил	в	силу	Федеральный	за-
кон	«О	синдицированном	кредите	(займе)	и	внесении	
изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Россий-
ской	 Федерации»	 (далее	 –	 Закон),	 который	 закрепил	
правовые	 основы	 синдицированного	 кредитования	
в	России.

Синдицированный	 кредит	 –	 это	 вид	 кредита,	 при	
котором	 несколько	 кредиторов,	 вместе	 образующие	
синдикат,	 согласованно	 обязуются	 передать	 или	 пре-
доставить	 в	 собственность,	 денежные	 средства	 заем-
щику,	который	в	последствии,	обязуется	вернуть	сумму	
кредита,	оплатить	процент	за	пользование	чужими	де-
нежными	средствами	и	иные	платежи	в	 соответствии	
с	кредитным	договором	.

Стоит	 отметить,	 что	 вопрос	 о	 правовой	 природе	
данного	института	в	Законе	не	решен,	в	связи	с	чем	он	
по-прежнему	остается	открытым.	

Так	 в	 отечественной	 и	 зарубежной	 цивилистике	
сложились	различные	мнения	по	данному	вопросу.	

С	 одной	 стороны,	 синдицированный	 кредит,	 рас-
сматривают	как	одну	из	форм	«классического»	кредит-
ного	договора,	спецификой	которого	является	множе-
ственность	лиц	на	стороне	кредитора	.	

На	наш	взгляд,	данная	точка	зрения	несостоятель-
на,	 поскольку	 в	 рамках	 кредитного	 договора	 невоз-
можно	урегулировать	отношения	между	кредиторами.	
Кроме	того	в	ч.	4	ст.	2	Закона	установлено,	что	договор	
синдицированного	кредита	(займа)	должен	содержать	
условия	о	принятия	решений	общего	собрания	креди-
торов	 и	 исполнение	 ими	 обязанностей	 в	 отношении	
заемщика,	которые	должны	содержаться	в	межкреди-
торском	соглашении,	что	еще	раз	подчеркивает	несо-
стоятельность	вышеназванной	позиции.	

Континентальная	правовая	доктрина	рассматрива-
ет	договор	синдицированного	кредита	(займа)	в	каче-
стве	договора,	сочетающего	в	себе	элементы	договора	
простого	товарищества	и	кредитного	договора	.

По	 нашему	 мнению,	 договор	 синдицированного	
кредита	 (займа)	 нельзя	 рассматривать	 в	 качестве	 до-
говора	простого	товарищества	даже	в	части,	поскольку	
между	 кредиторами	 не	 возникает	 лично-доверитель-
ных	 отношений	 и	 совместно	 они	 не	 образуют	 обще-
го	 имущества	 .	 Кроме	 того,	 выход	 одного	 кредитора	
из	синдиката,	не	влияет	на	дальнейшее	его	существо-
вание,	 что	 характерно	для	договора	простого	 товари-
щества.

На	наш	взгляд,	договор	синдицированного	кредита	
(займа)	(далее	–	ДСК)	является	смешанным	договором	,	
который	представляет	собой	систему	взаимосвязанных	
разнотипных	 гражданско-правовых	 договоров,	 име-
ющих	 общую	 хозяйственную	 цель	 –	 предоставление	



334

денежных	средств	заемщику	в	форме	кредита	(займа)	
с	обязательством	их	последующего	возврата.	

При	 проведении	 анализа	 правоотношений,	 вы-
текающих	 из	 договора	 синдицированного	 кредита	
(займа),	можно	выявить,	 что	данный	договор	 состоит	
не	только	из	обязательств	по	предоставлению	самого	
кредита	в	пользу	заемщика,	но	также	и	из	вытекающих	
из	процесса	такого	предоставления	взаимоотношений	
между	кредиторами,	отношений	между	кредиторами,	
кредитным	 управляющим	 и	 управляющим	 залогом	
и	 иные.	 Таким	 образом,	 данный	договор	 объединяет	
в	себе	элементы,	как	кредитного,	так	и	корпоративного	
договора	(заключение	межкредиторских	соглашений).	

Стоит	 отметить,	 что	 институт	 синдицированного	
кредитования,	 является	 весьма	 перспективным	 и	 ак-
тивно	развивается	в	России,	также	этому	способствует	
принятие	 Закона,	 закрепляющий	 правовое	 регулиро-
вание	 отношений	 между	 субъектами	 ДСК,	 но	 нельзя	
не	сказать,	что	применение	Закона	на	практике,	поста-
вит	перед	Отечественной	цивилистикой	новые	задачи	
и	вопросы,	которые	необходимо	будет	урегулировать.	

Е. А. Рассказова
студентка 3 курса  

Института правоохранительной деятельности  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ  
КАК НОВЕЛЛА ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

В	2015	 году	в	российском	гражданском	законода-
тельстве	 был	 закреплен	 институт	 возмещения	 потерь	
или	 indemnity,	 широко	 используемый	 в	 зарубежном	
праве.	Основанием	рецепции	данного	института	послу-
жило	 отсутствие	 судебной	 защиты	 договорного	 усло-
вия	о	возмещении	потерь.

А. Г.	Карапетов	условие	о	возмещении	потерь	харак-
теризует	 как	 «внутреннее	 страхование»	 посредством	
договорного	 перераспределения	 рисков,	 находящего	
свое	отражение	в	цене	договора.	Возмещение	потерь	
сравнивают	 с	 заверениями	 об	 обстоятельствах.	 Заве-
рения	об	обстоятельствах	распределяют	риски,	связан-
ные	с	недостоверной	информацией,	предоставленной	
до	заключения	договора	либо	на	момент	его	заключе-
ния.	Сведения	характеризуют	обстоятельства,	сложив-
шиеся	 на	 момент	 заключения	 договора.	 Соглашение	
о	возмещении	потерь	распределяет	риск	наступления	
негативных	обстоятельств	в	будущем.	В	случае	с	заве-
рениями,	в	отличие	от	возмещения	потерь,	потерпев-
ший	вправе	требовать	возмещения	убытков,	взыскания	
неустойки	или	признания	договора	недействительным.

Данный	 институт	 не	 тождественен	 и	 ответствен-
ности,	 несмотря	 на	 то,	 что	 законодатель	 включил	 его	
в	главу	«Ответственность	за	нарушение	обязательств».	
На	 наш	 взгляд,	 справедлива	 позиция	 М. В.	 Кротова	
о	том,	что	возмещение	потерь	не	связано	с	привлече-

нием	к	ответственности,	а	представляет	собой	особое	
условие	о	договорной	цене1.	Удовлетворение	требова-
ния	о	возмещении	потерь	не	зависит	от	доказанности	
вины	и	наличия	факта	нарушения	обязательства	долж-
ником,	 что	 исключает	 признание	 возмещения	 потерь	
мерой	ответственности.

В	отличие	от	размера	ответственности	размер	воз-
мещаемых	потерь	не	может	быть	уменьшен	судом	(п.	2	
ст.	406.1	ГК	РФ).	А. Г.	Карапетов	отмечает,	что	такое	по-
ложение	 оправданно	 поскольку,	 если	 точный	 размер	
реально	 возникших	 потерь	 доказан	 и	 доказана	 при-
чинно-следственная	 связь	 между	 наступлением	 соот-
ветствующих	 обстоятельств	 и	 возникшими	 потерями,	
суд	не	может	произвольно	снизить	размер	доказанных	
потерь.

При	 этом	 размер	 возмещения	 потерь,	 указанный	
в	соглашении	сторон,	является	абстрактной	величиной,	
которую	судам	следует	толковать	как	предел	возмеще-
ния	потерь.	При	расчете	размера	подлежащих	возме-
щению	 потерь,	 А. Г.	 Карапетов	 предлагает	 применять	
по	аналогии	ст.	15	ГК	РФ.	Проектом	Федерального	за-
кона	о	внесении	изменений	в	ГК	РФ	в	первоначальной	
редакции	содержалось	данное	правило.

В	силу	прямого	указания	п.	3	ст.	406.1	ГК	РФ	усма-
тривается	 независимость	 соглашения	 о	 возмещении	
потерь	 от	 основного	 соглашения	 сторон.	 Недействи-
тельность	и	незаключенность	основного	соглашения	не	
влечет	 недействительность	 и	 незаключенность	 согла-
шения	о	возмещении	потерь.	Обязанность	возместить	
потери	может	быть	предусмотрена	как	отдельным	со-
глашением,	так	и	в	качестве	договорного	условия,	ко-
торые	возможно	самостоятельно	признать	недействи-
тельными.	При	этом	такая	независимость	не	является	
абсолютной,	 поскольку	 в	 абз.	 1	 п.	 15	 Постановления	
Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	24	марта	2016	г.	№	7	
«О	 применении	 судами	 некоторых	 положений	 ГК	 РФ	
об	 ответственности	 за	 нарушение	 обязательств2»	 (да-
лее	–	Постановление	№	7)	предусмотрено,	что	«согла-
шением	сторон	обязательства	может	быть	прямо	уста-
новлена	обязанность	одной	из	них	возместить	имуще-
ственные	потери	другой	стороны,	возникшие	в	случае	
наступления	определенных	обстоятельств,	каким-либо	
образом	 связанных	 с	 исполнением,	 изменением	 или	
прекращением	обязательства	либо	его	предметом».

Правом	 на	 заключение	 такого	 соглашения	 в	 силу	
ст.	406.1	ГК	обладают	субъекты	предпринимательской	
деятельности.	 Пункт	 5	 ст.	 406.1	 ГК	 РФ	 трактует	 субъ-
ектный	состав	шире,	предоставляя	аналогичное	право	
физическим	 лицам,	 если	 условие	 о	 возмещении	 по-
терь	 предусмотрено	 в	 корпоративном	 договоре	 либо	
в	договоре	об	отчуждении	акций	или	долей	в	уставном	
капитале	 хозяйственного	общества.	В	 абз.	 2	 п.	 16	По-

1	 	См.:	Возмещение	потерь:	субъекты	и	недействительность	сдел-
ки	(передача	050)	//	Zakon.ru:	первая	социальная	сеть	для	юристов.	
2010-2018.	 URL:	 https://zakon.ru/blog/2016/08/29/vozmeschenie_
poter_subekty_i_nedejstvitelnost_sdelki_peredacha_050(дата	 обра-
щения:	03.03.2018).

2	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	24.03.2016	
№	7	«О	применении	судами	некоторых	положений	ГК	РФ	об	ответ-
ственности	 за	 нарушение	 обязательств»	 //	 Бюллетень	 Верховного	
Суда	РФ,	№	5,	май,	2016.
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становления	№	7	разъяснено,	что	права	и	обязанности	
по	возмещению	потерь,	основанные	на	заключенном	
такими	 сторонами	 соглашении,	 переходят	 к	 лицу,	 не	
осуществляющему	 предпринимательскую	 деятель-
ность,	как	при	универсальном,	так	и	при	сингулярном	
правопреемстве,	если	иное	не	предусмотрено	законом	
или	договором.	В	абз.	3	п.	16	Постановления	№	7	за-
креплено	следующее:	эти	права	и	обязанности	сохра-
няются	при	утрате	гражданином	статуса	индивидуаль-
ного	 предпринимателя	 после	 заключения	 названного	
соглашения,	если	иное	не	предусмотрено	законом	или	
договором.	На	наш	взгляд,	данное	разъяснение	явля-
ется	явным	противоречием	императивному	ограниче-
нию	законодателя,	а	именно	п.	1	ст.	406.1	ГК	РФ.	Не	сто-
ит	забывать	и	о	НКО,	которые	вправе	заключить	такое	
соглашение	 в	 рамках	 реализации	 приносящей	 доход	
деятельности.	Такой	вывод	напрашивается	в	силу	абз.	
3	 п.	 21	 Постановления	 Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	
от	23	июня	2015	г.	№	251,	где	отмечается,	что	«на	не-
коммерческую	 организацию	 в	 части	 осуществления	
приносящей	доход	деятельности	распространяются	по-
ложения	законодательства,	применимые	к	лицам,	осу-
ществляющим	предпринимательскую	деятельность».

Таким	 образом,	 надлежит	 сказать,	 что	 такой	 ин-
ститут	 как	 возмещение	 потерь	 является	 гибким	 ин-
струментом	распределения	рисков	между	сторонами,	
позволяющий	законно	отразить	в	договоре	предостав-
ленную	сторонам	свободу.

Н. А. Синенко
студент 4 курса Института права ФГБОУ ВО  
«Башкирский государственный университет»

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В НЕЗАВИСИМОЙ 

ГАРАНТИИ

Независимая	гарантия	является	единственным	не-
зависимым	 поименованным	 способом	 обеспечения	
исполнения	обязательств.	

Вышеуказанная	конструкция	имеет	ряд	существен-
ных	преимуществ	по	сравнению	с	иными	дополнитель-
ными	 обязательствами:	 во-первых,	 по	 ней	 кредитору	
проще	 получить	 денежные	 средства,	 чем	 при	 залоге	
или	поручительстве,	во-вторых,	достоинством	является	
отсутствие	акцессорности	с	основным	обязательством	
и	высокая	платежеспособность	гаранта.	

Однако,	несмотря	на	все	преимущества	института	
независимой	 гарантии,	 на	 практике	 часто	 возникают	
споры,	связанные	с	его	применением.

Главная	 проблема	 независимой	 гарантии	 заклю-
чается	в	 том,	что	 судьи	не	могут	разграничить	допол-
нительное	и	основное	обязательство	как	этого	требует	
законодатель.	Так	в	одном	из	дел	гарант	не	предоста-
вил	денежные	средства	бенефициару	в	связи	с	тем,	что	
обязательства	 принципала	 были	 исполнены	 частично	
и	ненадлежащим	образом.	Верховный	суд	вполне	обо-
снованно	 усомнился	 в	 решении	 суда	 первой	 инстан-

ции,	установив,	что	обстоятельства,	связанные	с	объе-
мом	и	качеством	подлежащих	выполнению	по	догово-
ру	обязательств,	 в	данном	случае	не	имеют	значения	
для	 гаранта	и	не	могут	быть	основанием	для	освобо-
ждения	последнего	от	исполнения	своих	обязательств.	
Таким	 образом,	 гарант	 может	 отказать	 бенефициару	
в	удовлетворении	его	требований	лишь	в	случае,	если	
предоставленные	 бенефициаром	 документы	 не	 со-
ответствуют	 условиям	 гарантии	или	 если	 они	 поданы	
по	 истечении	 срока	 действия	 последней.	Материаль-
ные	аспекты	основного	обязательства	в	данном	случае	
не	должны	приниматься	во	внимание.

Стоит	отметить,	что	«у	каждого	правила	есть	свои	
исключения»	 –	 данное	 утверждение	 является	 спра-
ведливым	и	в	отношении	акцессорности	независимой	
гарантии.	В	судебной	практике	было	выработано	сле-
дующее	правило:	положения	основного	обязательства	
могут	быть	приняты	во	внимание,	в	случае,	если	недо-
бросовестный	бенифициар,	уже	получивший	надлежа-
щее	исполнение	по	основному	обязательству,	в	целях	
собственного	 неосновательного	 обогащения	 требует	
платы	от	гаранта.	Данное	правило	противоречит	неак-
цессорной	природе	независимой	гарантии	и	сближает	
ее	с	таким	личным	способом	обеспечения	исполнения	
обязательства	 как	 поручительством.	 В	 связи	 с	 этим,	
на	наш	взгляд,	перед	правоприменителями	будет	сто-
ять	 задача	 разграничения	 вышеуказанных	 обеспечи-
тельных	конструкций,	которая	будет	сводиться	к	опре-
делению	лица,	на	котором	будет	лежать	бремя	доказы-
вания:	на	кредиторе	(в	случае	с	поручительством)	или	
же	на	должнике	(в	случае	с	независимой	гарантией).

Вышеназванное	 правило	 также	 будет	 стимулиро-
вать	банковские	или	иные	организации,	выступающие	
в	качестве	гаранта,	не	выплачивать	обеспеченные	сум-
мы,	делая	ставку	на	то,	что	«долга	нет».	Данный	подход	
рационален	как	с	экономической,	так	и	с	юридической	
точки	зрения,	поскольку,	если	окажется,	что	долг	есть,	
то	гарант	осуществит	выплаты	по	гарантии,	в	обратном	
случае,	 поведение	 гаранта	 по	 невыдаче	 вышеуказан-
ных	 денежных	 средств	 будет	 правомерным.	 Таким	
образом,	 практика,	 которая	 была	 сформирована	 для	
борьбы	с	недобросовестными	бенефициарами	может	
породить	недобросовестных	гарантов.

Подводя	 итог	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
в	 настоящий	 момент,	 учитывая	 положения	 законода-
тельства	 и	 судебную	практику,	 нельзя	 в	 полной	мере	
утверждать	 о	 неакцессорной	 природе	 независимой	
гарантии.	 Вопрос	 о	 добросовестности	 бенефициара,	
безусловно,	усложняет	процесс	выплаты	гарантии,	но,	
с	другой	стороны,	способствует	обоснованности	такой	
выплаты.	Недобросовестность	гаранта,	на	наш	взгляд,	
будет	 встречаться	 намного	 чаще	 ввиду	 невыплат	 или	
несвоевременных	выплат	гарантийных	сумм.
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НОВЕЛЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКИХ ДОГОВОРОВ В РОССИИ

Несмотря	 на	 распространенность	 договоров	 бан-
ковского	вклада	и	увеличивающуюся	их	популярность,	
на	конец	2017	г.	количество	средств,	хранящихся	на	сче-
тах	вкладов,	выросли	в	пять	раз	по	сравнению	с	2007	
годом,	 в	 действующем	 законодательстве	 существуют	
проблемы	 регулирования	 данной	 категории	 отноше-
ний.	Законодатель	в	Федеральном	законе	«О	внесении	
изменений	в	части	первую	и	вторую	Гражданского	ко-
декса	 Российской	 Федерации	 и	 отдельные	 законода-
тельные	 акты	 Российской	 Федерации»	 от	 26.07.2017	
№	212-ФЗ,	 который	вступает	в	 силу	уже	1	июня	этого	
года,	предлагает	ряд	поправок,	в	том	числе	и	в	соответ-
ствующие	статьи	ГК	о	банковском	вкладе.

Весьма	обсуждаемым	является	 вопрос	о	 возмож-
ности	отказа	в	выдаче	вклада	по	первому	требованию.	
В	настоящее	время	в	соответствии	со	ст.	837	ГК	устанав-
ливается	запрет	об	отказе	от	права	получения	вклада	
по	первому	 требованию,	наличие	в	договоре	банков-
ского	вклада	такого	положения	делает	это	условие	ни-
чтожным.

Поскольку	 основным	 источником	 средств	 банка	
являются	вклады	его	клиентов	то	возможность	досроч-
ного	истребования	 вклада,	может	повлечь	 серьезные	
негативные	последствия.	Массовое	прекращение	дого-
воров	банковского	вклада	может	повлечь	за	собой	су-
щественный	отток	денежных	средств	из	кредитной	ор-
ганизации,	в	таком	случае	у	банка	возникают	проблемы	
с	ликвидностью,	наступает	невозможность	исполнения	
обязательств	и,	как	следствие,	банкротство	банка1.

В	 связи	 с	 этим	 возникает	 потребность	 банкиров	
в	запрете	досрочного	истребования	вклада.	Законода-
тель	делает	шаг	на	встречу	банкирам	и	в	новой	редак-
ции	статьи	появляется	исключение	из	общего	правила	
–	вклады,	внесение	которых	удостоверено	сберегатель-
ным	сертификатом,	условия	которого	не	предусматри-
вают	право	вкладчика	на	получение	вклада	по	требова-
нию.	Данное	нововведение	может	показаться	несуще-
ственным	для	физических	лиц,	поскольку	сберегатель-
ные	сертификаты	не	пользуются	высоким	спросом.

На	наш	взгляд,	для	актуализации	и	популяризации	
сберегательных	 сертификатов	 законодатель	 принима-
ет	ряд	поправок.	В	пользу	вкладчиков	вводится	запрет	
на	 возможность	 одностороннего	 изменения	 процент-
ной	 ставки	 по	 вкладу,	 удостоверенному	 сберегатель-
ным	и	депозитным	сертификатом,	что	несомненно	яв-
ляется	плюсом	для	вкладов	такого	типа.

Новая	редакция	ст.	843–844	–	еще	один	шаг	к	про-
движению	 сберегательных	 и	 депозитных	 сертифика-
тов.	 Сберегательная	 книжка	 теперь	 лишена	 приори-

1	 	См.:	Афанасьев А. Б.	Практические	аспекты	реализации	права	
вкладчика	на	получение	вклада	по	первому	требованию	//	Вестник	
Пермского	университета.	2012.	№	3.	С.	58–61.

тетной	 роли	 при	 удостоверении	 прав	 вкладчиков,	 ее	
выдача	будетпредусматриваться	договором.

Законодателем	реализованы	рекомендации	Мин-
фина	 по	 выведению	 сберегательных	 книжек	 и	 серти-
фикатов	 на	 предъявителя:	 в	 новой	 редакции	 они	 от-
сутствуют.	 Их	 место	 займут	 именные	 сберегательные	
и	депозитные	сертификаты.

Статья	 844	 повторно	 закрепляет	 уже	 названное	
в	837	статье	правило:	«Банк	вправе	выдавать	сберега-
тельные	и	депозитные	сертификаты,	 условия	которых	
не	 предусматривают	 право	 владельца	 соответствую-
щего	сертификата	на	получение	вклада	по	требованию,	
при	этом	такой	сертификат	должен	содержать	указание	
на	отсутствие	права	вкладчика	на	досрочное	получение	
вклада	по	требованию2».

Законодатель	 предусмотрел	 возможность	 обе-
здвиживания	 таких	 сертификатов	 путем	 хранения	
их	в	выдавшем	банке.

Подводя	 итог	 вышесказанному,	 следует	 подчер-
кнуть	следующее.

1) Нововведения,	 касающиеся	 банковского	 вкла-
да,	обусловлены	необходимостью	сохранения	средств	
банками,	для	повышения	их	ликвидности	и	 как	 след-
ствия	 предотвращения	 банкротства.	 На	 ряду	 с	 этим,	
новые	 положения	 не	 должны	 ущемлять	 права	 самих	
вкладчиков.

2) Полученная	 возможность	 законного	 отказа	
в	 возврате	 вклада	 по	 первому	 требованию,	 на	 наш	
взгляд,	повлечет	ряд	мер	направленных	на	актуализа-
цию	сберегательных	сертификатов:	реклама,	повыше-
ние	ставок	по	сравнению	с	обычными	вкладами.

3) Отмирание	 института	 сберегательных	 книжек	
также	поспособствует	их	продвижению.	Новеллы,	при-
нятые	 законодателем,	 являются	 своего	рода	балансо-
выми.	Что	выбрать:	возможность	получить	свои	сбере-
жения	в	любое	время	или	более	высокую	процентную	
ставку	выбирать	вкладчику.

И. М. Старцева
студентка 3 курса Юридического института  

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ПЕРЕВОЗЧИКА АВТОМОБИЛЬНЫМ  
ТРАНСПОРТОМ КАК ОТРАЖЕНИЕ  

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ

В	 настоящее	 время	 глобализация	 экономических	
связей	позволяет	рассматривать	транспорт	в	качестве	
одного	 из	 важнейших	 рычагов	 интеграционных	 про-
цессов,	вследствие	чего	растет	значение	и	распростра-
нение	данной	отрасли	логистики,	которая	представля-
ет	 собой	услуги	по	качественной	и	быстрой	доставке	
грузов.	 Для	 управления	 логистическим	 процессом	

2	 	См.:	Федеральный	закон	от	26.07.2017	№	212-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	части	первую	и	вторую	Гражданского	кодекса	Россий-
ской	Федерации	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Фе-
дерации»	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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транспортирования	 грузов	необходимо	прежде	всего	
рационально	подойти	к	организации	всех	информаци-
онных	потоков:	 от	начала	подачи	 заявки	на	доставку	
до	отчета	о	выполненной	транспортировке.	Поскольку	
логистической	задачей	номер	один	является	сохране-
ние	потребительских	свойств	 товара	на	пути	переме-
щения	от	продавца	к	покупателю,	поэтому	представля-
ется	 необходимым	 усилить	 ответственность	 перевоз-
чика	 по	 договорам	 перевозки	 груза	 автомобильным	
транспортом.

В	сфере	перевозки	грузов	основным	видом	ответ-
ственности	является	 гражданско-правовая	ответствен-
ность,	 что	 связано	 с	 договорной	 основой	 отношений,	
регулирующих	перевозку	грузов1.

Перевозчик	несет	 ответственность	 за	 сохранность	
вверенного	ему	 груза,	 которая	произошла	после	при-
нятия	 его	 к	 перевозке	 и	 до	 выдачи	 грузополучателю.	
Такая	 ответственность	 носит	 ограниченный	 характер,	
который	касается	как	объема	ответственности,	так	и	ос-
нований	 ее	 возникновения.	 Данная	 ответственность	
ограничивается	 только	 размером	 реального	 ущерба,	
без	возможности	взыскания	упущенной	выгоды.

В	 настоящее	 время	 ВС	 РФ	 избрал	 путь	 «безвино-
вной»	 ответственности	 перевозчика:	 профессиональ-
ный	 перевозчик	 отвечает	 за	 утрату,	 недостачу	 или	
повреждение	 (порчу)	 груза	 независимо	 от	 наличия	
либо	отсутствия	вины	и	несет	ответственность	 за	 слу-
чай2.	К	таким	случаям	Верховный	суд	относит	возгора-
ние	 транспортного	 средства,	 дорожно-транспортное	
происшествие,	поскольку	они	не	отвечают	признакам	
чрезвычайности	 и	 объективной	 непредотвратимости,	
невозможности	 устранения	 препятствий,	 а,	 следова-
тельно,	не	являются	обстоятельствами	непреодолимой	
силы	(форс-мажор).

Также	предусмотрена	 ответственность	 перевозчи-
ка	за	нарушение	срока	доставки	груза,	которая	опреде-
ляется	диспозитивной	нормой.	В	силу	ч.	11	ст.	34	УАТ	
перевозчик	уплачивает	грузополучателю	штраф	за	про-
срочку	доставки	груза	в	размере	9	%	провозной	платы	
за	 каждые	 сутки	 просрочки,	 но	 не	 более	 провозной	
платы.

В	отношении	невывоза	груза	по	вине	перевозчика	
УАТ	 устанавливает	штраф	 в	 размере	 20	%	 от	 установ-
ленной	договором	перевозки	провозной	платы.	Пред-
ставленная	норма	 также	является	диспозитивной,	по-
скольку	предоставляет	возможность	сторонам	устано-
вить	иной	размер	штрафа.	Согласно	Уставу,	перевозчик	
помимо	 выплаты	штрафа	 должен	 оплачивать	 по	 тре-
бованию	 грузоотправителя	 причиненные	 ему	 убытки.	
Таким	 образом,	 необходимо	 подчеркнуть,	 что	 за	 не	
сохранность	груза,	либо	за	просрочку	его	доставки	за-
конодателем	предусмотрена	ограниченная	ответствен-
ность	 перевозчика,	 соответственно,	 данная	 норма	 не	
противоречит	ГК	РФ.

1	 	См.:	Микушкин А. Е.	Ответственность	 перевозчика	 при	пере-
возке	грузов:	соотношение	российского	и	международного	законо-
дательства	//	Бизнес	в	законе.	2009.	№	4.	С.183.

2	 	См.:	Обзор	судебной	практики	по	спорам,	связанным	с	дого-
ворами	перевозки	груза	и	транспортной	экспедиции	(утв.	Президиу-
мом	Верховного	Суда	РФ	20.12.2017).

Кроме	 того,	 представляется	 необходимым	 также	
включить	в	ст.	794	ГК	РФ	норму,	устанавливающую	пол-
ную	 имущественную	 ответственность	 перевозчика	 за	
неподачу	транспортных	средств	к	перевозке	груза.	По-
скольку	это	является	видом	внедоговорной	ответствен-
ности,	 а	 именно	 преддоговорной	 ответственности,	 то	
на	нее	не	должно	распространяться	правило	об	огра-
ниченной	 ответственности.	 Норма,	 устанавливающая	
полную	имущественную	ответственность,	 носит	 преи-
мущественно	стимулирующий	характер,	направленный	
на	 добросовестное	 исполнение	 своих	 обязанностей.	
Кроме	 того,	 необходимо	 подчеркнуть,	 что	 неподача	
транспортного	средства	для	перевозки	груза	представ-
ляет	собой	уклонение	от	исполнения	обязательств,	ко-
торое	 представляет	 собой	 существенное	 нарушение	
в	отличие	от	ненадлежащего	исполнения,	следователь-
но,	за	уклонение	от	исполнения	обязательств	должны	
быть	предусмотрены	более	суровые	меры	воздействия	
на	перевозчика.

Таким	образом,	исходя	из	вышесказанного,	можно	
сделать	следующие	выводы:

1. содержащиеся	в	УАТ	нормы	о	возмещении	убыт-
ков	согласуются	с	общими	принципами	ответственно-
сти,	 установленными	 ГК	 РФ,	 и	 являются	 объективно	
необходимыми,	поскольку	в	значительной	степени	оп-
тимизируют	правовое	регулирование	перевозки	грузов	
автомобильным	транспортом.

2. усиление	 ответственности	 перевозчика	 будет	
способствовать	к	надлежащему	исполнению	им	своих	
обязанностей.

Н. А. Шкуров
студент 3 курса  

Института правоохранительной деятельности  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА,  
НОВЕЛЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Подписание	 Федерального	 закона	 от	 26.07.2017	
№	 212-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 части	 первую	
и	вторую	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	
и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Феде-
рации»,	 является	 важным	 событием	 в	 юридической	
сфере.	Документ	вступит	в	силу	1	июня	2018	г.	и	внесет	
изменения	в	ГК	РФ,	которые	затронут	правила	заклю-
чения	 финансовых	 сделок,	 в	 частности,	 банковского	
вклада	и	банковского	счета,	условного	депонирования	
(эскроу)	и	т.д.	Хотелось	бы	рассмотреть	наиболее	важ-
ные	изменения.

Следует	заметить,	что	ст.	837	ГК	РФ	всегда	вызыва-
ла	множество	дискуссий	в	гражданском	законодатель-
стве.	Настоящая	редакция	ст.	837	ГК	РФ	–	компромисс-
ная:	 право	 гражданина	на	досрочный	возврат	 вклада	
безусловно	 подтверждается,	 условие	 договора	 об	
отказе	от	права	на	получение	вклада	по	первому	тре-
бованию	крайне	мало	–	а	вот	договор	с	юридическим	
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лицом	может	включать	в	себя	такое	условие.	С	1	июня	
2018	г.	финансисты	приближаются	ближе	к	своей	цели.	
Из	 общего	 правила	 для	 граждан	 появится	 такая	 ред-
кость	как	случаи,	когда	внесение	вклада	удостоверено	
сберегательным	сертификатом.

	Поправки	 в	 ст.	 843	 и	 844	 ГК	 РФ	 также	обеспечи-
вают	 шаг	 к	 развитию	 сберегательных	 и	 депозитных	
сертификатов.	П.	1	ст.	843	ГК	РФ	в	новой	редакции	за-
бирает	 преимущество	 у	 сберегательной	 книжки,	 как	
средства	 подтверждения	 прав	 вкладчика:	 договором	
может	 быть	 предусмотрено	 получение	 именной	 сбе-
регательной	книжки	–	а	может	и	не	быть.	Это,	однако,	
соответствует	 актуальным	 явлениям:	 сберегательные	
книжки	давно	уже	выходят	из	действительности.	Таким	
образом,	 законодатель	 отказывается	 от	 сберегатель-
ной	книжки	на	предъявителя:	как	итог	из	ст.	843	ГК	РФ	
в	 новой	 редакции	 она	 удалена.	 На	 их	 смену	 пришли	
сберегательный	и	депозитный	сертификаты:	новый	п.	7	
ст.	837	ГК	РФ	подтверждает	это	событие	–	«в	результате,	
когда	внесение	вклада	подтверждено	сберегательным	
или	депозитным	сертификатом,	все	права	по	договору	
банковского	вклада	имеются	у	владельцу	соответству-
ющего	сертификата1».	Ст.	844	ГК	РФ	в	новой	редакции:	
сберегательный	и	депозитный	сертификаты	становятся	
именными.	Также	хотелось	бы	отметить	то,	что	серти-
фикат	конечно	ценная	бумага,	но	она	есть	повторение	
так	 называемых	 «металлических	 счетов2».	 Эти	 самые	
«металлические	 счета»	 не	 обошлись	 без	 внимания:	
с	1	июня	2018	 г.	в	ГК	РФ	также	вводится	специальная	
ст.	 844.1.	 «Особенности	договора	банковского	 вклада	
в	 драгоценных	 металлах»,	 в	 которой	 говорится,	 что:	
«По	 договору	 банковского	 вклада,	 предметом	 кото-
рого	 является	 драгоценный	 металл	 определенного	
наименования	 (вклад	 в	 драгоценных	металлах),	 банк	
берет	 на	 себя	 ответственность	 возвратить	 вкладчику	
имеющийся	 во	 вкладе	 драгоценный	 металл	 того	 же	
наименования	и	той	же	массы	либо	выдать	денежные	
средства	в	сумме,	эквивалентной	стоимости	этого	ме-
талла,	а	также	выплатить	предусмотренные	договором	
проценты».

Новеллой	в	законодательстве	также	является	глава	
47.1	ГК	РФ	«Условное	депонирование	(эскроу)».	Дого-
вор	условного	депонирования	заключается	между	де-
понентом,	бенефициаром	и	эскроу-агентом.	По	этому	
соглашению	депонент	передает	эскроу-агенту	имуще-
ство,	которое	является	предметом	основного	договора,	
а	 тот,	 в	 свою	 очередь,	 обеспечивает	 его	 сохранность	
и	 при	 возникновении	 условленных	 сторонами	 осно-
ваний	(обычно	при	исполнении	бенефициаром	основ-
ного	договора)	передает	бенефициару	(п.	1	ст.	926.1	ГК	
РФ).	Основным	преимуществом	договора	эскроу	явля-
ется	то,	что	депонент	получает	уверенность	в	том,	что	

1	 	См:	 п.	 7	 ст.	 2	Федерального	 закона	 от	 26.07.2017	№	 212-ФЗ	
«О	внесении	изменений	в	части	первую	и	вторую	Гражданского	ко-
декса	 Российской	 Федерации	 и	 отдельные	 законодательные	 акты	
Российской	Федерации»	//	СПС	«КонсультантПлюс».

2	 	См.:	 Положение	 ЦБ	 РФ	 от	 01.11.1996	№	 50	 «О	 совершении	
кредитными	 организациями	 операций	 с	 драгоценными	 металла-
ми	на	территории	РФ	и	порядке	проведения	банковских	операций	
с	драгоценными	металлами»	(в	ред.	от	11.04.2000)	//	СПС	«Консуль-
тантПлюс».

активы	перейдут	к	бенефициару	только	после	того,	как	
он	выполнит	все	полученные	правила.	В	депонирова-
нии	 могут	 учувствовать	 как	 движимые	 вещи	 (деньги,	
документарные	ценные	бумаги,	документы),так	и	без-
документарные	 ценные	 бумаги,	 безналичные	 денеж-
ные	средства.	Стоит	обратить	внимание,	что	выгодной	
возможностью	 для	 сторон	 может	 стать	 заключение	
взаимного	 эскроу.	 В	 этом	 случае	 контрагенты	 заклю-
чают	договор,	 на	 основании	 которого	 у	 эскроу-агента	
должно	 быть	 депонировано	 имущество,	 подлежащее	
передаче	друг	другу	 (п.	6	ст.	926.1	ГК	РФ).	Без	сомне-
ний,	заключение	такого	договора	как	эскроу	позволит	
снизить	немало	правовых	рисков	и	создать	необходи-
мый	инструмент	расчетов	по	сделкам,	как	на	фондовом	
рынке,	так	и	на	рынке	недвижимости.

Установление	 особенностей	 договора	 банковско-
го	 вклада,	 удостоверенного	 сберегательным	 или	 де-
позитным	сертификатом,	а	также	банковского	вклада,	
предметом	 которого	 является	 драгоценный	 металл,	
сыграло	 важнейшую	 роль	 в	 развитии	 гражданского	
законодательства.	 Исходя	 из	 всего	 вышесказанного,	
можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 данные	 новшества	
несомненно	должны	приблизить	российскую	практику	
к	 международным	 нормам	 в	 сфере	 расчетно-кредит-
ных	отношений.
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ВНЕКОНКУРСНОЕ ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК 
ДОЛЖНИКА

Сегодня	 банкротство	 является	 самой	 распростра-
ненной	категорией	дел	в	арбитражных	судах.	Призна-
ние	 должника	 банкротом	 направленно	 на	 удовлетво-
рение	требований	кредиторов	путем	реализации	акти-
вов	 должника.	 На	 практике	 недобросовестные	 долж-
ники	 выводят	 свои	 активы	 путем	 заключения	 сделок	
с	аффилированными	лицами.	Единственным	законным	
механизмом	«сноса»	данных	сделок	является	глава	III.1	
Федерального	закона	«О	несостоятельности»1.

Однако	 данные	 положения	 позволяют	 оспорить	
сделки	 должника	 лишь	 в	 длительном	 процессе	 бан-
кротства.	 Более	 того,	 некоторые	 кредиторы	 и	 вовсе	
лишены	 возможности	 возбудить	 дело	 о	 банкротстве	
в	отношении	своего	должника	в	силу	закона2.	Поэтому	
кредиторы	стремятся	использовать	возможность	оспа-
ривания	сделок	вне	конкурса3.

Внеконкурсное	 оспаривание	можно	 отнести	 к	 из-
вестным	 российскому	 праву	 ранее,	 но	 надолго	 забы-
тым	институтам.	Оно	было	знакомо	дореволюционно-
му	праву	(ст.	1529	ч.	X	Свода	законов	гражданских4),	но	
впоследствии	стало	серьезно	обсуждаться	только	в	на-
стоящее	время.

На	 законодательном	 уровне	 внеконкурсное	 оспа-
ривание	 вновь	 было	 предложено	 урегулировать	
в	2015	г.,	но	законопроект	был	отозван,	и	применение	
данного	 института	 нашло	 свое	 отражение	 лишь	 в	 су-
дебной	практике.

Общие	 основания	 недействительности	 сделок,	
предусмотренные	§	2	гл.	9	ГК	РФ,	применяются	судами	
при	внеконкурсном	оспаривании	крайне	редко.	Наи-
более	действенным	инструментом	судебная	практика	
признала	ст.	10	ГК	РФ.	Но	применение	данной	нормы	
вызывает	 вопрос,	 что	 именно	 считать	 злоупотребле-
нием?

1	 	См.:	Федеральный	закон	от	26.10.2002	№	127-ФЗ	«О	несостоя-
тельности	(банкротстве)».

2	 	 См.:	 Медведева М. Ю.	 Внеконкурсное	 оспаривание	 сделок,	
совершенных	должником	во	вред	кредиторам	/	Zakon.ru	(дата	обра-
щения:	07.03.2018).

3	 	 См.:	 Усачева К. А.	 Внеконкурсное	 оспаривание	 поведения	
должника,	причиняющего	вред	его	кредиторам:	российское	право	
и	 европейская	 правовая	 традиция	 /	 Вестник	 гражданского	 права.	
2017.	№	5.

4	 	См.:	 Гольмстен А. Х.	 Учение	 о	 праве	 кредитора	 опровергать	
юридические	 акты,	 совершенные	 должником	 в	 его	 ущерб.	 СПб.,	
1894.

Лишь	 в	 конце	 2015	 г.	 Коллегия	 по	 гражданским	
делам	 ВС	 РФ	 вынесла	 крайне	 важное	 Определение	
№	 4-КГ15-546,	 в	 котором	 отметила,	 что	 отчуждение	
имущества	 в	 целях	 его	 сокрытия	 от	 возможного	 об-
ращения	 взыскания	 со	 стороны	 кредиторов	 является	
злоупотреблением	 правом	 и	 влечет	 недействитель-
ность	сделки	по	ст.	ст.	10,	168	ГК	РФ.	Другой	случай	вне-
конкурсного	оспаривания	сделки	во	вред	кредиторам	
представлен	 в	 Определении	 Коллегии	 по	 экономиче-
ским	спорам	ВС	РФ	№	309-ЭС14-9237.

Допустимость	применения	ст.	10	ГК	РФ	как	основа-
ние	для	оспаривания	сделок	было	признано	и	на	зако-
нодательном	уровне	в	положениях	Федерального	зако-
на	от	29.06.2015	№	154-ФЗ.

Спорным	является	 вопрос	о	 том,	 кто	может	оспа-
ривать	 сделки	 вне	 конкурса	 –	 только	 кредиторы	 или	
данной	возможностью	обладает	 временный	управля-
ющий?	 В	 большинстве	 случаев	 суды	 отказывают	 вре-
менному	управляющему	в	оспаривании	на	общих	ос-
нованиях.

Так	же	применительно	к	российскому	праву	не	по-
нятны	основы	и	цель	внеконкурсного	оспаривания.

Законодатель	 следует	 логике,	 что	 внеконкурсное	
оспаривание	 понимается	 как	 санкция	 за	 недобросо-
вестность,	 связанная	 с	 освобождением	 имущества	
должника	 от	 возможного	 обращения	 на	 него	 взыска-
ния	кредитором.	Данная	санкция	является	достаточно	
жесткой	и	влечет	ничтожность	судебного	акта.

В	континентальной	правовой	традиции,	например	
в	Германии	и	Австрии,	цели	данного	механизма	видят-
ся	иначе.	 Внеконкурсное	оспаривание	 служит	для	 за-
щиты	прав	кредитора	на	удовлетворение	его	требова-
ний	из	имущества	должника,	оказавшегося	у	ответчика.	
Оно	позволяет	отдельному	кредитору	вне	банкротного	
процесса	лишь	получить	доступ	к	таким	активам.

Для	обоснования	такого	доступа	не	требуется	абсо-
лютного	уничтожения	договора,	во	многом	достаточно	
так	 называемой	 гарантирующей	 недействительности.	
Данной	теории	придерживаются	и	французские	циви-
листы.	Связано	это	с	тем,	что	в	названых	странах	вне-
конкурсное	 оспаривание	 закреплено	 законом,	 следо-
вательно,	его	применение	вызывает	намного	меньше	
вопросов.	Во	Франции	положения	оспаривания	сделок	
вне	конкурса	регулируются	несколькими	статьями.	Так,	
ст.	1167	ГК	Франции	предписывает,	что	кредиторы	мо-
гут	 от	 своего	 собственного	 имени	 оспаривать	юриди-
ческие	действия,	совершенные	их	должником	в	нару-
шение	их	прав.	В	ФРГ	целый	комплекс	мер	закреплен	
в	Законе	об	оспаривании	правовых	действий	должника	
вне	конкурсного	процесса.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	внекон-
курсное	оспаривание	является	действительно	необхо-
димым	механизмом.	На	практике,	для	удовлетворения	

Секция 20. КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:  
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
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иска	об	оспаривании	сделки	вне	конкурсной	процеду-
ры	кредитору	следует	доказать	наличие	ряда	условий:	
вредоносный	 характер	 сделки	 для	 кредитора,	 осве-
домленность	контрагента	о	реальной	направленности	
сделки,	т.е.	аффилированность	контрагента,	несоответ-
ствие	 условий	 сделки	 обычным	для	 рынка	 условиям.	
К	обстоятельствам,	указывающим	на	то,	что	сделка	со-
вершена	явно	во	вред	кредиторам,	можно	отнести	от-
сутствие	у	покупателя	фактической	возможности	опла-
тить	имущество	по	его	рыночной	цене,	либо	отсутствие	
необходимых	условий	для	сохранения	имущества,	по-
лученного	в	силу	оспариваемой	сделки.

Е. Е. Ефанов
студент 2 курса Института магистратуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

Значимым	 компонентом	 государственной	 поли-
тики	 в	 2007	 г.	 стало	формирование	больших	 государ-
ственных	корпораций	и	последующее	увеличение	мас-
штабов,	 а	 в	 некоторых	 случаях	 и	 направлений	 их	 ра-
боты.	 Данные	 госкорпорации	 приобрели	 обширный	
комплект	функций	и	на	настоящее	время	имеют	суще-
ственные	размеры	государственного	имущества	(сред-
ства	 федерального	 бюджета,	 разнообразные	 произ-
водственные	и	финансовые	активы),	обеспечивающие	
их	деятельность	на	продолжительную	перспективу.

Процесс	 формирования	 государственных	 корпо-
раций	 и	 расширения	 масштабов	 их	 работы	 спрово-
цировал	 большое	 число	 дискуссий	 о	 рациональности	
подобного	 направления	 государственной	 политики.	
В	этой	статье	мы	проанализируем	главные	проблемы,	
связанные	 с	 управлением	финансов	 в	 госкорпорации	
и	возможные	пути	их	решении.

В	настоящий	период	в	России	существуют	7	госкор-
пораций:	 «Роскосмос»,	 «Агентство	 по	 страхованию	
вкладов»,	 «Банк	 развития	 и	 внешнеэкономической	
деятельности	 (Внешэкономбанк)»,	 «Роснано»,	 «Фонд	
содействия	 реформированию	 ЖКХ»,	 «Ростех»,	 «Роса-
том»1.

По	итогам	комплексной	проверки	государственных	
корпораций	с	июля	2016	г.	по	ноябрь	2016	г.	Генераль-
ной	прокуратурой	и	Главным	контрольным	управлени-
ем	администрации	Президента	определены	факты	не-
выполнения	функций	и	задач,	а	также	несоответствия	
целей,	 деятельности	 компаний,	 сформулированным	
в	федеральных	законах.

Генпрокуратурой	 и	 Главным	 контрольным	 управ-
лением	администрации	Президента	в	результате	кон-
троля	 было	 предложено	 поменять	 организационную	
форму	функционирующих	госкорпораций,	перестроив	

1	 	См.:	Смирнова О. С.	 Государственные	 корпорации	 как	 совре-
менный	институт	развития	экономики	России	//	Вестник	Волгоград-
ского	государственного	университета.	Серия	9.	Исследования	моло-
дых	ученых.	2013.	С.	52.	

их	в	акционерные	общества,	100	%	акций	которых	ста-
нет	принадлежать	стране.

Опираясь	на	итоги	исследований	Центра	проблем-
ного	 анализа	 и	 государственно-управленческого	 про-
ектирования	возможно	отметить	4	проблемы2:	1)	Цели	
работы	 госкорпораций	 установлены	 весьма	 неясно	
и	 нечетко,	 то	 что	 не	 дает	 возможность	 справедливо	
оценить	их	работу.	Для	многих	госкорпораций	не	учте-
ны	 процедуры	 среднего	 и	 долгосрочного	 планирова-
ния,	 в	 законодательстве	 не	 прописаны	 возможные	
санкции	за	неисполнение	программ	и	несоответствие	
фактических	значений	показателей,	а	также	процедуры	
пересмотра	программ	в	аналогичных	случаях	по	ини-
циативе	учредителя.

2)	 Отсутствие	 критериев	 распределения	 передан-
ных	 госкорпорациям	 бюджетных	 средств	 между	 про-
ектами	 трансформирует	 их	 в	 организации,	 определя-
ющие	 государственную	политику	 в	 определенных	об-
ластях.	 Госсредства	 для	 госкомпании	 это	 бесплатный	
источник,	который	без	строгого	контролирования	рас-
ходуется	неэффективно.	При	этом,	существенная	доля	
данных	средств	неминуемо	идет	на	нецелевое	приме-
нение	и	преувеличение	административных	затрат:	по-
стройка	новых	шикарных	кабинетов,	получение	пред-
ставительских	 машин,	 загранкомандировки,	 пригла-
шение	высокооплачиваемых	ненужных	либо	попросту	
неграмотных	 зарубежных	 специалистов,	 увеличение	
зарплат	и	раздувание	штатов.

3)	 Для	 государственных	 корпораций	 созданы	 ис-
ключительные	 условия	 хозяйственной	 деятельности.	
Имеющиеся	 у	 государственных	 корпораций	 опреде-
ленные	привилегии,	формируют	невозможную	конку-
ренцию	с	ними	со	стороны	частных	фирм.	В	следствии	
Госкорпорации,	 владея	 общественно-политическим	
и	управленческим	ресурсом	и	растущими	экономиче-
скими	способностями,	могут	оказывать	решающее	воз-
действие	на	общие	условия	обращения	товара	на	соот-
ветствующем	 товарном	 рынке	 или	 затруднять	 доступ	
на	рынок	иным	хозяйствующим	субъектам.

4)	Вовлечение	в	 государственные	корпорации	це-
лых	 отраслей	 российской	 экономики	 ведет	 к	 появле-
нию	у	них	монопольного	положения,	а	 гарантирован-
ная	 государственная	 поддержка	 означает	 отсутствие	
для	них	стимулов	для	увеличения	производительности,	
уменьшения	потерь,	то	что	повергнет	к	накапливанию	
долгов	и	остановке	инновационного	развития.

Наличие	 у	 госкорпораций	 монопольного	 статуса	
входит	 в	 разногласие	 с	 установленной	 Президентом	
РФ	целью	–	наращивания	производительности	и	инно-
вационного	 развития.	 Выходит,	 то	 что	 госкорпорации	
по	 сути	 входят	 в	 экономическую	 нишу	 естественных	
монополий,	но	правовые	механизмы	значительно	раз-
личаются.

Эксперты	 прогнозируют	 значительные	 финансо-
вые,	а	за	ними	и	общественно-политические	трудности	
в	деятельности	госкорпораций.

2	 	См.:	Колесник И. Ю.	Контуры	глобальных	трансформаций:	по-
литика,	экономика,	право.	2009.	№	2.	Т.	2.	С.	82.
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Юристы	–	профессионалы	однозначны	в	правовой	
оценке	 статуса	 государственных	 корпораций:	 необхо-
димо	преобразование	его	в	соответствие	с	имеющим-
ся	законодательством,	в	первую	очередность	граждан-
ским1.

По	 вышесказанным	 вопросам	 возможно	 предло-
жить	3	пути	их	решения:

– Более	 точно	 установить	 правовой	 статус	 соб-
ственности	госкорпораций;

– Унифицировать	принципы	формирования	и	дея-
тельности	госкорпораций;

– Разработать	 конкретные	 критерии	 производи-
тельности	деятельности	госкорпораций.

Э. Г. Магомедова, Ю. Я. Дубровина
студентки 4 курса Института законотворчества  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ  
ПОДХОДЫ В ПОЛИТИКЕ РАЗВИТИЯ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Антикризисная	политика	любого	государства,	глав-
ным	 образом,	 основывается	 на	 экономике	 страны,	
которая	должна	обладать	 большим	 социально-эконо-
мическим	потенциалом,	способным	реализовать	анти-
кризисные	задачи.

Основные	 требования	 к	 экономическому	 сектору	
заключаются	 в	 обеспечении	 конкуренции,	 создании	
рабочих	 мест	 и	 совершенствовании	 производства.	
Очевидно,	 что	 подобными	 возможностями	 облада-
ет	 малое	 предпринимательство.	 За	 счет	 небольших	
размеров	уставного	капитала,	оборота,	прибыли,	чис-
ленности	 персонала	 малый	 бизнес	 становится	 более	
мобильным,	быстрее	реагирует	и	подстраивается	под	
требования	 рынка,	 по	 сравнению	 с	 крупными	 компа-
ниями.	 Однако,	 если	 крупный	 бизнес	 более	 жизне-
способный	за	счет	производства	большего	количества	
продукции,	малым	же	предприятиям	намного	сложнее	
«остаться	на	плоту»,	и	единственным	для	них	способом	
«выжить»	является	внедрение	инноваций,	усовершен-
ствование	производства	с	последующим	предложени-
ем	на	рынке	высококачественных	товаров	и	услуг.

По	 экономическим	 показателям	 большинства	 за-
падных	стран	и	стран	Европы	малое	предприниматель-
ство	составляет	50	%	от	общего	числа	занятого	населе-
ния2.

Внутренняя	политика	данных	стран	преимуществен-
но	 ориентирована	 на	 поддержание	 и	 развитие	малых	
предприятий,	 формирующих	 средний	 класс	 населения	
и	обеспечивающих	дополнительные	рабочие	места.

1	 	См.:	Федорович В. О. Федорович Т. В.	 Управление	финансами	
крупных	государственных	корпораций:	источники	финансирования	
инноваций.	Финансы	и	кредит.	2012.	№	40.	С.	43.

2	 	См.:	Широков А. В.	Роль	малого	предпринимательства	в	разви-
тии	 экономики	 государства	 //	Материалы	VII	Международной	 сту-
денческой	электронной	научной	конференции	«Студенческий	науч-
ный	форум».	М.,	2015.

По	 оценкам	 экспертов	 отечественные	 возможно-
сти	малого	 бизнеса	 еще	 не	 полностью	 раскрыты.	 На-
личие	 большого	 количества	 программ	 по	 поддержке	
малых	предприятий	на	данный	момент	не	дает	желае-
мого	результата.	Сложная	система	регистрации,	низкая	
финансовая	 обеспеченность,	 отсутствие	 возможности	
получения	кредита	на	выгодных	условиях,	постоянные	
«визиты»	проверяющих	органов,	мало	эффективность	
системы	 налогов	 и	 сборов	 –	 все	 это	 порождает	 для	
большинства	 предпринимателей	 непреодолимые	 по-
роги	и	тормозит	развитие	малого	бизнеса3.

По	данным	статистики	на	2016	г.	наблюдается	рез-
кое	увеличение	числа	индивидуальных	предпринима-
телей,	прекративших	свою	деятельность,	по	сравнению	
с	 докризисными	 показателями	 (5	 491	 977	 –	 данные	
на	2014	г.,	6	494	248	–	данные	на	2016	г.).	Иными	слова-
ми,	средняя	«продолжительность	жизни»	малого	пред-
приятия	примерно	составляет	год.

Первые	 проблемы	 для	малого	 предприниматель-
ства	начинаются	еще	в	регистрации,	которая	представ-
ляет	собой	запутанную	систему,	изучение	и	прохожде-
ние	 которой	 вызывает	 сложности	 у	 новых	 субъектов	
предпринимательства.	

Если	 брать	 во	 внимание	 опыт	 зарубежных	 стран,	
то,	к	примеру,	многие	штаты	США,	например	Вашинг-
тон,	 не	 требует	 обязательной	 регистрации	 индивиду-
альных	 предпринимателей,	 за	 исключением	 случаев	
выдачи	 лицензии	 для	 осуществления	 определенных	
видов	деятельности4.

В	Германии	вся	процедура	регистрации	предприя-
тия	заключается	лишь	в	создание	заверении	у	нотари-
уса	уставных	документов,	регистрации	автотранспорта	
фирмы	и	открытия	счета	предприятия	в	банке5.

Налоговая	политика	в	отношении	малого	предпри-
нимательства	 Российской	 Федерации	 также	 далека	
от	 идеала.	Налоговое	 бремя	должно	 в	 гораздо	мень-
шей	 форме	 «бить»	 по	 скромному	 кошельку	 малых	
предпринимателей,	с	целью	сокращения	и	предотвра-
щения	роста	теневой	экономики.

На	сегодняшний	день	малое	предприятие	облага-
ется	следующими	видами	налогов:

1. налог	 на	 добавленную	 стоимость,	 связанный	
чаще	всего	с	реализацией	ИП	товаров	и	услуг;

2. налог	 на	 имущество,	 которое	 ИП	 использует	
в	целях,	связанных	с	предпринимательской	деятельно-
стью;

3. налог	на	доход	ИП	от	предпринимательской	де-
ятельности,	как	физического	лица.

Помимо	основных	налогов,	на	плечи	малых	пред-
приятий	 ложатся	 и	 дополнительные,	 обусловленные	
специфической	направленностью	деятельности:

1. налог	на	добычу	–	при	добыче	полезных	иско-
паемых;

3	 	См.:	Кожура Н. А., Кузнецова Е. Л.	Основные	проблемы	разви-
тия	малого	предпринимательства	в	РФ	//	Концепт.	2017.	№	S13.	URL:	
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-razvitiya-malogo-
predprinimatelstva-v-rf	(дата	обращения:	19.03.2018).

4	 	См.:	Крылова М. В.	Особенности	системы	поддержки	малого	
и	среднего	предпринимательства	в	США	//	Российское	предприни-
мательство.	2014.	№	21	(267).	URL:	http://bgscience.ru/lib/8687

5	 	См.:	Максимцова М. М., Горфинкель В. Я.	Менеджмент	малого	
бизнеса.	М.,	2007.
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2. водный	 налог	 и	 сборы	 за	 использование	 объ-
ектов	животного	и	водного	мира	–	при	использовании	
водных	и	природных	ресурсов;

3. акцизные	платежи	–	при	торговле	подакцизны-
ми	товарами.

В	 качестве	 определенной	 льготы	 налоговое	 зако-
нодательство	 предусматривает	 упрощенную	 систему	
учета.	 Однако	 не	 все	 ИП	 могут	 применять	 подобную	
систему,	т.к.	имеются	ограничения	стоимости	основных	
средств,	сумме	дохода,	по	видам	деятельности	и	чис-
ленности	персонала	организации.

Многие	 страны	 осуществляют	 более	 лояльную	
политику	в	отношении	налогообложения	малых	пред-
принимателей,	по	сравнения	с	нашей	страной.	К	при-
меру,	законодательство	Соединенных	Штатов	Америки	
содержит	 достаточно	 низкие	 налоги,	 а	 многие	штаты	
и	 вовсе	 не	 облагают	 ИП	 местными	 налогами,	 лишь	
в	раз	год	уплачивается	пошлина	за	перерегистрацию.

Япония,	в	свою	очередь,	устанавливает	налоговые	
льготы	до	50	%	для	малых	фирм,	которые	придержива-
ются	инновационного	пути	развития	и	производят	про-
дукцию	на	базе	новых	технологий1.

Во	Франции,	 Германии	 Великобритании	 предпри-
ятиям	 предоставлена	 возможность	 применения	 уско-
ренной	амортизации,	т.е.	позволяется	40–50	%	приоб-
ретенного	оборудования	списать	в	первый	год.

Третья	 проблема	 заключается	 в	 высокой	 процент-
ной	ставке	по	кредитам	и	нехватке	денежных	средств.	
Основная	 причина	 подобных	 трудностей	 в	 Российской	
Федерации	характеризуется,	отсутствием	единого	стан-
дарта	 по	 кредитованию	 малых	 предприятий,	 что	 про-
воцирует	сокращение	роста	числа	ИП	и	их	ориентации	
на	посредническую	и	торгово-закупочную	деятельность.

В	США	функционирует	Администрация	малого	биз-
неса	 –	 это	 государственный	 орган,	 функции	 которого	
заключаются	в	 консультации,	обучении,	 защиты	инте-
ресов,	 пробивании	 различных	 льгот	 оказании	 другой	
помощи	малым	компаниям.	Данный	орган	также	пре-
доставляет	возможность	получения	материальную	по-
мощь	–	кредита,	займа,	 гарантии2.	Процентная	ставка	
таких	кредитов	составляет	3–4	%	годовых	на	срок	до	8	
лет	 для	 компаний,	 занятых	 в	 изучении	ДНК,	 IT-техно-
логиях,	 разработке	 биотехнологий	 и	 альтернативных	
источников	энергии.

Следующая	 проблема	 малого	 предприниматель-
ства	 основывается	 на	 низкой	 обеспеченности	 склад-
скими,	 производственными	 и	 офисными	 площадями.	
Большинство	 ИП	 не	 имеют	 достаточно	 средств	 для	
строительства	 собственных	 объектов,	 что	 вынуждает	
их	брать	помещения	в	аренду	за	высокую	плату.

Исходя	из	вышеизложенного,	можно	прийти	к	вы-
воду	о	том,	что	малое	предпринимательство	в	Россий-
ской	 Федерации	 не	 может	 полноценно	 развиваться	
в	 связи	 с	 наличием	 определенных	 законодательных	
«барьеров».

1	 	См.:	Осипова А. А.	Облегчение	налогового	бремени	для	мало-
го	и	среднего	бизнеса	в	России	и	зарубежных	странах	//	Материалы	
VIII	Международной	студенческой	электронной	научной	конферен-
ции	«Студенческий	научный	форум».	М.,	2015.

2	 См.:	Электронная	коммерция	и	 законы	 /	Как	открыть	бизнес	
в	США.	URL:	http://ecommercelaw.ru

Разрешение	представленных	проблем	является	су-
щественным	фактором	не	 только	в	достижении	соци-
альных,	но	и	экономических	целях,	 т.к.	малый	бизнес	
является	ключевым	инструментом	борьбы	с	мировым	
финансовым	кризисом.	Таким	образом,	целесообразно	
внедрение	специальных	программ	по	стимулированию	
и	обучению	населения	в	области	малого	бизнеса	и	фи-
нансовой	 грамотности,	 увеличения	 налоговых	 льгот	
и	упрощения	системы	регистрации	малого	бизнеса.

И. В. Седых
студент 1 курса Институт бизнес-права  
ФГБОУ ВО «Московского государственного  

юридического университета им. О. Е. Кутафина»

О ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЕЙ ДО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ КОРПОРАЦИИ

Для	большинства	правопорядков	характерен	прин-
цип	 внесения	 при	 создании	 коммерческих	 корпора-
ций,	 что	 предполагает	 возникновение	 полной	 право-
субъектности	корпорации	с	момента	внесения	записи	
в	 государственный	 реестр.	 Верно	 ли	 утверждать,	 что	
с	момента	выражения	учредителями	намерения	о	соз-
дании	юридического	лица	до	момента	его	регистрации	
отсутствует	какая-либо	правосубъектность	у	объедине-
ния	учредителей?

В	различных	правопорядках	срок,	который	занима-
ют	регистрационные	процедуры,	различен.	В	соответ-
ствии	с	ФЗ	«О	государственной	регистрации	юридиче-
ских	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей»	реги-
страция	осуществляется	в	срок	не	более	чем	5	рабочих	
дней	со	дня	представления	документов	в	регистриру-
ющий	орган.	В	 Германии	регистрация	займет	около	4	
месяцев3.	Следует	понимать,	что	обозначенные	сроки	
условны,	и	требуется	гораздо	больше	времени	для	уч-
реждения	корпорации.	Поэтому	учредители	вынужде-
ны	 еще	 до	 внесения	 корпорации	 в	 реестр	 заключать	
договоры	для	обеспечения	будущего	бизнеса.

В	 силу	 ФЗ	 «Об	 АО»	 и	 ФЗ	 «Об	 ООО»	 учредители	
общества	 несут	 солидарную	 ответственность	 по	 обя-
зательствам,	 связанным	 с	 учреждением	 общества	
и	возникшим	до	его	государственной	регистрации.	При	
этом	 само	Общество	 несет	 ответственность	 по	 обяза-
тельствам	учредителей	общества,	связанным	с	его	уч-
реждением,	только	в	случае	последующего	одобрения	
их	 действий	 общим	 собранием	 участников	 общества	
(для	 обществ	 с	 ограниченной	 ответственностью	 уста-
новлен	 размер	 ответственности,	 который	 не	 должен	
превышать	1/5	оплаченного	уставного	капитала).

Законодатель	оказался	лаконичен	при	формирова-
нии	указанного	положения.	Так,	им	не	был	установлен	
срок,	 в	 течение	 которого	 должно	 быть	 осуществлено	
одобрение,	сам	порядок	его	осуществления,	не	содер-

3	 	Limited	Liability	Companies	Act	10.	Mai	1892	(Art.	10	G	vom	17.	
July	2017)	//	URL:	https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gmbhg/
index.html#gl_p0065	(дата	обращения:	12.03.2018).
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жится	механизм	перехода	прав	и	обязанностей	к	кор-
порации.	Без	внимания	остались	обязательства,	 кото-
рые	не	опосредуют	создание	корпорации,	но	направ-
лены	на	подготовку	к	ведению	предпринимательской	
деятельности	после	ее	регистрации.

Зарубежные	правопорядки	также	не	оставляют	без	
внимания	 вопросы,	 связанные	 с	 правовым	 режимом	
обязательств,	возникшим	до	регистрации	корпорации.

Переходя	 к	 анализу	 европейских	 правопоряд-
ков,	 необходимо	принять	 во	 внимание	норму,	 содер-
жащуюся	 в	 I	 Директиве	 ЕЭС	 компаниях	 68/151/ЕЕС	
от	9.03.1968:	«Если	до	приобретения	компанией	право-
субъектности	от	ее	имени,	были	совершены	действия	
и	компания	не	приняла	на	себя	обязательства,	возник-
шие	из	таких	действий,	лица,	их	совершившие,	полно-
стью	 будут	 совместно	 и	 порознь	 ответственны	 за	 эти	
действия,	 если	 нет	 иного	 соглашения».	 Здесь	 мы	 на-
блюдаем	формулирование	 принципа,	 которым	 долж-
ны	руководствоваться	национальные	законодатели	ЕС.

В	 развитие	 данного	 принципа	 в	 Германии	 при-
менительно	 к	 GmbH	 и	 AG	 признается	 существование	
«предварительных	обществ»	(Vorgesellschaft).	Их	суще-
ствование	ограничено	периодом	с	момента	нотариаль-
ного	удостоверения	Устава	будущей	корпорации	до	ее	
включения	в	реестр.	За	данным	образованием	призна-
ется	частичная	правосубъектность,	и	поэтому,	при	со-
блюдении	ряда	условий,	именно	оно	несет	ответствен-
ность	 по	 обязательствам,	 возникшим	 до	 регистрации	
корпорации,	 а	 после	 ее	 прохождения	 обязательства	
автоматически	переходят	к	созданной	корпорации1.

Интересен	 механизм,	 «принятия	 обязательств»	
регистрируемой	 корпорации	 по	 обязательствам,	 воз-
никшим	до	ее	включения	в	реестр,	 существующий	во	
Франции.	 Для	 коммерческих	 корпораций	 (SARL,	 SA)	
установлено,	 что	 участник	до	 подписания	 устава	дол-
жен	быть	ознакомлен	с	перечнем	сделок,	по	которым	
ответственность	 будет	 нести	 будущая	 корпорация,	
а	также	объем	этой	ответственности2.

В	 США	 судами	 были	 выработаны	 ряд	 теорий,	 по-
зволяющих	объяснить	перемену	лиц	в	обязательстве,	
возникших	 до	 регистрации,	 и	 тем	 самым	 освободить	
от	 ответственности	 учредителей:	 1)	 теория	 «одобре-
ния»;	2)	теория	«принятия»;	3)	теория	длящейся	офер-
ты;	 4)	 создание	 новой	 сделки;	 5)	 теория	 договора	
в	пользу	третьего	лица;	6)	теория	«новации»3.

Из	вышеизложенного	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	российский	подход	к	обозначенному	вопросу	нель-
зя	 считать	 окончательно	 сформированным.	 Устранить	
пробелы	позволит	восприятие	положительного	опыта,	
накопленного	в	иных	правопорядках.

1	 	Andreas	Cahn	and	David	C.	Donald.	Comparative	company	law	//	
CAMBRIDGE	UNIVERSITY	PRESS.	2010.	P.	129.

2	 	Mads	 Andenas	 and	 Frank	 Wooldridge.	 European	 Comparative	
Company	Law	//	CAMBRIDGE	UNIVERSITY	PRESS.	2009.	P.	62-64.

3	 	См.:	Фомина О. Н.	Правовое	положение	предпринимательской	
корпорации	 в	 США	 и	 акционерного	 общества	 в	 РФ:	 Сравнитель-
но-правовой	анализ.	М.,	2016.	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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Корпоративный	 сектор	 играет	 важную	 роль	 в	 по-
строении	 не	 только	 экономических,	 но	 и	 политиче-
ских,	 социальных	 и	 культурных	 отношений.	 Сегодня	
от	корпораций	во	многом	зависит	благосостояние	об-
щества,	стабильность	в	государстве	и	даже	поведение	
международных	акторов.	Отмеченные	обстоятельства	
и	позволяют	нам	сделать	вывод	о	необходимости	ре-
гламентации	данных	отношений	на	всех	уровнях	пра-
вового	регулирования	страны.	Данная	ситуация	сфор-
мировала	 необходимость	 практического	 введение	
в	служебную	лексику	большинства	компаний	термина	
«корпоративная	этика»,	который	включает	в	себя	опре-
деленные	 правила	 поведения	 сотрудников	 корпора-
ции	 на	 всех	 уровнях	 при	 реализации	 уставных	 целей	
и	задач	развития.

Современные	корпорации	очень	тесно	взаимодей-
ствуют	с	государ-ством,	что	является	предпосылкой	для	
создания	 политических	 корпораций.	 Данный	 термин	
не	 применяется	 в	 российской	 политической	 и	 право-
применительной	практике,	однако	он	не	нов	для	зару-
бежных	государств.	Так,	в	англоязычных	странах	можно	
обнаружить	 термин	 «political	 corporation»,	 под	 кото-
рым	 понимаются	 публично-правовые	 корпорации4.	
В	Германии	публично-правовыми	являются	такие	кор-
порации,	которые,	действуют	на	законном	основании	
в	стране5.	Таким	образом,	западные	практики	при	ис-
пользовании	данного	термина	подтверждают	влияние	
корпораций	на	политику.

К	сожалению,	на	протяжении	долгого	времени	на-
блюдается	другая	ситуация,	при	которой	деятельность	
корпораций	 направлена	 прежде	 всего	 на	 извлечение	
прибыли	при	этом	сами	методы	и	средства	такой	добы-
чи	вторичны.	Отмеченное	позволило	экспертами	раз-
личных	направлений	констатировать	 грубейшее	нару-
шение	норм	как	национального,	так	и	международного	
права.	Действия	современных	корпораций	направлены	
на	 продвижение	 своих	 интересов	 в	 рамках	 властных	
структур,	в	связи	с	большое	значение	приобретает	та-
кое	 явление	 как	 лоббизм,	 которое,	 как	 отмечают	 ис-
следователи	 из	 фонда	 ИСЭПИ,	 в	 целом	 оценивается	
отрицательно.	Более	того	лоббизм	стали	оправдывать	
правительства	 некоторых	 стран.	 Типичным	примером	
являются	Соединенные	Штаты	Америки,	которые	фак-
тически	узаконили	корпоративный	лоббизм.

Лоббизм	 в	 американской	 политической	 культуре	
обосновывается	представлением,	что	в	самом	по	себе	
стремлении	 групп	 интересов	 влиять	 на	 политический	
процесс	 нет	 ничего	 аморального,	 т.к.	 в	 демократиче-

4	 	 Термин	 «political	 corporation».	 URL:	 https://universal_en_
ru.academic.ru/1872712/political_corporation

5	 	Публично-правовая	корпорация.	URL:	https://ru.wikipedia.org/
wiki/Публично-правовая_корпорация
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ском	 государстве	 неизбежна	 конкуренция	 различных	
интересов.

К	сожалению	данная	тенденция	затрагивает	и	Рос-
сию.	Фактически	лоббизм,	будучи	неурегулированным	
правовыми	нормами,	присутствует	и	в	российской	пра-
вовой	действительности.	Прежде	всего,	он	проявляется	
во	 время	предвыборных	президентских	и	парламент-
ских	кампаний,	а	также	выдвижения	депутатами	Госу-
дарственной	Думы	законопроектов.

Одним	 из	 примеров	 лоббирования	 законопроек-
тов	 является	 законодательная	 деятельность	 депута-
та	 Государственной	 Думы	 РФ	 А. К.	 Лугового,	 который	
на	протяжении	нескольких	лет	во	время	6	сессии	пы-
тался	продвинуть	интересы	частных	охранных	органи-
заций	 путем	 издания	 ряда	 законопроектов,	 которые	
в	последствие	не	были	приняты	на	чтениях	в	Государ-
ственной	 Думе.	 Примером	 лоббирования	 интересов	
фактически	 международных	 корпораций	 становятся	
и	 выборы	Президента	 РФ,	 косвенным	 подтверждени-
ем	которого	также	и	является	деятельность	кандидатки	
в	Президенты	Ксении	Собчак.	Косвенным	подтвержде-
нием	данного	высказывания	является	открытое	интер-
вью,	организованное	 такие	влиятельные	иностранны-
ми	информационными	агентствами	как	BBC	и	Channel	
4,	 во	 время	 которого	 кандидат	 критиковала	 текущую	
политику	государства,	создавая	предпосылки	для	при-
влечения	финансовых	средств	со	стороны	заинтересо-
ванных	лиц	в	пользу	Ксении	Собчак,	что	позволило	бы	
им	в	дальнейшем	влиять	на	политику	России.

Таким	образом,	неполная	урегулированность	нор-
мами	права	данной	ситуации	порождает	новые	формы	
влияния	 корпораций	 на	 выборный	 процесс	 и	 в	 даль-
нейшем	 на	 законодательную	 политику	 России	 недо-
пустима.	 Поэтому	 на	 законодательном	 уровне	 требу-
ется	 уточнить	 определение	 корпоративного	 субъекта,	
ввести	нормы	в	ряд	законодательных	актов,	вводящих	
систему	финансового	контроля	за	корпорациями,	а	так-
же	 ввести	 ответственность	 представителей	 власти	 за	
нарушение	ими	своих	обязанностей	по	действующему	
законодательства.

И. О. Юрова
аспирантка кафедры гражданского права  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ  
КОРПОРАТИВНЫМ ПРАВОМ

Определение	 корпорации	 как	 объединения	 учре-
дителей	 –	 членов	 корпорации,	 которые	 формируют	
высший	орган	и	создают	юридическое	лицо,	примени-
мы	как	к	коммерческим,	так	и	к	некоммерческим	ор-
ганизациям.	 Пункт	 1	 ст.	 50	 Гражданского	 кодекса	 РФ1	
(далее	ГК	РФ)	к	некоммерческим	юридическим	лицам	

1	 	 См.:	 Гражданский	 Кодекс	 РФ	 (часть	 первая)	 от	 26.01.1994	
№	14-ФЗ	(в	ред.	от	02.07.2017)	//	СЗ	РФ.	1994.	№	32,	ст.	3301;	2017.	
№	44,	ст.	5641.	

относит	лица,	не	имеющие	в	своей	основной	деятель-
ности	цели	на	извлечение	прибыли	и	ее	распределе-
ние	между	участниками.

Проблема	 злоупотребления	 корпоративным	 пра-
вом	в	коммерческих	организациях	достаточно	хорошо	
разработана.	 Если	 в	 одних	 хозяйственных	 обществах,	
помимо	объединения	капиталов	требуется	личное	уча-
стие	вкладчиков	в	деятельности	общества	и	ответствен-
ность	носит	дополнительный,	субсидиарный	характер.	
То	в	акционерных	обществах	и	обществах	с	ограничен-
ной	ответственностью	ответственность	участников	но-
сит	фиксированный	характер,	равна	стоимости	их	вкла-
дов,	чем	и	обусловлена	возможность	злоупотребления	
корпоративным	правом	участников	этих	обществ2.

Д. А.	 Токарев	 в	 своем	 исследовании	 отмечал	 дис-
позитивный	характер	действующего	законодательства,	
касающегося	хозяйственных	обществ,

позволяющего	 недобросовестными	 лицами	 осу-
ществлять	 свои	 корпоративные	права	ненадлежащим	
образом.	 Возникновение	 корпоративных	 споров,	 уве-
личивающееся	 количество	 судебных	 дел,	 связанных	
со	 злоупотреблением	 правом	 в	 хозяйственных	 обще-
ствах,	связано	с	недостаточно	четким	регулированием	
прав	 и	 обязанностей	 участников	 хозяйственных	 об-
ществ,	с	одной	стороны,	и	органов	управления	хозяй-
ственных	обществ	–	с	другой3.

А. А.	 Кузнецов,	 проблемы	 организационно-пра-
вовой	 формы	 корпоративных	 отношений	 связывает,	
с	множеством	правоприменительных	проблем,	 среди	
которых	выделял	постоянные	конфликты	между	акци-
онерами,	 а	 также	 акционеров	 с	 акционерным	 обще-
ством,	 которые	 являются	 одной	 из	 основных	 причин	
способствующих	злоупотреблению	правом	со	стороны	
акционеров	и	самого	акционерного	общества4.

Некоммерческие	 организации	 в	 отличие	 от	 ком-
мерческих	 имеют	 целевую	 (специальную)	 правоспо-
собность	 п.	 1	 ст.	 49	 ГК	 РФ	 и	 используют	 имеющееся	
у	 них	 имущество	 лишь	 для	 достижения	 целей,	 пред-
усмотренных	 их	 учредительными	 документами	 п.	 4	
ст.	213	ГК	РФ.

Новая	 редакция	 ГК	 РФ	 в	 п.	 4.	 ст.	 50	 отказываясь	
от	 понятия	 предпринимательская	 деятельность	 не-
коммерческих	организаций,	устанавливает,	что	неком-
мерческие	 организации	 отныне	 могут	 осуществлять	
деятельность	приносящую	доход,	в	последующем	на-
правленный	для	достижения	целей,	ради	которых	они	
созданы,	и	если	это	соответствует	таким	целям.	Поня-
тие	«деятельность	приносящая	доход»	не	имея	четкого	
определения,	 может	 подразумевать	 любую	 деятель-
ность	 способствующей	 реализации	 уставных	 целей	
организации.	Это	может	быть	и	производство	товаров,	
оказание	 услуг,	 приобретение	 и	 реализация	 ценных	
бумаг,	имущественных	и	неимущественных	прав	и	про-

2	 	См.:	Тимаева И. А.	Злоупотребление	правом	в	корпоративных	
отношениях:	 вопросы	 квалификации,	 способы	 гражданско-право-
вой	защиты:	дисс.	…	канд.	юрид.	наук.	Казань,	2007.	С.	44.

3	 	См.:	Токарев Д. А.	 Злоупотребление	правом	в	 хозяйственных	
обществах:	условия	возникновения	и	способы	защиты:	дисс.	…	канд.	
юрид.	наук.	Волгоград,	2010.	С.	47.

4	 См.:	Кузнецов А. А.	 Злоупотребление	правом	в	правоотноше-
ниях	между	акционером	и	акционерным	обществом:	дисс.	…	канд.	
юрид.	наук.	Самара,	2012.	С.	57.	
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чее.	 Таким	 образом,	 для	 общественных	 организаций	
предоставлена	 возможность	 заниматься	 деятельно-
стью	 для	 получения	 дохода	 участвуя	 в	 гражданском	
обороте	наравне	с	коммерческими	корпорациями.

Рассматривая	 возможность	 злоупотребления	 пра-
вом	в	некоммерческих	организациях,	снова	необходи-
мо	обратить	внимание	на	исследование	Д.Е	Токарева,	
выделявшего	 психологический	 аспект	 злоупотребле-
ния	 правом,	 который	 выражается	 в	 психическом	 от-
ношении	 субъекта	 к	 возможности	 реализации	 права	
в	 противоречии	 с	 его	 назначением.	 Принято	 считать,	
что	 злоупотребление	правом	осуществляется	 с	 целью	
причинения	вреда.	Но	Д. Е.	Токарев	отмечает	важность	
того	 момента,	 когда	 лицо	 злоупотребляющее	 своим	
правом,	может	искренне	полагать,	что	делает	доброе	
дело	достигая	благих	целей1.

В	 случае	 злоупотребления	правом	в	 удовлетворе-
нии	личных	материальных	притязаний	одним	из	участ-
ников	в	корпорациях	коммерческого	характера,	нару-
шаются	 материальные	 права	 других	 участников	 или	
отдельных	третьих	лиц.	При	злоупотреблении	правом	

1	 	См.:	Токарев Д. А.	Указ.	соч.	С.	55.

в	некоммерческих	корпорациях,	кроме	случаев,	когда	
участники	или	один	из	них	злоупотребляя	своим	пра-
вом,	 преследуют	 личную	 материальную	 выгоду,	 воз-
можны	 так	же	 случаи	 пропаганды	 личностных	 духов-
ных	внутренних	целей	и	интересов,	вопреки	уставным	
целям	организации.	В	этом	случае	возможно	наруше-
ние	 императивных	 предписаний	 закона,	 но	 при	 этом	
лицо	может	искренне	полагать,	 что	достигает	 своими	
действиями	благих	целей.	Все	это,	в	итоге,	реализуясь	
во	внешней	деятельности	общественной	или	иной	не-
коммерческой	организации,	может	привести	к	наруше-
нию	общественного	согласия	и	порядка.

Злоупотребления	 корпоративными	 правами	 охва-
тывают,	как	мы	видим	и	некоммерческие	организации.	
Злоупотребление	 правом	 организациями,	 созданных	
для	достижения	социальных,	культурных,	благотвори-
тельных	и	образовательных	целей,	оказывают	негатив-
ное	влияние	на	духовно-нравственное	развитие	обще-
ства,	на	идеологическое	и	психологическое	понимание	
ценностей	права.
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Е. В. Бражникова
студентка 4 курса ФКОУ ВО «Воронежский инсти-
тут Федеральной службы исполнения наказания»

О ДОПУСТИМОСТИ И ОСНОВАНИЯХ  
СНИЖЕНИЯ АЛИМЕНТНОЙ НЕУСТОЙКИ

Семейное	 право	 до	 настоящего	 времени	 тесно	
связано	 с	 гражданским	 (об	 этом	 убедительно	 свиде-
тельствует	содержание	ст.	4,	5,	9,	43,	101	СК	РФ	и	др.).	
С	 одной	 стороны,	 этот	 подход	 оправдан	 целями	 нор-
мативной	 экономии,	 с	 другой	 –	 оценочный	 характер	
такого	условия	субсидиарного	применения	норм	граж-
данского	законодательства,	как	«соответствие	природе	
семейных	 отношений»,	 способствует	 возникновению	
большого	количества	практических	проблем.	Так,	про-
блемный	 характер	 носит	 вопрос	 о	 правовой	 природе	
неустойки,	предусмотренной	ст.	115	СК	РФ1,	и	пределах	
применения	к	ней	норм	аналогичного	гражданско-пра-
вового	института.

Алиментная	неустойка	может	быть	законной	и	до-
говорной.	Законная	неустойка	определена	п.	2	ст.	115	СК	
РФ.	Право	определить	иной	(больший)	размер	неустой-
ки	 предоставлено	 сторонам	 алиментного	 соглашения	
(п.	1	ст.	115	СК	РФ).	Поскольку	минимальный	(законный)	
размер	неустойки	составляет	182,5	%	годовых,	в	науке	
и	практике	регулярно	поднимается	вопрос	о	возможно-
сти	ее	снижения	в	соответствии	со	ст.	333	ГК	РФ.

С	 одной	 стороны,	 применение	 ст.	 333	 ГК	 РФ	 при	
снижении	алиментной	неустойки	снизит	уровень	защи-
ты	получателя	алиментов.	С	другой	–	цель	алиментного	
обязательства	 не	 связана	 с	 обогащением,	 в	 то	 время	
как	размер	неустойки,	установленный	законом,	вполне	
может	такое	обогащение	спровоцировать.	Ст.	333	ГК	РФ	
как	раз	и	была	предусмотрена	для	таких	случаев	и	вы-
ступает	эффективным	средством	обеспечения	баланса	
интересов	должника	и	кредитора.	Означает	ли	это,	что	
она	 может	 применяться	 к	 алиментным	 отношениям	
по	аналогии?

Поставленный	 вопрос	 был	 по-разному	 решен	
в	актах	двух	высших	судебных	инстанций.	В	2012	году	
Президиум	Верховного	Суда	РФ	2идентифицировал	за-
конную	алиментную	неустойку	как	специальную	меру	
семейно-правовой	 ответственности	 и	 отметил,	 что	
принципиальное	умолчание	о	возможности	уменьше-
ния	неустойки	законодателем	в	ст.	115	СК	РФ	подводит	
к	тому,	что	применение	норм	ст.	333	ГК	РФ	противоре-
чит	 существу	 семейных	 отношений	 и	 не	 допускается	
в	силу	ст.	4	СК	РФ.

1	 	См.:	Семейный	кодекс	РФ:	федер.	закон	от	29	декабря	1995	г.	
№	223-ФЗ	(в	ред.	от	29.12.2017)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	67,	ст.	2435.

2	 	См.:	Обзор	судебной	практики	Верховного	Суда	РФ	за	III	квар-
тал	2012	г.	(утв.	Президиумом	Верховного	Суда	РФ	26	декабря	2012	
г)	//	URL:	www.garant.ru	(дата	обращения:	23.02.2018).

Данная	 позиция	 последовательно	 воплощалась	
в	решениях	судов	общей	юрисдикции	до	2017	г.,	пока	
соответствующий	вопрос	не	был	поставлен	перед	Кон-
ституционным	Судом	 РФ.	 В	Постановлении	 от	 6	 октя-
бря	2017	г.	№	23-П3	КС	РФ	отметил,	что	положения	п.	2	
ст.	115	СК	РФ	и	п.	1	ст.	333	ГК	РФ,	направленные	на	реа-
лизацию	действия	общеправовых	принципов	справед-
ливости	и	соразмерности,	а	также	стабильности,	гаран-
тированности	и	защиты	прав	и	интересов	нуждающих-
ся	 в	материальной	 поддержке	 граждан,	 обеспечение	
баланса	 имущественных	 прав	 участников	 правоотно-
шений	 при	 вынесении	 судебного	 решения,	 согласу-
ются	 с	 конституционным	 принципом	 недопустимости	
такого	осуществления	прав	и	свобод	человека	и	граж-
данина,	которым	нарушаются	права	и	свободы	других	
лиц,	по	своему	конституционно-правовому	смыслу	не	
дают	оснований	для	вывода	об	отсутствии	у	суда	права	
при	наличии	заслуживающих	внимания	обстоятельств	
разрешать	 вопрос	 о	 возможности	 уменьшения	 али-
ментной	неустойки	в	случае	ее	явной	несоразмерности	
имеющейся	задолженности.

После	 опубликования	 данной	 позиции	 правопри-
менительная	практика	изменилась.	Так,	мировой	судья	
Ленинского	 района	 г.	 Саратов,	 руководствуясь	 изло-
женной	позицией	КС	РФ,	снизил	неустойку	с	1	994	766	
руб.	09	коп.	до	соразмерной	суммы	–	350	000	тыс.	ру-
блей	3.	Такой	исход	дела,	на	наш	взгляд,	отвечает	инте-
ресам	обеих	сторон.

Для	устранения	двусмысленности	сочетания	ст.	4,	
115	СК	РФ	и	ст.	333	ГК	РФ,	полагаем	необходимым	уста-
новить	 в	 ст.	 115	 СК	 РФ	 специальное	 правило	 о	 допу-
стимости	 снижения	 законной	 алиментной	 неустойки	
и	указать	примерный	неисчерпывающий	перечень	при-
знаков	явной	несоразмерности	неустойки	последстви-
ям	нарушения	порядка	уплаты	алиментов	 (например,	
взаимоотношения	сторон;	нахождение	у	лица,	обязан-
ного	уплачивать	алименты,	на	иждивении	другие	лица;	
причины	неуплаты	алиментов	вовремя;	 значительное	
превышение	суммы	неустойки	над	суммой	возможных	
убытков,	 вызванных	 нарушением	 обязательств;	 полу-
чение	неоправданной	выгоды;	длительность	неиспол-
нения	обязательств).

3	 	 См.:	 Решение	 Саратовского	 мирового	 суда	 по	 делу	
№	 2-2364/2017г	 //	 URL:	 rospravosudie.com	 (дата	 обращения:	
23.02.2018).

Секция 21. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
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Семья,	 как	 составляющая	 часть	 общества,	 играет	
огромную	роль	для	его	развития.	Она	является	компо-
нентом	 социальной	 структуры	 общества	 и	 выполняет	
множество	 функций.	 В	 современных	 условиях	 семья	
как	 социальный	 институт	 находит	 свое	 выражение	
в	 такой	 альтернативной	 форме	 социальных	 отноше-
ний	 как	 «гражданский	 брак»	 или	 «сожительство	 без	
обязательств».	 Становится	 актуальной	проблема	 госу-
дарственного	 регулирования	 такого	 рода	 отношений	
и	их	значение	для	общества.

Целью	данной	работы	является	изучение	такого	яв-
ления	как	«гражданский	брак»,	рассмотрение	его	пра-
вового	регулирования	на	современном	этапе	развития	
общества.

«Гражданским	браком»	сегодня	называют	офици-
ально	не	зарегистрированные	в	государственном	орга-
не	регистрации	актов	гражданского	состояния	отноше-
ния	между	мужчиной	и	женщиной,	которые	возникают	
в	процессе	их	совместного	проживания.

Такие	отношения	не	являются	основанием	возник-
новения	 прав	 и	 обязанностей	 супругов,	 на	 что	 прямо	
указано	в	ч.	2	ст.	21	СК	Украины1.

Аналогичное	 правовое	 регулирование	 присуще	
и	СК	РФ,	в	ч.	2	ст.	1	признается	брак,	заключенный	толь-
ко	в	органах	записи	актов	гражданского	состояния	и	ч.	2	
ст.	10	СК	РФ	в	которой	закреплено,	что	права	и	обязан-
ности	супругов	возникают	со	дня	государственной	ре-
гистрации	 заключения	 брака	 в	 органах	 записи	 актов	
гражданского	состояния2.

С	 расторжением	 подобных	 неофициальных	 отно-
шений	 мужчина	 и	 женщина	 сталкиваются	 с	 пробле-
мами	 имущественного	 характера,	 проблемами,	 свя-
занными	с	содержанием	детей,	рожденных	вне	брака,	
жилищными	и	наследственными	вопросами.

При	 условии	 существования	 законного	 брака	 су-
пруги	автоматически	признаются	родителями	ребенка.	
Рожденные	в	«гражданском	браке»	дети	имеют	абсо-
лютно	такие	же	права,	что	и	дети,	рожденные	в	офици-
альном	браке.	Но	для	этого	необходимо	официальное	
признание	отцовства.

Касательно	 детей,	 рожденных	 вне	 брака	 в	 СК	 РФ	
предусмотрена	 ст.	 49,	 в	 которой	 говорится	 о	 том,	 что	
в	случае	рождения	ребенка	у	сожителей	и	отсутствии	
соответствующего	заявления	от	отца	ребенка	отцовство	
устанавливается	через	суд	по	заявлению	одного	из	ро-

1	 	См.:	Семейный	Кодекс	Украины	:	Офиц.	текст	[с	изменениями,	
внесенными	согласно	закону	№	407-IV	 (407-15)	от	26.12.2002,	ВВР,	
2003,	№	7,	ст.	70]	//	URL:	http://www.ubc.ua/Law/simcod_r.html	(дата	
обращения:	07.03.2018).

2	 	 См.:	 Семейный	 Кодекс	 РФ	 :	 офиц.	 текст	 [Принят	 Государ-
ственной	Думой	8	декабря	1995	г.]	//	URL:	http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd=102038925	(дата	обращения:	07.03.2018).

дителей3.	 СК	 Украины	 также	 предусмотрена	 ст.	 125,	
раскрывающая	определение	происхождения	ребенка,	
родители	которого	не	находятся	в	браке	между	собою.	
В	статье	указано,	что	происхождение	ребенка	от	мате-
ри	определяется	на	основании	документа	учреждения	
здравоохранения	о	рождении	ею	ребенка,	а	отца	опре-
деляется	по	заявлению	матери	и	отца	ребенка;	по	заяв-
лению	мужчины,	который	считает	себя	отцом	ребенка;	
по	решению	суда4.

Интересны	 предложения	 законодателей	 по	 уре-
гулированию	 подобных	 правоотношений.	 Например,	
в	РФ	существует	законопроект	«О	внесении	изменений	
в	Семейный	Кодекс	Российской	Федерации»,	который	
направлен	 на	 улучшение	 демографической	 ситуации	
путем	регистрации	гражданского	брака.	Законопроект	
устанавливает	понятие	«фактических	брачных	отноше-
ний»	и	включает	защиту	прав	лиц,	которые	находятся	
в	фактических	брачных	отношениях5.

Подводя	 итог	 можно	 сказать,	 что	 данный	 вопрос	
требует	 особого	 внимания	 со	 стороны	 законодателя	
и	дальнейшего	урегулирования,	поскольку	семья	явля-
ется	главной	ячейкой	общества	и	государства.	Для	ре-
шения	данного	вопроса	со	стороны	законодателя	необ-
ходимо	либо	законодательно	регламентировать	поня-
тие	«гражданского	брака»	и	учитывать	защиту	личных	
имущественных	 и	 неимущественных	 прав	 супругов,	
либо	 препятствовать	 развитию	 такого	 рода	 отноше-
ний.	Сегодня	«гражданский	брак»	стал	альтернативой	
законному	браку	и	прогрессирует	с	каждым	годом,	то	
искоренить	данное	явление	будет	крайне	сложно	и	вы-
ходом	служит	только	нормативно-правовая	регламен-
тация	подобного	института.
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ОСПАРИВАНИЕ ОТЦОВСТВА

Оспаривание	 отцовства	 является	 крайне	 неприят-
ным	для	всех	участников	данного	процесса,	меропри-
ятием.	 Процедура	 оспаривания	 отцовства	 включает	
в	 себя	 не	 только	 чисто	юридические	 этапы,	 но	 и	 ряд	
медицинских	 процедур,	 через	 которые,	 как	 правило,	
должны	пройти	стороны.	По	большому	счету,	оспари-
вать	 можно	 не	 только	 отцовство,	 но	 и	 материнство,	
однако,	последняя	процедура	встречается	значительно	
реже.	Поэтому,	я	рассмотрю	только	правила	и	пробле-
мы	 оспаривания	 отцовства	 в	 судебном	 порядке.	 Как	

3	 	См.:	Семейный	Кодекс	Украины	:	офиц.	текст	[с	изменениями,	
внесенными	согласно	закону	№	407-IV	(	407-15)	от	26.12.2002,	ВВР,	
2003,	№	7,	ст.	70]	//	URL:	http://www.ubc.ua/Law/simcod_r.html	(дата	
обращения:	07.03.2018).

4	 	См.:	Семейный	Кодекс	Украины	:	офиц.	текст	[	с	изменениями,	
внесенными	согласно	закону	№	407-IV	 (	407-15)от	26.12.2002,	ВВР,	
2003,	№	7,	ст.	70]	//	URL:	http://www.ubc.ua/Law/simcod_r.html	(дата	
обращения:	07.03.2018).

5	 	См.:	 О	 внесении	 изменений	 в	 Семейный	 кодекс	 Российской	
Федерации	:	Законопроект	Российской	Федерации	по	вопросу	о	ста-
тусе	фактических	брачных	отношений	[внесен	22	января	2018	г.]	//	
URL:	https://lexfeed.ru/law/368962-7	(дата	обращения:	08.03.2018).
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правило,	вопросы	об	оспаривании	отцовства	возника-
ют,	 когда	 родители	 ребенка	 не	 состоят	 в	 зарегистри-
рованном	браке.	Следует	знать,	что	если	родители	ре-
бенка	женаты,	сам	ребенок	рожден	в	браке	и	после	его	
рождения	 родители	 продолжают	 совместное	 прожи-
вание,	 мужчине	 бывает	 достаточно	 сложно	 оспорить	
свое	отцовство,	 хотя	 закон	и	допускает	 такое	оспари-
вание	в	 суде.	Необходимо	знать,	 что	 суд	при	вынесе-
нии	 решения	 об	 установлении	 отцовства,	 принимает	
во	 внимание	 не	 только	 результаты	 медицинских	 экс-
пертиз,	 но	 и	 обстоятельства	 реальной	жизни.	 Лицам,	
состоящим	в	браке,	следует	так	же	помнить	о	том,	что	
даже	при	подаче	иска	об	оспаривании	отцовства,	муж	
не	может	развестись	с	женой,	без	ее	согласия,	во	время	
беременности	 последней	 и	 до	 достижения	 ребенком	
полутора	лет1.

Таким	 образом,	 говоря	 дальше	 об	 оспаривании	
отцовства,	мы	будем	иметь	в	виду	случаи,	когда	ребе-
нок	рожден	людьми,	не	состоящими	в	официальном	
браке.

Возникновение	 возможности	 оспаривания	 отцов-
ства	сопряжено	с	целым	рядом	необходимых	условий:

– прежде	всего,	лицо	должно	быть	записано	в	ка-
честве	отца	в	официальных	документах	–	в	свидетель-
стве	о	рождении	ребенка,	а	так	же	в	актовых	записях	
органов	ЗАГСа.

– для	 данных	 случаев	 не	 имеет	 значение	 общий	
для	гражданского	законодательства	срок	исковой	дав-
ности	–	три	года	с	момента,	когда	лицо	должно	было	
узнать,	что	не	является	отцом	ребенка.	На	сегодняшний	
день	закон	конкретно	не	ограничивает	каким-либо	сро-
ком	право	на	оспаривание	и	изменение	в	судебном	по-
рядке	произведенной	записи	об	отце.	Таким	образом,	
оспорить	 отцовство	 можно	 и	 по	 истечении	 стандарт-
ных	трех	лет.

– законом	 установлен	 запрет	 на	 оспаривание	 от-
цовства	(материнства)	при	применении	методик	искус-
ственного	 оплодотворения,	 имплантации	 эмбриона,	
суррогатного	материнства.

– недопустимо	оспаривание	отцовства,	если	муж-
чина	согласился	на	запись	об	отцовстве	добровольно,	
заранее	зная,	что	не	является	отцом	ребенка.

– допускается	 оспаривание,	 если	 мужчина	 согла-
сился	на	запись	о	своем	отцовстве	под	влиянием	обма-
на,	принуждения,	угроз.

Два	последних	обстоятельства	в	большей	степени	
имеют	 значение	 для	 суда	 в	 том	 случае,	 если	 оспари-
вать	отцовство	будет	лицо,	записанное	в	качестве	отца.	
Однако,	необходимо	знать,	что	по	закону,	помимо	дан-
ного	лица,	право	оспаривать	отцовство	предоставлено	
целому	кругу	иных	лиц:

– лицу,	записанному	в	качестве	отца,
– лицу,	фактически	являющемуся	отцом,
– самому	ребенку,	по	достижению	им	совершен-

нолетия,
– опекуну	(попечителю)	ребенка,
– опекуну	родителя,	признанного	судом	недееспо-

собным.

1	 	См.:	Непомнящая Н. Г.	Оспаривание	отцовства	//	Молодой	уче-
ный.	2011.	№	10.	Т.	2.	С.	71–73.

Оспаривание	отцовства	может	быть	осуществлено	
только	в	 судебном	порядке	в	рамках	искового	произ-
водства.	Инициируется	данный	процесс	путем	подачи	
соответствующего	искового	заявления	заинтересован-
ным	лицом.

При	рассмотрении	дел	об	оспаривании	отцовства,	
судом	принимаются	 во	 внимание	все	 возможные	до-
казательства	сторон	–	письменные,	свидетельские	по-
казания,	результаты	медицинских	экспертиз.	При	этом,	
чрезвычайно	важно	знать,	что	никто,	даже	суд,	не	впра-
ве	принудить	одну	из	сторон	к	прохождению	той	или	
иной	медицинской	экспертизы.	Однако,	в	том	случае,	
если	 сторона	 уклоняется	 от	 проведения	 экспертизы,	
суд	вправе	признать	действительными	обстоятельства,	
на	которые	ссылается	противоположная	сторона,	и	ко-
торые	могли	бы	быть	опровергнуты	экспертизой.

К	 участию	 в	 данном	 процессе	 могут	 привлекать-
ся	 так	же	и	 третьи	лица	–	фактический	отец	ребенка,	
опекуны,	 представители	 органов	 ЗАГСа	 и	 т.д.	 Так	 же,	
ребенок,	достигший	10	лет	вправе	выражать	свое	мне-
ние	при	рассмотрении	дела	об	оспаривании	отцовства,	
если	его	мнение	имеет	значение	для	разрешения	дела.	
В	ходе	судебного	процесса	должен	быть	решен	вопрос	
о	 том,	 является	 или	 нет	 лицо,	 записанное	 в	 качестве	
отца	ребенка,	его	фактическим	(биологическим)	роди-
телем2.

Итогом	подобного	судебного	слушания,	если	иско-
вое	заявление	удовлетворяется,	является	решение	суда	
об	исключении	записи	об	отце,	произведенной	в	акто-
вой	записи	о	рождении,	и	о	внесении	новых	сведений	
об	отце	.	Вынесение	такого	решения	возможно	только	
в	том	случае,	если	фактический	отец	ребенка	установ-
лен.	В	любом	случае,	даже	если	между	заинтересован-
ными	лицами	 (матерью	ребенка,	 лицом,	 записанным	
в	качестве	отца,	и	фактическим	отцом	ребенка)	отсут-
ствуют	спорные	вопросы,	изменение	актовых	записей	
возможно	только	на	основании	решения	суда.

На	 основании	 вынесенного	 судом	 решения,	 про-
изводится	 внесение	 изменений	 в	 актовые	 записи	
о	 рождении	 ребенка	 и	 выдача	 нового	 свидетельства	
о	рождении	(если	предъявленный	иск	об	оспаривании	
отцовства	удовлетворяется).	Необходимо	так	же	заме-
тить,	что	принятое	решение	суда	может	быть	обжалова-
но	заинтересованной	стороной	в	десятидневный	срок.

2	 	См.:	Беспалов Ю.	Разбирательство	дел	об	установлении	отцов-
ства	//	Российская	юстиция.	2000.	№	6.	С.	34–37.
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ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

За	 последние	 несколько	 лет,	 миграционная	 си-
туация	 в	 России	 значительно	 изменилась,	 в	 первую	
очередь,	 это	 обоснованно	 притоком	 иностранных	
граждан	из	ближнего	зарубежья,	которые	осуществля-
ют	на	территории	РФ	трудовую	деятельность.	В	связи	
с	этим,	можно	отметить,	что	количество	браков	с	ино-
странными	гражданами	на	территории	Российской	Фе-
дерации	неуклонно	растет.	 Как	 следствие,	 появилась	
необходимость	 усиления	 правового	 регулирования	
данной	сферы.

В	соответствии	с	данными	статистики,	более	55	%	
браков,	 заключаемых	 на	 территории	 Российской	 Фе-
дерации,	 носят	межэтнический	 характер.	 Безусловно,	
в	 большей	 степени,	 это	 связано	 с	 тем,	 что	 Россия	 яв-
ляется	 многонациональным	 государством.	 При	 этом,	
в	 2016	 году	 распались	 более	 половины	 браков,	 что	
по	данным	Росстата	составляет	61,7	%.

Порядок	 заключения	и	 расторжения	брака	 с	 ино-
странным	 гражданином	 имеет	 ряд	 особенностей,	
причем	они	отличаются	в	различных	странах	в	соответ-
ствии	с	их	семейным	законодательством.	Рассмотрим	
особенности	 браков	 с	 иностранцами	 на	 территории	
Российской	Федерации.

Стоит	 начать	 с	 того,	 что	 в	 Семейном	 кодексе	 РФ	
содержится	 целый	 раздел,	 посвященный	 регулирова-
нию	брачных	отношений	с	иностранными	гражданами,	
«Применение	 семейного	 законодательства	 к	 семей-
ным	 отношениям	 с	 участием	 иностранных	 граждан	
и	 лиц	 без	 гражданства».	 На	 основании	 положений	
данного	 раздела	 происходит	 заключение	 брака	 меж-
ду	 гражданами	 России	 и	 иностранцами,	 а	 также	 его	
расторжение,	 усыновление,	 устанавливаются	 личные	
имущественные	 и	 неимущественные	 права	 супругов,	
алиментные	 обязательства.	 Однако,	 помимо	 россий-
ского	 законодательства,	 браки,	 осложненные	 ино-
странными	элементами,	подвергаются	регулированию	
и	 со	 стороны	 государства,	 подданным	 которого	 явля-
ется	иностранный	 гражданин.	В	 связи	 с	 этим,	особую	
актуальность	приобретает	«проблема	унификации	со-
ответствующих	норм,	 а	 также	 учета	новых	 тенденций	
по	 вопросам	 выбора	применимого	 права	и	 примене-
ния	иностранного	законодательства1».

1	 	См.:	Войтович Е. П.	Правовое	регулирование	семейных	отно-
шений	с	участием	иностранцев	в	РФ:	итоги	и	перспективы	//	Актуаль-
ные	проблемы	российского	права.	2017.	№	5	(75).	С.	137–141.

В	 Российском	 законодательстве	 требования	 для	
заключения	межэтнического	брака	минимальны,	к	ос-
новным	из	них	относятся:

–	достижения	брачного	возраста	 (по	общему	пра-
вилу	18	лет);

–	добровольное	согласие	на	вступление	в	брак	(осо-
бенностью	в	части	заключения	брака	с	иностранцем	бу-
дут	являться	дополнительные	вопросы	и	проверки	для	
выявления	фиктивности	союза:	вероятность	получения	
материальной	выгоды,	факт	совместного	проживания,	
возможность	общения);

–	 отсутствие	 уже	 зарегистрированного	 брака,	 как	
на	территории	РФ,	так	и	в	других	государствах;

–	полная	дееспособность	лиц,	намеревающихся	за-
ключить	брак;

–	отсутствие	родственных	связей	(в	том	числе	в	ка-
честве	усыновителя	и	усыновленного);

–	 кроме	 того	 возможно	 бесплатное	медицинское	
обследование	партнеров	на	предмет	скрытых	заболе-
ваний,	 т.к.	 наличие	и	 сокрытие	некоторых	из	них	мо-
жет	явиться	причиной	расторжения	брака	(в	некоторых	
иностранных	государствах	данная	процедура	является	
обязательной).

Для	 совершения	 непосредственной	 процедуры	
заключения	брака,	необходимо	собрать	полный	пакет	
документов,	 для	 предоставления	 его	 в	 органы	 ЗАГС	
по	месту	регистрации	брака.	Документы	иностранного	
гражданина	должны	быть	переведены	на	русский	язык	
и	заверены	нотариально.	В	том	случае,	если	все	из	пе-
речисленных	выше	условий	выполняются,	может	быть	
заключен	брак	 с	иностранцем.	Кроме	 того,	 если	брак	
был	 заключен	 на	 территории	 другого	 государства,	 он	
будет	 признан	 действительным	 и	 на	 территории	 Рос-
сии,	при	выполнении	всех	перечисленных	факторов.

В	связи	с	тем,	что	количество	разводов	неуклонно	
растет	в	процентном	соотношении	к	количеству	заклю-
чаемых	браков,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	браки	
с	иностранными	гражданами	требуют	дополнительно-
го	правового	регулирования,	т.к.	зачастую	заключение	
межнациональных	браков,	в	последние	несколько	лет,	
влечет	 за	 собой	 выгоду	 для	 обоих	 супругов.	 Так,	 для	
иностранцев	заключение	брака	с	гражданином	России	
упрощает	процедуру	получения	гражданства,	а	для	по-
следних,	подобные	браки	могут	служить	дополнитель-
ным	источником	дохода.

На	 территории	 Российской	 Федерации	 иностран-
ные	граждане	пользуются	равными	правами	с	гражда-
нами	России,	в	связи	с	чем,	инициатором	процесса	рас-
торжения	брака	может	являться	как	гражданин	России,	
так	и	иностранец.	Однако,	стоит	отметить,	что	в	Россий-
ской	Федерации	брак,	расторгнутый	органами	ЗАГС	или	
в	судебном	порядке	будет	являться	таковым	со	всеми	
вытекающими	правовыми	последствиями	вне	зависи-
мости	от	признания	развода	государством,	поданным	
которого	является	иностранный	элемент	брака.	Тем	не	
менее,	 расторжение	 брака	 может	 не	 быть	 признано	
иностранным	государством	и	заключение	нового	брака	
одного	из	супругов	на	его	территории	будет	невозмож-
ным,	в	то	время,	как	на	территории	РФ	каждый	из	них	
сможет	заключить	новы	брак.
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В	части	усиления	законодательного	регулирования	
вопросов	 заключения	 и	 расторжения	 межнациональ-
ных	браков,	 возможным	путем	решения	будет	 увели-
чение	 сроков	 пребывания	 в	 официальном	 браке	 для	
упрощения	процедуры	получения	гражданства	Россий-
ской	Федерации,	т.к.	сейчас	срок	пребывания	в	браке,	
в	соответствии	с	действующим	законодательством,	со-
ставляет	1	год.
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СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сегодня	в	России	проблема	бездетного	брака	стоит	
крайне	остро:	15	%	семейных	пар	не	имеют	детей.	Со-
временная	 медицина	 предлагает	 возможность	 вына-
шивания	ребенка	суррогатной	матерью,	что	вызывает	
повышенный	интерес	правовой	науки.

В	России	отсутствует	целостное	нормативное	пра-
вовое	 регулирование	 отношений	 суррогатного	 мате-
ринства,	нет	четких	законов,	регулирующих	остро	сто-
ящие	вопросы	суррогатного	материнства.

Федеральный	 закон	 от	 15.11.1997	 №	 143-ФЗ	
«Об	 актах	 гражданского	 состояния»	 позволил	 произ-
вести	регистрацию	в	качестве	родителей	ребенка	лиц,	
обратившихся	к	суррогатной	матери.	Пункт	5	ст.	16	это-
го	Закона	закрепляет,	что	право	определять	родителей	
предоставлено	суррогатной	матери1.	Так,	по	российско-
му	законодательству	в	первую	очередь	охраняются	ин-
тересы	суррогатной	матери:	лишь	после	ее	отказа	стать	
матерью	ребенка	генетические	родители	приобретают	
законные	права	материнства	и	отцовства.	Для	того	что-
бы	 избежать	 правовых	 проблем,	 существенными	 ус-
ловиями	договора	 суррогатного	материнства	 должны	
быть	 не	 только	 вопросы	имплантации,	 вынашивания,	
рождения	 ребенка,	 но	 и	 его	 передача	 генетическим	
родителям.

Закрепляя	 исключительную	 прерогативу	 сурро-
гатной	 матери	 в	 разрешении	 вопроса	 о	 наделении	
генетических	 родителей	 материнскими	 и	 отцовскими	
правами,	законодатель	остается	безучастным	к	их	ин-
тересам.	 Закрепление	 приоритета	 при	 установлении	
происхождения	ребенка	за	суррогатной	матерью	про-
тиворечит	ст.	38	Конституции	РФ,	где	отражен	принцип	
охраны	 семьи,	 детства	 и	 материнства,	 т.к.	 в	 данном	
случае	не	защищаются	и	не	охраняются	интересы	буду-
щих	родителей2.	На	практике	большинство	суррогатных	
матерей	преследуют	коммерческий	интерес,	и	в	связи	
с	этим	на	законодательном	уровне	следует	установить	

1	 	См.:	ФЗ	от	15.11.1997	№	143-ФЗ	«Об	актах	гражданского	состо-
яния»	//	Российская	газета.	1997.	№	224.

2	 	См.:	Конституция	РФ	от	12.12.1993//	СЗ	РФ.	2014.	№	31,	ст.	439.

ответственность	за	неисполнение	обязательств	по	до-
говору,	а	именно	рождение	ребенка	и	передача	его	бу-
дущим	родителям.

Представляется,	 что	 при	 установлении	 происхож-
дения	детей	необходимо	руководствоваться	не	биоло-
гической	связью	между	суррогатной	материю	и	ребен-
ком,	а	его	биологическим	родством	с	генетическими	ро-
дителями.	Авторы	Федерального	Закона	от	21.11.2011	
№	323-ФЗ	«Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	Рос-
сийской	Федерации»	также	видят	решение	проблемы	
в	возможности	закрепления	штрафной	неустойки	для	
суррогатной	 матери,	 которая	 оставила	 себе	 ребенка,	
поскольку	 данные	 действия	 существенно	 нарушают	
условия	 договора.	 Предполагается	 закрепить	 обязан-
ность	 суррогатной	матери	 возместить	 заказчикам	 все	
понесенные	 убытки	 в	 связи	 с	 исполнением	 условий	
договора,	 а	 также	 закрепить	 за	 суррогатной	матерью	
обязанность	по	уплате	штрафной	неустойки	в	виде	фик-
сированной	суммы,	которая	будет	указана	в	договоре.

Таким	 образом,	 в	 Российской	 Федерации	 назре-
ла	необходимость	в	принятии	закона,	регулирующего	
весь	процесс	реализации	гражданами	права	на	приме-
нение	вспомогательных	репродуктивных	технологий.

В	связи	с	многочисленными	морально-этическими	
аспектами	 данного	 вопроса	 национальные	 законода-
тельства	пока	не	определились	в	отношении	к	любым	
методам	 неестественного	 деторождения.	 Например,	
договор	 суррогатного	 материнства	 в	 Республике	 Ка-
захстан	предусмотрен	Кодексом	Республики	Казахстан	
от	 26.12.2011	№	 518-IV	 «О	 браке	 и	 семье»3,	 а	 роди-
тельские	права	по	отношению	к	ребенку	имеют	лица,	
по	заказу	которых	суррогатная	мать	выносила	и	родила	
ребенка.	В	Израиле	же	суррогатное	материнство	допу-
скается	только	в	отношении	гетеросексуальных	супру-
жеских	 пар	 и	 только	 в	 том	 случае,	 когда	 суррогатная	
мать	принадлежит	к	той	же	конфессии,	что	и	биологи-
ческие	родители.

Правовая	природа	суррогатного	материнства	име-
ет	особый,	специфический	характер,	оно	должно	иметь	
четкое	 правовое	 регулирование	 и	 механизмы	 реа-
лизации.	 Мы	 предлагаем	 внести	 в	 законодательство	
положение	 об	 ответственности	 суррогатной	 матери	
в	 виде	 уплаты	штрафной	неустойки	 за	нарушение	 ус-
ловий	договора,	исключить	из	Семейного	Кодекса	РФ	
положения	п.	4	ч.	2	ст.	51	о	даче	согласия	суррогатной	
матерью	на	запись	родителей	ребенка,	а	также	внести	
четкие	положения,	регулирующие	процедуру	суррогат-
ного	материнства,	 где	обе	стороны,	а,	 следовательно,	
и	ребенок,	были	бы	защищены,	а	их	права	и	законные	
интересы	–	гарантированы.

3	 	 См.:	 Кодекс	 Республики	 Казахстан	 от	 26.12.2011	 №	 518-IV	
«О	браке	и	семье»	//	Ведомости	Парламента	Республики	Казахстан.	
2011.	№	22	(2599),	ст.	174.
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Как	известно,	права	и	свободы	человека,	как	и	чело-
век,	отнесены	к	высшим	ценностям.	Субъективные	пра-
ва	и	 свободы	относятся	к	числу	юридических	 средств,	
которые	 позволяют	 удовлетворять	 различные	 потреб-
ности,	интересы	субъектов	права.	Однако	так	устроено	
общество	и	человек,	что	всегда	есть	соблазн	«переста-
раться»	в	свою	пользу	или	попытаться	причинить	вред	
другому.	Эти	модели	поведения	и	закреплены	в	законо-
дательстве.	Между	тем,	некоторые	аспекты	злоупотре-
бления	гражданскими	правами	остаются	спорными,	не-
однозначными.	Прежде	всего,	это	относится	к	теорети-
ческим	проблемам.	Неоднозначно	понимается	и	само	
злоупотребление	 правом:	 для	 некоторых	 правоведов	
–	это	правонарушение;	для	других	–	реализация	права.	
Сложным	 представляется	 и	 определение	 содержания	
понятия	«злоупотребление	правом».	В	целом	в	теории	
права	еще	не	сложилась	научная	теория.	Относительно	
недавно	 законодатель	 закрепил	 определение	 корруп-
ции,	определив	ее	как	коррупцию.

Эти	же	проблемы	характерны	и	для	злоупотребле-
ния	гражданскими	правами.	Очевидно,	что	еще	нет	об-
щепринятого	определения	злоупотреблению	граждан-
скими	правами.	На	наш	взгляд,	понятие	и	определение	
должны	 отталкиваться	 от	 принятого	 общеправового	
подхода.

Другим	важными	аспектами	может	быть	признаны	
формы	и	виды	злоупотреблений.	Думается,	что	это	свя-
зано	с	особенностями	самого	явления	и	неразвитостью	
отечественного	законодательства.	Для	всех	исследова-
телей	очевидным	является	только	лишь	та	форма,	кото-
рая	определена	в	ст.	10	ГК	РФ	–	шикана.	Другие	формы	
долгое	время	не	замечались.	Однако	для	такого	узкого	
толкования	было	серьезное	препятствие:	в	ГК	РФ	ука-
зывалось	не	только	шикана,	но	и	«иные	формы»	злоу-
потреблений.	

Можно	 поддержать	 такую	 позицию,	 что	 другие	
формы	могут	иметь	другие	цели,	чем	исключительное	
нанесение	 вреда	 другому	 лицу.	 В	 частности,	 преиму-
щественное	 удовлетворение	 своего	 интереса	 путем	
причинения	вреда	лицам.	

Огромное	 значение	могут	 иметь	 и	 средства	 злоу-
потребления.	 Такими	 средствами	 могут	 быть	 субъек-
тивные	права,	 законные	интересы,	юридические	обя-

занности	и	др.	Эти	правовые	средства	в	разной	степени	
используются	 субъектами	 права.	 Самым	 «ходовым»	
может	быть	признано	право	на	защиту.	Фактически	ма-
териальные	средства	вместе	процессуальными	стано-
вятся	серьезными	препятствиями	в	правильной	реали-
зации	 гражданско-правовых	 норм,	 защиты	 интересов	
управомоченной	стороны.	Как	не	парадоксально,	это-
му	способствуют	доступность	средств,	в	частности,	су-
дебной	защиты.	Основной	закон	государства	 гаранти-
рует	каждому	судебную	защиту	прав	и	свобод	человека	
(ст.	46).	Процессуальные	гарантии	позволяют	недобро-
совестным	лицам	злоупотреблять	временем,	переходя	
из	одних	средств	защиты	к	другим.	

Модернизация	 гражданского	 законодательства	
коснулась	и	правил	ГК	РФ	о	злоупотреблении	граждан-
скими	правами.	Пункт	1	ст.	10	ГК	РФ	существенно	изме-
нен.	Теперь	законодатель	указал	еще	одну	форму	зло-
употреблений	 –	 «действия	 в	 обход	 закона	 с	 противо-
правной	целью».	Однако,	на	наш	взгляд,	слово	«обход»	
нуждается	в	разъяснении	и	конкретизации,	поскольку	
относится	 к	 числу	 бытовых	 высказываний.	 По	 тексту	
указанной	статьи	можно	заключить,	что	по	отношению	
к	«действиям	в	обход…»	широким	является	«заведомо	
недобросовестное	осуществление	гражданских	прав».	
При	этом,	судя	по	тексту,	последнее	может	быть	отож-
дествлено	с	злоупотреблением	правом.	

Этими	изменениями	и	дополнениями	«прибавля-
ется»	работа	по	теоретическому	осмыслению	институ-
та	злоупотребления	правом.

Д. В. Актемиров
студент 1 курса Института магистратуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
РУКОВОДИТЕЛЯ ДОЛЖНИКА: ПРОБЛЕМЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ДОКАЗЫВАНИЮ  

КАК ПРЕПЯТСТВИЕ СОСТЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ПРОЦЕССУ

В	 ст.	 53	 Гражданского	 Кодекса	 РФ1	 закреплено,	
что	юридическое	лицо	приобретает	права	и	принима-
ет	 обязанности	 через	 свои	 органы,	 которые	 выступая	
от	его	имени	должны	действовать	добросовестно	и	раз-

1	 	См.:	Гражданский	кодекс	РФ	(часть	первая)	от	30	ноября	1994	г.	
№	51-ФЗ	(в	ред.	от	29	декабря	2017	г.)	//	СЗ	РФ.1994.	№	32,	ст.	3301;	
2018.	№	1,	ч.	1,	ст.	43.

Секция 22. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ  
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА



352

умно.	В	противном	случае	они	привлекаются	к	субсиди-
арной	ответственности,	 наряду	 с	 самим	юридическим	
лицом.	Целью	законодателя	не	является	переложение	
ответственности	с	юридического	лица	на	руководителя,	
и	 оно	 по-прежнему	 считается	 самостоятельным	 субъ-
ектом	 правоотношений.	 Оно	 обладает	 обособленным	
имуществом	и	несет	ответственность	перед	кредитора-
ми	лично.	Суть	привлечения	к	субсидиарной	ответствен-
ности	состоит	согласно	п.	1	Постановления	Пленума	ВС	
РФ	№	531	в	«восстановлении	нарушенных	прав	креди-
торов».	Таким	образом,	несмотря	на	самостоятельность	
юридического	 лица,	 его	 деятельность	 подконтрольна	
руководителю,	 который	 может	 допускать	 злоупотре-
бления	 при	 осуществлении	 своих	 прав,	 что	 выража-
ется,	 например	 в	 заключении	 заведомо	 убыточных	
для	юридического	лица	сделок.	Согласно	положениям	
гражданского	 законодательства	 предпринимательская	
деятельность	 предполагает	 риск	 и	 направлена	 на	 си-
стематическое	 получение	 прибыли,	 поэтому	 лица	 ее	
осуществляющие	несут	риск	убыточности.	Однако,	как	
справедливо	указано	в	Письме	Федеральной	налоговой	
службы	от	16	августа	2017	г.	№	СА-4-18/161482	никто	не	
будет	 осуществлять	 деятельность	 с	 систематическим	
убытком	 для	 себя,	 и	 с	 систематической	 выгодой	 для	
другого	лица,	не	предпринимая	никаких	шагов	по	изме-
нению	бизнес-модели.	В	связи	с	этим	следует	отличать	
характерный	 для	 предпринимательских	 отношений	
риск,	 от	 наглого	 злоупотребления,	 влекущего	 насту-
пление	убытков	у	кредиторов	юридического	лица	или	
самой	 организации.	 Институт	 привлечения	 к	 субсиди-
арной	ответственности	руководителя	должника	и	иных	
лиц	 контролирующих	 его	 деятельность	 (далее-КДЛ)	
в	делах	о	банкротстве,	был	закреплен	в	ст.	10	Федераль-
ного	закона	от	26.10.2002	№	127	«О	несостоятельности	
(банкротстве)»3,	утратившей	силу	в	июле	2017	г.,	в	свя-
зи	с	дополнением	Закона,	главой	3.2	«Ответственность	
руководителя	и	иных	лиц	в	деле	о	банкротстве».	Поло-
жения	данного	института	успешно	используются	креди-
торами	на	практике,	в	особенности	государственными	
органами.	 Без	 наличия	 необходимых	 доказательств,	
невозможно	установить	причинно-следственную	связь	
между	действиями	(бездействием)	КДЛ	и	наступивши-
ми	последствиями	в	виде	причинения	вреда.

Поэтому	 необходимо	 установить	 обстоятельства	
подлежащие	доказыванию	для	повышения	эффектив-
ности	и	 состязательности	процесса.	При	привлечении	
КДЛ	 к	 ответственности	 за	 невозможность	 удовлетво-
рения	 требований	 кредиторов,	 у	 последних	 зачастую	
нет	 сведений	 о	 финансово-хозяйственной	 деятельно-
сти	должника,	они	не	могут	обосновать	правомерность	

1	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	21	дека-
бря	2017	г.	№	53	«О	некоторых	вопросах,	связанных	с	привлечением	
контролирующих	должника	лиц	к	ответственности	при	банкротстве»	
//	Российская	газета.	2017.	29	декабря.

2	 	 См.:	 Письмо	 Федеральной	 налоговой	 службы	 от	 16	 августа	
2017	 г.	№	 СА-4-18/16148@	 «О	 применении	 налоговыми	 органами	
положений	главы	III.2	Федерального	закона	от	26.10.2002	№	127-ФЗ»	
//	СПС	«КонсультантПлюс».

3	 	См.:	Федеральный	закон	от	26	октября	2002	г.	№	127-ФЗ	(в	ред.	
от	29	декабря	2017	г.	с	изм.	и	доп.	,	вступ.	в	силу	с	28	января	2018	г.)	
«О	несостоятельности	(банкротстве)»	//	СЗ	РФ.	2002.	№	43,	ст.	4190;	
2017.	№	31	(ч.	II),	ст.	4830.

привлечения	КДЛ	к	субсидиарной	ответственности.	Так,	
Арбитражный	суд	Ростовской	области	отказал	в	иске	Об-
ществу	о	привлечении	к	субсидиарной	ответственности	
администрации	 ЖКХ.	 Он	 мотивировал	 свое	 решение	
тем,	 что	доказательств	подтверждающих	взаимосвязь	
между	действиями	администрации	по	изъятию	имуще-
ства	используемого	в	хозяйственной	деятельности	ЖКХ	
и	 невозможностью	 выполнения	 им	 вследствие	 этого	
своих	уставных	задач,	приведшей	предприятие	к	бан-
кротству,	 истец	 не	 представил4.	 Определение	 обстоя-
тельств,	подлежащих	доказыванию,	а	также	закрепле-
ние	 признаков	 причинения	 вреда,	 упростят	 установ-
ление	 вины	 и	 противоправности	 поведения	 КДЛ	 при	
привлечении	 его	 к	 ответственности.	 Примечательно,	
что	на	сегодняшний	день	есть	определенный	прогресс	
в	этом	направлении,	в	частности	вводятся	опровержи-
мые	презумпции	вины	контролирующих	лиц,	наличие	
в	их	деятельности	цели	причинения	вреда	интересам	
других	 лиц.	 И	 все	 же	 этих	 достижений	 недостаточно	
для	эффективной	защиты	интересов	кредиторов.

А. С. Алексеева 
студентка 4 курса Института права и управления 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

ПРИНЦИП БЕСПОВОРОТНОСТИ  
ЗАПИСИ РЕЕСТРА КАК СПОСОБ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРОТА  
НЕДВИЖИМОСТИ

Государственная	 регистрация	 недвижимого	 иму-
щества	призвана	обеспечить	публичность	гражданско-
го	 оборота	 недвижимых	 вещей,	 т.е.	 смыслом	 ее	 соз-
дания	 является	 упорядочивание	 рынка	 недвижимого	
имущества	 путем	 правовых	 и	 организационных	 мер.	
Рынок	недвижимости	как	в	России,	так	и	в	зарубежных	
странах	 имеет	 многовековое	 и	 стремительное	 разви-
тие.	 Это	 обусловлено	 ценностью	и	 стабильностью	 су-
ществования	самой	недвижимой	вещи.

Регистрационные	 системы	 недвижимости	 класси-
фицируются	по	связи	записи	в	реестре	и	действитель-
ности	юридического	факта,	т.е.	рассматривается	прин-
цип	действительности	и	его	правовые	последствия.	По	
данному	 основанию	 системы	 делятся	 на	 негативную	
и	позитивную.	В	позитивной	регистрационной	системе	
основание	для	записи	в	реестр	и	сама	запись	оторваны	
друг	от	друга,	т.е.	при	недействительности	сделки,	за-
пись	все	равно	порождает	юридические	последствия.	
В	негативной	системе	запись	и	основание	для	записи	
связаны,	т.е.	при	пороке	сделки,	сама	запись	является	
недействительной.	Российская	регистрационная	систе-
ма	является	негативной,	т.е.	если	основание	записи	бу-
дет	оспорено,	 то	все	последующие	действия	с	вещью	
будут	недействительными.	

4	 	См.:	Обзор	судебной	практики	по	вопросу	привлечения	к	суб-
сидиарной	ответственности	в	рамках	дела	о	несостоятельности	(бан-
кротстве)	//	URL:	http://	http://rostov.arbitr.ru/node/16177	(дата	обра-
щения:	02.03.2018).
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В	соответствии	ч.	2	ст.	196	ГК	РФ	срок	исковой	дав-
ности	не	может	превышать	десять	лет	со	дня	наруше-
ния	права	.	Получается,	что	на	протяжение	десяти	лет	
возможно	оспаривание	права,	которое	занесено	в	ре-
естр,	 и	 лицо	 не	 имеет	 никаких	 гарантий	 надежности	
титула	со	стороны	реестра.	Более	того,	в	соответствии	
с	Постановлением	Пленума	Верховного	Суда	РФ	№	10,	
Пленума	 ВАС	 РФ	№	 22	 от	 29.04.2010	 «в	 то	же	 время	
запись	 в	 ЕГРП	о	 праве	 собственности	 отчуждателя	 не	
является	бесспорным	доказательством	добросовестно-
сти	приобретателя».

В	связи	с	этим	возникает	вопрос	о	назначении	реги-
страции	недвижимости,	если	запись:	во-первых,	не	дает	
гарантии	 собственнику	 вещи	 в	 законности	 его	 титула,	
как	минимум	на	протяжении	десяти	лет;	во-вторых,	не	
гарантирует	 приобретателю	 достоверность	 сведений,	
т.к.	запись	может	быть	обжалована;	в-третьих,	не	позво-
ляет	надеется	приобретателю	на	признание	его	добро-
совестности,	положившись	на	запись	в	реестре.	

Данную	проблему	можно	решить	введением	прин-
ципа	 бесповоротности	 записи	 в	 реестре.	 Сущность	
принципа	состоит	в	том,	что	даже	при	пороке	основа-
ния	сделки,	запись	остается	действительной.	Принцип	
бесповоротности	 подразумевает	 под	 собой	 доверие	
к	записям	ЕГРН,	т.е.	возможность	лиц,	которые	исполь-
зуют	сведения	ЕГРН,	рассчитывать	на	то,	что	эти	сведе-
ния	 соответствуют	 правовому	 статусу	 недвижимости,	
поэтому	такие	лица	могут	строить	свои	отношения,	ос-
новываясь	на	таких	записях	.

В	связи	с	этим	в	целях	обеспечения	безопасности	
титула	приобретают	популярность	такие	институты	как	
дью-дилидженс	 и	 титульное	 страхование.	 Однако	 ис-
пользование	 данных	 институтов	 является	 экономиче-
ски	затратным.	В	свою	очередь	это	позволяет	говорить	
о	 том,	 что	 обеспечить	 гарантии	 титула	 может	 только	
лицо,	 которое	 обладает	 финансовыми	 возможностя-
ми,	как	правило,	это	крупные	юридические	лица.	Вста-
ет	вопрос,	а	каким	образом	обеспечить	гарантии	менее	
экономически	защищенным	участникам	оборота,	если	
отсутствует	государственная	гарантия	в	виде	принципа	
бесповоротности	записи	в	реестре.	

Таким	 образом,	 негативный	 тип	 регистрацион-
ной	 системы	не	обеспечивает	надежность	 титула,	 что	
в	 свою	 очередь	 подрывает	 доверие	 к	 реестру	 такого	
типа.	 Не	 все	 участники	 оборота	 способны	 использо-
вать	институты	дью-дилидженс	и	титульного	страхова-
ния	в	связи	с	высоким	уровнем	экономических	затрат	
на	 их	 использование.	 В	 связи	 с	 этим,	 на	 наш	 взгляд,	
назревает	явная	необходимость	во	введение	принципа	
бесповоротности	 записи,	 который	 сможет	 гарантиро-
вать	 надежность	 титула	 всем	 участникам	оборота	 не-
движимости.	

В. А. Белова
студентка 3 курса Институт прокуратуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

КОММЕРЧЕСКИЙ НАЕМ  
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ  

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Конституция	 РФ	 закрепляет	 право	 всех	 граждан	
на	 жилище,	 но	 не	 всегда	 у	 людей	 есть	 возможность	
иметь	его	в	собственности,	для	таких	случаев	законода-
тельно	выделяется	3	вида	найма	жилого	помещения,	за-
крепленных	в	главе	35	ГК	РФ,	среди	которых	социальный,	
специализированного	жилья	и	коммерческий	наем.

В	работе	рассматривается	коммерческий	вид	най-
ма.	 В	 настоящее	 время	 это	 один	 из	 наиболее	 часто	
встречаемых	вариантов	предоставления	жилого	поме-
щения	для	временного	проживания.	Но	т.к.	ГК	РФ	не	со-
держит	норм,	регулирующих	данный	вид	договора,	то	
участникам	данных	правоотношений	приходится	руко-
водствоваться	 общими	 требованиями,	 установленны-
ми	главой	35	ГК	РФ,	исключая	нормы,	прямо	относящи-
еся	к	договору	социального	найма,	а	зачастую	просто	
игнорируя	любой	письменный	договор.

Несмотря	на	высокий	спрос	такого	вида	найма	как	
коммерческий,	законодательство	РФ	недостаточно	чет-
ко	 и	 полно	 регулирует	 условия	 заключения,	 исполне-
ния	и	прекращения	данного	договора.	Явно	прослежи-
вается	необходимость	более	детального	рассмотрения	
этой	 проблемы	 на	 законодательном	 уровне,	 которое	
будет	способствовать	помощи	как	самому	государству	
в	 отслеживании	 данных	 правоотношений,	 так	 и	 воз-
можность	гражданам	иметь	большую	правовую	основу	
при	заключении	договора.

А. Б. Белогубов
студент 2 курса Института прокуратуры  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

РАЗГРАНИЧЕНИЕ  
ИНСТИТУТА ПРИОБРЕТЕНИЯ  

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
ПО ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ 

И ПРАВИЛ О НЕОСНОВАТЕЛЬНОМ  
ОБОГАЩЕНИИ

В	сложившемся	и	устоявшемся	ныне	гражданском	
обороте,	 существует	 множество	 коллизий,	 на	 разре-
шение	которых	требуется	не	мало	времени	и	большой	
труд	 талантливых	 юристов.	 Одной	 из	 немаловажных	
проблем	является	разграничение	приобретения	права	
собственности	 по	 приобретательной	 давности	 и	 пра-
вил	о	неосновательном	обогащении,	иначе	при	опре-
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деленном	 уровне	 знаний	 недобросовестное	 лицо,	
к	примеру	вор,	сможет	получить	право	собственности	
на	 украденное	им	имущество,	 или	 в	другом	 случае	 –	
добросовестное	лицо	при	соблюдении	всех	моральных	
и	юридических	 норм	 сможет	 понести	 наказание.	Для	
недопущения	 подобного	 рода	 ситуаций	 мы	 должны	
решить	эту	проблему	на	практике.

Сущность	института	неосновательного	обогащения	
показана	в	ст.	1102	ГК,	согласно	которой	лицо,	которое	
без	 установленных	 законом,	 иными	 правовыми	 акта-
ми	 или	 сделкой	 оснований	 приобрело	 или	 сберегло	
имущество	 (приобретатель)	 за	 счет	 другого	 лица	 (по-
терпевшего),	обязано	возвратить	последнему	неосно-
вательно	приобретенное	или	сбереженное	имущество.	
Так	в	2014	году	житель	Ростова-на-Дону	при	обращении	
к	банкомату	одного	из	банков	стал	миллионером,	из-
начально	он	намеревался	снять	лишь	40	тысяч	рублей,	
но	когда	ввел	необходимые	комбинации	цифр,	вместо	
40	тысячных	купюр	банкомат	выдал	столько	же	пятиты-
сячных.	В	итоге	на	руках	мужчины	оказалось	200	тысяч	
рублей.	 Он	 повторил	 комбинацию	 еще	 четыре	 раза,	
после	чего	скрылся.	Стоит	отметить,	что	правила	о	не-
основательном	обогащении	применяются	независимо	
от	того,	явилось	ли	обогащение	результатом	поведения	
обогатившегося,	самого	потерпевшего,	третьих	лиц	или	
произошло	помимо	их	воли.	

Казалось	бы,	что	все	ясно	–	владеть,	пользоваться,	
и	тем	более	распоряжаться	непринадлежащим	имуще-
ство	 нельзя.	Но	 ст.	 234	 ГК	 РФ	исключает	 применение	
норм	 о	 неосновательном	 обогащении.	 Статья	 234	 ГК	
РФ,	 посвященная	 приобретательной	 давности,	 гласит:	
«Лицо	–	гражданин	или	юридическое	лицо,	–	не	явля-
ющееся	собственником	имущества,	но	добросовестно,	
открыто	и	непрерывно	владеющее	как	своим	собствен-
ным	недвижимым	имуществом	в	 течение	пятнадцати	
лет	либо	иным	имуществом	в	течение	пяти	лет,	приоб-
ретает	право	собственности	на	это	имущество.»

По	применению	правил	о	неосновательном	обога-
щении	«герой»	из	прошлого	примера	мог	открыто	в	те-
чении	5	лет	владеть	и	пользоваться	приобретенным	им	
имуществом,	 но	 к	 нашему	 счастью	 и	 его	 сожалению	
в	его	ситуации	не	хватает	третьего	элемента	приобре-
тательной	давности	–	добросовестности.	Определение	
кто	такой	добросовестный	субъект	вытекает	из	содер-
жания	ст.	302	ГК	РФ.	Из	данной	нормы	следует,	что	им	
является	 лицо,	 которое,	 приобретая	 имущество,	 не	
знало	и	не	могло	знать	о	правах	других	лиц	в	отноше-
нии	 этого	имущества.	 Вот	 пример	недобросовестного	
владения.	 В	 собственности	 X.	 находится	 земельный	
участок,	однако	на	протяжении	многих	лет	X.	его	не	об-
рабатывает	и	не	появляется	на	нем,	однако	уплачивает	
необходимые	платежи.	Сосед	К.	без	согласия	X.	начал	
осваивать	 участок,	 чтобы	 земля	 не	 пропадала.	 После	
чего	К.	решил,	что	имеет	право	на	этот	участок,	посколь-
ку	долгое	время	осваивал	его,	вкладывал	свои	деньги	
и	 силы.	 В	 этом	 случае	 приобретательная	давность	 не	
наступает,	имеет	место	самозахват	земельного	участка,	
поскольку	 своими	 действиями	 К.	 нарушает	 законные	
права	и	интересы	X.,	о	чем	точно	знает.	Таким	образом,	
К.	не	является	добросовестным	приобретателем.

Подводя	 итог,	 можно	 сделать	 некоторые	 выво-
ды	 –	 в	 целом	 правила	 приобретательной	 давности	
от	правил	о	неосновательном	обогащении	в	субъек-
тивном	плане	отличаются	одним	элементом	–	добро-
совестностью,	а	именно	незнанием	лица	о	существу-
ющем	владельце	имущества,	 а	 так	же	невозможно-
сти	получения	таких	знаний.	В	случае	с	миллионером	
в	г.	Ростов-на-Дону	сведения	о	настоящем	владельце	
денежных	средств	были	у	самого	банка,	и	получение	
этих	 сведений	 от	 банка	 самим	 миллионером	 было	
возможно.	Так	же	различия	есть	в	объекте	таких	от-
ношений,	 объектом	 неосновательного	 обогащения	
могут	 выступать:	 денежные	 средства,	 иное	 имуще-
ство,	а	так	же	права	на	это	имущество,	а	в	качестве	
объекта	отношений	приобретательной	давности	мо-
жет	выступать	только	индивидуально	определенная	
вещь	 (дом,	 земельный	 участок,	 движимое	 имуще-
ство	и	др.)

 З. А. Биджиева
магистрантка 1курса ФГБОУ ВО  

«Северо-Кавказская государственная  
гуманитарно-технологическая академия»

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР  
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

По	 кредитному	 договору	 банк	 или	 иная	 кредит-
ная	 организация	 (кредитор)	 обязуется	 предоставить	
денежные	 средства	 (кредит)	 заемщику	 в	 размерах	
и	 на	 условиях,	 предусмотренных	 договором,	 а	 заем-
щик,	обязуется	возвратить	полученную	денежную	сум-
му	и	уплатить	проценты	на	нее1.

Большинство	 граждан	 обращаются	 в	 банк.	 Этим	
и	 обуславливается	 распространенность	 данного	 до-
говора	 в	 гражданском	 обороте.	 Весьма	 важную	 роль	
в	 договоре	 занимает	 исполнение	 обязательств	 заем-
щиком.

По	юридической	природе	 кредитный	договор	 это	
разновидность	договора	займа,	именно	поэтому	к	до-
говору	 кредитования	 применяются	 правила,	 пред-
усмотренные	нормами	договора	займа,	если	иное	не	
предусмотрено	законом	и	не	вытекает	из	существа	до-
говора.

Одним	из	отличий	кредитного	договора	от	догово-
ра	займа	является	то	что,	договор	кредитования	всег-
да	 должен	 иметь	 письменную	 форму,	 несоблюдение	
письменной	 формы	 влечет	 ничтожность	 договора.	
Таким	 образом	 кредитный	 договор,	 это	 формальная	
сделка.

Предметом	кредитного	договора	выступает	денеж-
ная	 сумма,	 которая	 выдается	 заемщику	 для	 исполь-
зования	 на	 условиях	 платности	 (выплаты	 процентов)	
и	возвратности.	Но	кредитор	может	отказаться	от	вы-
дачи	денежной	суммы	на	таких	основаниях:

а)	если	есть	предпосылки	считать,	что	заемщик	не	
сможет	 вернуть	 долг	 в	 предусмотренный	 кредитным	
договором	срок;
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б)	если	кредитодержатель	не	выполняет	свои	обя-
занности,	 предусмотренные	 соглашением	 (например,	
не	вовремя	вносит	платежи),	то	за	кредитором	закре-
плено	законное	право	потребовать	от	него	выполнить	
действия,	предусмотренные	договором	(к	примеру,	за-
платить	штраф,	неустойку	и	т.д.);

Кредитодержатель	 имеет	 право	 отказаться	 в	 лю-
бой	момент	от	заключения	договора	и	получения	заем-
ных	средств.	Кредитодержатель	не	должен	доказывать	
кредитору,	что	послужило	для	этого	поводом,	законом	
не	предусмотрено	в	 каких	 конкретных	 случаях	может	
быть	реализовано	данное	право.

Кредитный	договор	всегда	возмездный.
Кредитный	 договор	 является	 консенсуальным	

и	считается	заключенным	с	момента	достижения	сторо-
нами	соответствующего	соглашения.	Передача	денеж-
ной	суммы	заемщику	производится	в	рамках	исполне-
ния	договора.	Соответственно	у	кредитора	имеются	не	
только	 права,	 но	 и	 обязанности,	 что	 свидетельствует	
о	двустороннем	характере	договора2/

Зачастую,	кредитные	договоры	заключаются	на	ос-
нове	типовых	макетов	договоров,	заранее	разработан-
ных	 банками.	 Что	 нарушает	 баланс	 интересов	 сторон	
и	ставит	заемщика	не	в	самые	выгодные	условия.	Од-
нако	по	своей	юридической	природе,	как	отмечалось	
ранее,	 кредитный	 договор	 является	 консенсуальным,	
т.е.	требующим	обоюдного	согласия	сторон	на	его	за-
ключение.	 Поэтому	 у	 заемщика	 есть	 право	 оспорить	
невыгодные	для	него	положения	«типовых»	кредитных	
договоров	

Главный	 же	 вывод	 состоит	 в	 том,	 что	 кредитный	
договор	может	быть	признан	не	заключенным	по	при-
чине	не	достижения	сторонами	соглашения	по	его	су-
щественным	условиям.	 Если	же	в	 тексте	договора	от-
сутствуют	те	существенные	условия,	которые	не	могут	
быть	 определены	 исходя	 из	 содержания	 диспозитив-
ных	 норм	 и	 предусматривающих	 общие	 положения	
о	гражданско-правовых	договорах	и	обязательствах.	

А. А. Булыгин
студент 2 курса Института права ФГБОУ ВО  
«Башкирский государственный университет»

К ВОПРОСУ ОБ ОТСУТСТВИИ СВОБОДЫ 
ДОГОВОРА В УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВА  

ЗАСТРОЙКИ

Законодательное	 регулирование	 правовых	 инсти-
тутов	 часто	 изменяется	 в	 ходе	 прохождения	 чтений	
законопроекта	в	ГД	РФ.	Однако	не	всегда	имеющиеся	
ошибки	противоречащие	самой	сущности	того	или	ино-
го	института	впоследствии	устраняются.

Согласно	проекту	ФЗ	№	47548-61	число	ограничен-
ных	вещных	прав	пополнится	правом	застройки.	

1	 	См.:	Проект	федерального	закона	№	47538-6	«О	внесении	из-
менений	в	ГК	РФ,	отдельные	законодательные	акты	РФ	и	о	призна-
нии	утратившими	силу	отдельных	законодательных	актов	РФ»	//	СПС	
«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	10.03.2018).

Право	застройки	существовало	в	Российской	Импе-
рии	с	1911	до	1917	г.2,	а	в	СССР	было	введено	в	период	
НЭПа	и	просуществовало	до	1947	г.3

Законодатель,	 закрепляя	 право	 застройки,	 пре-
доставляет	 сторонам	 возможность	 самостоятельно	
устанавливать	 ряд	 договорных	 условий,	 что,	 на	 наш	
взгляд,	неверно,	т.к.	в	этом	случае	порождаются	либо	
обязательственные	 отношения,	 которые	 при	 смене	
контрагента	будут	признаны	недействительными,	либо	
вещное	право,	которое	изменяется	договоренностями	
сторон,	что	существенно	ограничивает	его	оборотоспо-
собность.	В	связи	с	этим,	на	наш	взгляд,	подобные	от-
ношения	 необходимо	 регулировать	 путем	 включения	
в	договор	ограниченного	количества	условий.

По	сути,	для	возникновения	ограниченного	вещно-
го	права	необходимо	согласование	только	существен-
ных	условий	договора,	к	которым	относятся	условия	об	
обременяемом	земельном	участке,	о	сроке	застройки,	
о	сроке	возведения	здания.	

Срок	права	застройки	в	зарубежных	законодатель-
ствах	ограничен,	т.к.	бессрочное	право	застройки	под-
меняет	собой	право	собственности	и	создает	для	соб-
ственника	земли	лишь	«иллюзию	права».	

Срок	возведения	здания	определяется	договором.	
Существенным	 условием	 оно	 считается	 потому,	 что	
цель	договора	–	возведение	здания	и	в	этом	заинтере-
сован	не	 только	застройщик,	но	и	 собственник	земли	
(в	зарубежных	законодательствах	размер	оплаты	воз-
награждения	собственнику	устанавливается	в	размере	
3–5	%	стоимости	земли,	а	земля	со	зданием	стоит	до-
роже).

Однако	 законодатель	 перечисляет	 и	 иные	 суще-
ственные	 условия:	 характеристика	 возводимого	 зда-
ния,	место	нахождения	 здания,	 а	 также	оплата	права	
застройки.	На	наш	взгляд,	здесь	прослеживается	сбли-
жение	ограниченного	вещного	права	с	обязательствен-
ным,	 поскольку	 у	 застройщика	появляется	не	ограни-
ченное	 право	 пользования	 чужой	 вещью,	 а	 обязан-
ность	 по	 созданию	 вещи	 по	 заранее	 установленным	
планам,	 чего	 в	 законодательстве	 западных	 стран	 нет,	
а	дореволюционные	авторы	специально	подчеркивали	
отсутствие	необходимости	согласовывать	вид,	назначе-
ние,	место	будущего	объекта.

Оплата	права	застройки	признается	существенным	
условием	во	многом	из-за	предыдущих	законов	о	 за-
стройке	России,	 т.к.	 с	самого	начала	оплата	считалась	
существенным	 условием,	 хотя	 законодательство	 Гер-
мании	 и	 Австрии,	 на	 которое	 составители	 во	 многом	
опирались,	 не	 считает	 существенным	 условием	 цену,	
но	обязательно	указывает	ее	(ее	отсутствие)	в	реестре.	
Аргументом	в	пользу	цены	будет	отчуждаемость	права,	
если	лицо	заключило	договор	об	установлении	права	
застройки	исходя	из	личных	качеств	 застройщика	без	
оплаты,	 однако	 оборот	может	 предусмотреть	 и	 иные	
случаи,	 в	 которых	 установление	 права	 застройки	 без	
оплаты	необходимо,	но	не	зависит	от	личных	качеств	
застройщика	(трудная	для	возведения	почва).

2	 	См.:	Выдрин А. С., Виленкин М. В.	Закон	о	праве	застройки.	М.,	
1913.	С.	21.

3	 	См.:	Варшавский К. М.	Право	застройки	в	СССР.М.,	1926.	С.16.
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Кроме	того,	Проектом	не	урегулирован	вопрос	об	
ответственности	застройщика	за	неуплату	положенных	
собственнику	 земельного	 участка	 выплат.	 Неуплата	
платежей	по	 законодательствам	одних	 стран	 (Италия,	
Испания)	 предоставляет	 собственнику	 право	 требо-
вать	возвращения	земельного	участка,	а	по	законода-
тельству	других	(Австрия,	Германия)	–	принудительной	
продажи	права	застройки	с	публичных	торгов	с	возме-
щением	собственнику	участка	ущерба1.	Ранее	россий-
ское	законодательство	избирало	второй	вариант	(либо	
договорный	первый),	однако	включение	возможности	
установления	бессрочного	права	застройки	позволяет	
полагать,	что	законодатель	выберет	второй	вариант.	Но	
здесь	необходимо	императивное	регулирование,	а	не	
усмотрение	сторон.

Право	застройки	устанавливается	договором	и	яв-
ляется	 классическим	 вещным	 правом,	 поэтому	 нали-
чие	 обязательственных	 правоотношений	 в	 подобном	
договоре	недопустимо.	 Единственная	цель	 такого	до-
говора	–	установить	вещное	право	и,	для	обеспечения	
его	 оборотоспособности,	 законодатель	должен	мини-
мизировать	(лучше	исключить)	условия	договора,	кото-
рые	порождают	различия	между	одним	и	тем	же	вещ-
ным	правом,	заключенным	с	разными	лицами.	В	связи	
с	этим	необходимо	создать	унифицированное	вещное	
право,	которое	содержательно	будет	отличаться	от	по-
добных	прав	только	сроком.

Н. А. Волокова
студентка 2 курса Института прокуратуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ  
УСТАНОВЛЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ  
ВИНДИКАЦИИ И РЕСТИТУЦИИ

Нельзя	 не	 отметить,	 что	 институт	 защиты	 права	
собственности	 играет	 значительную	 роль	 в	 системе	
гражданского	права.	Самостоятельный	выбор	способов	
защиты	 дает	 возможность	 многогранно	 и	 предельно	
защитить	 права	 и	 законные	интересы	 субъектов	 иму-
щественных	отношений.

Существует	 множество	 точек	 зрения	 по	 данной	
проблематике.

Так,	 К.И.Скловский	 отмечет,	 что	 реституция	 обла-
дает	присущими	 только	ей	чертами:	ее	взаимный	ха-
рактер	и	наличие	черт	обязательства,	чего	не	предус-
матривает	виндикация.

Так	же	В. П.	Шахматов,	З. И.	Шкундин,	Ф. С.	Хейфец	
считают,	 что	 реституция	 является	 неосновательным	
обогащением.	 Так	 как	 признание	 сделки	 недействи-
тельной	относит	недействительность	к	моменту	ее	со-
вершения,	то	право	на	полученное	по	недействитель-
ной	 сделки	имущество	 отсутствует.	Отсюда	правовым	
основанием	изъятия	имущества	при	признании	сделки	

1	 	См.:	Выдрин А. С., Виленкин М. В.	Закон	о	праве	застройки.	М.,	
1913.	С.	54–55.

недействительной,	независимо	от	юридической	харак-
теристики	переданного	имущества,	является	неоснова-
тельное	приобретение	или	сбережение	имущества.

Неоднократно	 истцы	 смешивают	 иск	 реституции	
и	 виндикационный	 иск.	 Получается,	 что	 суду	 прихо-
дится	 самому	 уметь	 различать	 такие	 иски,	 учитывать	
их	 схожие	 и	 различные	 черты.	 Объединением	 таких	
исков	является	то,	что	они	направлены	на	защиту	права	
собственности,	а	если	быть	точнее	–	возврат	владения.	
Вследствие	этого,	и	в	том	и	в	другом	случае	ответчиком	
д.б.	 фактический	 владелец	 истребуемого	 имущества,	
который	не	имеет	правового	основания	для	обладания,	
а	истцом	–	собственник.	Но	стоит	отметить,	что	реститу-
ция	 обладает	 исключением,	 при	 котором	 имущество	
может	 возвращаться	 лицу,	 не	 обладающему	 правом	
собственности	вообще	не	имеющего	законного	титула.

Отличие	между	двумя	данными	исками	заключает-
ся	в	основании	завладения.	Т.е.	для	виндикации	про-
стор	 здесь	 безграничен,	 а	 для	 реституции	 он	 должен	
сводиться	 к	 недействительной	 сделке	 и	 исполнению	
по	ней	в	виде	передачи	владения.

Так	 же	 отличие	 выражается	 в	 относительном	 ха-
рактере	 связей.	 Если	 спор	 возникает	 только	 между	
сторонами	недействительной	сделки	о	возврате	полу-
ченного,	то	спор	по	изъятию	имущества	из	чужого	не-
законного	владения	–	между	собственником	и	любым	
незаконным	владельцем,	к	кому	бы	ни	перешла	вещь.	

В	 таком	 же	 духе,	 отличие	 реституции	 от	 винди-
кации	 можно	 увидеть	 в	 том,	 что	 собственник	 может	
требовать	 виндикации,	 если	 вещь	 передана	 другим	
лицом.

В	судебной	практике	все	чаще	встречаются	споры,	
в	 которых	 суд	признает	несколько	последовательных,	
взаимосвязанных	 и	формально	 самостоятельных	 сде-
лок	по	отчуждению	имущества	в	качестве	единой	сдел-
ки,	что	исключает	применение	норм	ст.	301,	302	ГК	РФ	
о	виндикации	имущества	и	делает	необходимым	при-
менение	норм	ст.	167	ГК	РФ	о	реституции.	При	этом	суды	
исходят	из	того,	что	цепочка	последовательных	сделок	
по	отчуждению	спорного	имущества,	хотя	и	имеет	раз-
личный	субъективный	состав,	в	действительности	при-
крывает	одну	сделку	по	прямому	переходу	имущества	
от	первого	отчуждателя	к	последнему	приобретателю.

Так,	 31.07.2017	 г.	 Судебная	 коллегия	 по	 экономи-
ческим	 спорам	 ВС	 РФ	 рассмотрела	 дело.	 ВС	 РФ	 при-
шел	к	выводу,	что	цепочкой	последовательных	сделок	
купли-продажи	 с	 разным	 субъективным	 составом,	
может	прикрываться	сделка,	направленная	на	прямое	
отчуждение	имущества	первым	продавцом	последне-
му	покупателю,	в	 связи	с	 чем	права	первоначального	
продавца	 на	 истребование	 имущества	 из	 владения	
последнего	 покупателя	 подлежат	 защите	 с	 использо-
ванием	правового	механизма,	 установленного	 ст.	 167	
ГК	РФ	(реституция),	а	не	механизма,	предусмотренного	
ст.	301,	302	ГК	РФ	(виндикация).	Ответчиками	являлись	
физические	лица,	в	связи	с	чем	компетенция	арбитраж-
ного	суда	могла	быть	признана	лишь	в	том	случае,	если	
спор	был	отнесен	к	специальной	подведомственности	
арбитражных	 судов.	 Поскольку	 иск	 был	 предъявлен	
к	физическим	лицам	в	рамках	дела	о	банкротстве,	а	за-
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конодательство	 исходит	 из	 специальной	 подведом-
ственности	 споров	 об	 оспаривании	 сделок	 должника	
о	применении	последствий	их	недействительности,	ВС	
РФ	пришел	к	выводу,	что	такой	спор	подлежит	именно	
арбитражным	судом.	В	том	случае,	если	бы	надлежа-
щим	способом	защиты	является	виндикационный	иск,	
комментируемое	 дело	 о	 возвращении	 спорного	 иму-
щества	 в	 конкурсную	 массу	 должника	 подлежало	 бы	
разрешению	судом	общей	юрисдикции.

Таким	образом,	можно	 сделать	 вывод,	 что	ВС	РФ	
должен	направить	 усилия	на	 выработку	более	 четких	
и	понятных	критериев,	чтобы	в	ближайшее	время	в	су-
дебной	 практике	 не	 появлялось	 споров.	 Если	 истец	
облекает	требование	о	виндикации	в	реституционный	
иск,	суду	следует	применять	правила	ст.	ст.	301,	302	ГК	
РФ.	 Если	же	предъявляется	реституционный	иск	 в	 чи-
стом	виде,	то	должны	применяться	специальные	пра-
вила,	а	ссылка	на	ст.	ст.	301,	302	ГК	РФ	будет	неправо-
мерной.

А. М. Гаджимурадов
студент 2 курса Института прокуратуры  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ  
СДЕЛОК В АО

Практически	все	АО	сталкиваются	с	проблемой	со-
вершения	крупных	сделок.	Так	в	большинстве	случаев	
крупные	 сделки	 требуют	 предварительного	 и	 после-
дующего	 согласия	 участников	 АО	 на	 ее	 совершение.	
Действующий	ГК	не	дает	общего	определения	крупной	
сделки,	 мы	 можем	 найти	 данное	 определение	 в	 от-
дельных	 НПА,	 например,	 ФЗ	 от	 26.12.1995	№	 208-ФЗ	
«Об	АО».

Под	 понятием	 крупной	 сделки	 понимается	 заем,	
кредит,	поручительство	и	 залог,	 а	 также	одна	или	не-
сколько	 взаимосвязанных	 сделок,	 направленных	
на	 приобретение,	 отчуждение	 или	 связанных	 с	 воз-
можностью	отчуждения	имущества,	стоимость	которо-
го	превышает	25	%	и	более	от	балансовой	 стоимости	
активов	 общества,	 определенной	 по	данным	его	 бух.
отчетности	на	последнею	отчетную	дату	.

Устанавливая	 специальный	 режим	 заключения	
крупных	сделок	от	имени	АО,	также	учитывая	не	про-
стой	механизм	формирования	и	изъявления	воли	акци-
онеров	и	во	исполнение	в	рамках	закона	своих	полно-
мочий	органами	АО	добросовестно,	законодатель	вво-
дит	для	них	повышенные	требования.	Что	подтвержда-
ет	значимость	и	необходимость	дальнейшего	развития	
данного	института.

Приведу	 пример	 из	 судебной	 практики.	 Поста-
новление	ФАС	Северо-Западного	округа	от	13.08.2004.	
Суд	вынес	решение	признать	сделку	недействительной,	
т.к.	предметом	всех	спорных	договоров	купли-продажи	
является	недвижимое	имущество,	договоры	 заключе-
ны	в	один	день,	покупателем	выступает	одно	лицо,	ис-

ходя	из	этого	суд	определил	данные	договоры	взаимос-
вязанными,	которые	должны	быть	отнесены	к	крупной	
сделке.	Но	 т.к.	 процедура	 одобрения	 крупной	 сделки	
не	была	соблюдена,	спорные	договоры	были	признаны	
недействительными.	 Апелляционная	 и	 кассационная	
инстанции	подтвердили	законность	и	обоснованность	
решения	суда	первой	инстанции.	Согласно	п.	1	ст.	78	ФЗ	
«Об	АО»	.

Отсюда	можно	определить,	 что	не	 все	 сделки	яв-
ляются	крупными.	Не	признаются	крупными	такие,	как	
совершаемые	 в	 процессе	 обычной	 хоз.	 деятельности	
общ;	 связанные	 с	 реализацией	 обыкновенных	 акций	
общ;	связанные	с	размещением	эмиссионных	ценных	
бумаг,	конвертируемых	в	обыкновенные	акции;	также	
сделки,	совершенные	с	нарушением	интересов	заинте-
ресованных	лиц	и	с	несоблюдением	порядка	одобре-
ния	и	получения	согласия	на	совершение	такой	сделки.

Что	касается	крупной	сделки,	не	получившей	долж-
ного	одобрения,	она	должна	быть	признана	недействи-
тельной	по	иску	общества	или	его	участника.	Крупными	
сделками	не	могут	быть	сделки,	которые	обозначены	
в	соответствии	с	ФЗ	и	сделки,	совершенные	в	процес-
се	обычной	хоз.	деятельности,	под	которой	понимают	
любые	 операции,	 принятые	 в	 текущей	 деятельности	
соответствующего	общества	либо	иных	хозяйствующих	
субъектов,	 занимающихся	 аналогичным	 видом	 дея-
тельности,	сходных	по	размеру	активов	и	объему	обо-
рота,	независимо	от	того,	совершались	ли	такие	сделки	
данным	обществом	ранее.

Примером	 послужит	 Постановление	 ВАС	 РФ	
от	16.05.2014	№	28	«О	некоторых	вопросах,	связанных	
с	оспариванием	крупных	сделок	и	сделок	с	заинтере-
сованностью».	Где	говорится,	что	лицо,	предъявившее	
иск	 о	 признании	 сделки	 недействительной,	 обязано	
доказать	 следующее:	несоблюдение	порядка	одобре-
ния	сделки,	при	наличии	всех	признаков	крупной	сдел-
ки;	также	обосновать	и	представить	доказательства	на-
рушения	интересов	АО	или	его	участников	.

Таким	образом,	на	основе	вышесказанного	можно	
сделать	 следующие	 выводы.	 Крупная	 сделка	 для	 АО	
играет	немаловажную	роль	в	деятельности	всего	обще-
ства,	 поскольку	 регулирование	данного	 института	 как	
объекта	 обязательственных	 правоотношений,	 являет-
ся	необходимой	в	целях	защиты	собственности	и	бес-
контрольного	вывода	активов	из	АО.	Но	в	то	же	время,	
хочу	отметить,	что	нынешнее	законодательство	в	сфере	
согласия	и	последующего	одобрения	крупных	сделок,	
требует	устранения	некоторых	пробелов,	с	целью	разъ-
яснения	 противоречий	 возникающих	 в	 оспаривании	
крупных	сделок,	определения	рамок	и	терминологии,	
а	также	иных	вопросов,	вытекающих	из	специфики	со-
вершения	крупных	сделок	от	имени	АО.
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СДЕЛКА КАК ОСНОВНОЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ФАКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Анализ	 Сделки,	 безусловно,	 являются	 основны-
ми	 юридическими	 фактами	 гражданского	 права.	 Это	
утверждение	 поддерживается	 почти	 всеми	 учены-
ми-цивилистами.	Однако	в	институте	сделок	существу-
ет	много	аспектов,	которые	одновременно	являются	на-
учными	проблемами.	Правовое	понятие	«сделка»	(лат.	
–	 transactio)	 происходит	 от	 русского	 слова	 «сделать»	
что-то,	но	не	в	гордом	одиночестве	и	лишь	по	собствен-
ному	произволу,	а	вместе	с	кем-то	и	по	определенным	
правилам.	 Современное	 понятие	 сделки	 закреплено	
в	 ст.	 153	 ГК	 РФ.	 Анализ	 этого	 определения	 показыва-
ет,	что	сделками	могут	быть	признаны	только	лишь	те	
действия	 волевого	 характера,	 которые	 направлены	
на	 достижение	 определенного	 правового	 результата	
(юридических	последствий):	установление,	изменение	
и	прекращение	гражданских	прав	и	обязанностей.	Раз-
умеется,	действия	должны	быть	правомерными.	Мож-
но	 сказать,	 что	 действия	 признаются	 сделками	 в	 том	
случае,	 когда	 субъект	 права	 выражает	 желание	 с	 це-
лью	 наступления	 гражданско-правовых	 последствий1.	
Почти	 такое	же	 утверждение	 характерно	 и	 для	 стран	
континентальной	правовой	системы.	В	частности,	в	Гер-
манском	гражданском	уложении	(ГГУ)	указывается,	что	
«правовой	сделкой	в	смысле	данного	проекта	является	
частное	 волеизъявление,	 направленное	 на	 порожде-
ние	 правового	 результата,	 который	наступает	 потому,	
что	 этот	 результат	 желаем.	 Сущность	 правовой	 сдел-
ки	 заключается	 в	 том,	 что	 ,	 что	 в	ней	действует	 воля,	
направленная	на	порождение	правовых	 воздействий,	
и	что	изречение	правопорядка,	признающие	это	волю,	
осуществляет	правовое	оформление»2.	

Правомерные	действия,	в	которых	главным	являет-
ся	не	желание,	 а	 закон,	 т.е.	 последствия,	 которые	на-
ступают	независимо	от	желания,	называются	сделкопо-
добными	действиями3.	На	наш	взгляд,	в	отечественной	
цивилистике	не	предложены	четкие	критерии	разгра-
ничения	указанных	явлений.	Ученые,	которые	обосно-
вывают	 такой	 подход,	 обычно	 ссылаются	 на	 доктри-
нальные	положения	зарубежных	правоведов.	

	Важным	моментом	института	сделок	можно	при-
знать	отражение	в	них	особенностей	предмета	и	мето-
да	гражданского	права.	По	мнению	С. С.	Алексеева,	зна-
чение	договорных	актов,	что	составляют	значительную	

1	 	См.:	 Эрделевский А. М.	 Сделки.	 Исковая	 давность.	М.,	 2008.	
С.	10.

2	 	См.:	Шапп Я.	Система	германского	гражданского	права:	учеб-
ник/	пер.	с	нем.	С. В.	Королева.	М.,	2006.	С.	197,	198.

3	 	 См.:	 Крашенинников Е. А.	 Юридико-фактические	 основа-
ния	 возникновения,	 изменения	 и	 прекращения	 гражданских	 прав	
и	обязанностей	//	Гражданское	право:	учеб.:	Т.	1	/	Е. Н.	Абрамова	,	
Н. Н.	Аверченко,	Ю. В.	Байгушиев	(и	др);	под	ред.	А. П.	Сергеева.	М.,	
2008.	С.	133–137.

часть	 сделок,	 выражает	 существенную	 особенность	
метода	гражданского	права,	которая	непосредственно	
связана	с	такой	чертой	имущественных	отношений,	как	
имущественно	 -распорядительную	 самостоятельность	
его	участников4.	

Указанные	аспекты	института	сделок	не	охватывает	
все	проблемы	научного	характера.	Существенные	изме-
нения,	внесенные	в	главу	9	ГК	РФ,	предопределяют	даль-
нейшее	теоретическую	разработку	проблем	сделок.	

Д. Е. Горев
студент 2 курса Института юстиции  
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НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ

Проблема	двойных	продаж,	которая	«прижилась»	
на	 рынке	 недвижимости,	 а	 также	 породила	 много-
численную	группу	 граждан,	не	получивших	титул	соб-
ственника	на	будущую	недвижимую	вещь	(«обманутые	
дольщики»)	 уже	 довольно	 долго	 волнует	 отечествен-
ное	 юридическое	 сообщество.	 На	 законодательном	
уровне	правовое	решение	до	сих	пор	не	найдено	(не-
смотря	 на	множественность	 попыток).	 Внедрение	 ад-
министративных	методов	в	эту	сферу	свидетельствует	
лишь	 о	 «слабости»	 гражданско-правовых	 институтов	
(вещного	 права),	 которые	 должны	 обеспечивать	 ста-
бильность	 в	 обороте	 недвижимых	 вещей.	На	 доктри-
нальном	уровне	выход	из	сложившейся	ситуации	также	
не	предложен.	Как	справедливо	заметил	Р. С.	Бевзенко:	
«Проблема	 очень	 острая,	 даже	 социально-значимая.	
И	удивительно,	что	юристы	остаются	в	стороне	от	нее»5.	

В	 связи	 с	 этим	 представляется	 целесообразным	
с	вещно-правовых позиций	 предложить	 взгляд	на	ре-
шение	данной	проблемы	и	иных	проблем.	Множество	
исследователей	 говорят	 о	 неопределенном,	 «подве-
шенном	 состоянии»6	 правомочий	 управомоченного	
лица	 (будущего	 собственника)	 между	 моментом	 за-
ключения	 сделки	 и	 вступлением	 управомоченного	
лица	 в	 правомочия	 собственника.	 В	 связи	 с	 тем,	 что	
создается	естественный	временной	разрыв7	возникает	
сложность	в	определении	правового	статуса	«будущего	
собственника»	(приобретателя),	защиты	его	прав	и	от-
ношений	с	собственником.	А. Г.	Карапетов	утверждает,	

4	 	См.:	Алексеев С. С.	Односторонние	сделки	в	механизме	граж-
данско-правового	регулирования//Антология	уральской	цивилисти-
ки.	1925–1989	:	сборник	статей.	М.,	2001.	С.	54–99.

5	 	См.:	Бевзенко Р. С.	Выбор	правовой	политики	в	сфере	регулиро-
вания	покупки	гражданами	строящегося	жилья	//	URL:	https://zakon.
ru/blog/2013/1/15/vybor_pravovoj_politiki_v_sfere_regulirovaniya_
pokupki_grazhdanami_stroyashhegosya_zhilya	15.03.18.

6	 	См.:	Гудков Д. В.	Проблема	квалификации	отношений	сторон	
до	 разрешения	 отлагательного	 условия	 //	 Вестник	 гражданского	
права.	2015.	№	3.

7	 	См.:	Жученко С. П.	 Право	 приобретения	 чужой	 недвижимой	
вещи	 //	 Вещные	 права:	 постановка	 проблемы	 и	 ее	 решение.	 М.,	
2011.
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что	 до	 наступления	 отлагательного	 условия	 у	 при-
обретателя	на	этом	этапе	имеется	особое	право	ожи-
дания	на	вещь,	и	de lege ferenda	есть	смысл	говорить	
о	введении	особого	вещного	права	в	России1.	

Именно	такое	особое	вещное	право	нашло	свое	от-
ражение	в	правоприменительной	практике	Германии.	
Опустив	вопрос	противоречивости	данной	конструкции	
в	правовой	системе	Германии2,	сосредоточимся	на	его	
вещно-правовых	преимуществах.	Как	известно,	в	силу	
Anwartschaftscrecht	(«право	ожидания»)	за	приобрета-
телем	признает	 субъективное	 вещное	право,	 которое	
обладает	 абсолютным	 характером	 и	 предоставляет	
приобретателю	 (будущему	 собственнику)	 владение,	
пользование	и	частично	распоряжение	вещью3.	

Право	 ожидания	 охватывает	 сделки	 под	 услови-
ем	(например,	договор	купли-продажи	с	сохранением	
права	 собственности	 за	 продавцом	 до	 выполнения	
приобретателем	 неких	 условий),	 также	 затрагивает	
семейные	и	наследственные	отношения4.	Данное	вещ-
ное	право	нашло	свое	отражение	в	сфере	оборота	не-
движимости,	 т.к.	именно	недвижимость	представляет	
собой	классический	«объект»	вещного	права.	

Дабы	 не	 «смешивать»	 обязательственные	 и	 вещ-
ные	 отношения	 необходимо	 понять,	 как	 применяется	
данное	право:	право	ожидания	признается	за	приобре-
тателем	недвижимости	с	момента	заключения	вещного	
договора	и	до	момента	регистрации	его	в	поземельной	
книге.	 Очень	 важно,	 что	 обременение	 недвижимости	
происходит	 на	 основе	 вещного договора (распоряди-
тельной сделки)	в	сочетании	с	предварительным вне-
сением	в	поземельную	книгу	(порой	для	меньшей	гро-
моздкости	конструкции	вносят	только	запись)5.	Вещный	
договор	не	 всегда	 связан	 с	 передачей	 вещи,	 распоря-
дительность	заключается	в	переносе	права	–	т.е.	обре-
менении	 вещи	 правом	 ожидания.	 Обязательственные	
отношения	на	этом	этапе	не	имеют	уже	никакого	зна-
чения	и	 все	 последствия,	 которые	 вытекали	из	 обяза-
тельств,	считаются	выполненными.	Именно	такая	логи-
ка	исключает	для	приобретателя	наступления	каких-ли-
бо	 негативных	 последствий.	 В	 этот	 момент	 будущий	
собственник	 является	 обладателем	 права	 ожидания	
и	наделяется	 соответствующей	вещно-правовой	защи-
той.	Последующие	сделки	собственника	с	обременен-
ной	недвижимостью	признаются	недействительными.

В	контексте	отечественных	проблем,	которые	упо-
минались	выше,	интерес	представляет,	вводимое	Про-
ектом	 Федерального	 закона	 о	 внесении	 изменений	
в	 ГК	 РФ	 ограниченное	 вещное	 право	 –	 право	 приоб-
ретения	 чужой	 недвижимой	 вещи6.	 Для	 обеспечения	

1	 	 См.:	 Карапетов А. Г.	 Условные	 права	 и	 обязанности:	 обзор	
проблемных	вопросов	применения	 ст.	 157	и	 327	 ГК	РФ	 //	Вестник	
экономического	правосудия.	2017.	№	6.	С.	116.

2	 	См.:	Жученко С. П.	 Право	 приобретения	 чужой	 недвижимой	
вещи.	С.	245.

3	 	См.:	Емелькина И. А.	Право	ожидания	и	право	приобретения	
чужой	недвижимой	вещи	 //	 Вещные	права:	 постановка	проблемы	
и	ее	решение.	М.,	2011.

4	 	См.:	Там же.	С.	219.
5	 	См.:	Жученко С. П.	 Право	 приобретения	 чужой	 недвижимой	

вещи.	С.	253.
6	 	См.:	Проект	Федерального	закона	№	47538-6	«О	внесении	из-

менений	в	части	первую,	вторую,	третью	и	четвертую	Гражданского	

прав	участников	долевого	строительства	п.	1	ст.	304.2	
проекта	закрепляет,	что:	«Государственная	регистрация	
права	 приобретения	 чужой	 недвижимой	 вещи	 осу-
ществляется	как	регистрация	обременения	этой	вещи,	
а	если	вещь	еще	не	создана	–	как	регистрация	обреме-
нения	другой	недвижимой	вещи	на	которой,	в	составе	
которой	или	из	которой	будет	создана	новая	недвижи-
мая	вещь».	Соответственно	участники	долевого	строи-
тельства	будут	приобретать	сразу	и	то,	что	будет	возве-
дено	на	участке.	

Подводя	итог,	остается	ответить	на	закономерный	
вопрос:	возможно	ли	претворение	в	жизнь	качествен-
но	 новых	 конструкций	 для	 установившейся	 системы	
отечественного	вещного	права?	Некоторые	исследова-
тели	считают,	что	это	«преждевременный	шаг»7,	другие	
и	вовсе	говорят,	что	вещное	право	–	это	национальный	
продукт	и	заимствования	не	имеют	смысла8.	Но,	дума-
ется,	 что	 ответ	 даст	 лишь	 практика,	 и	 есть	 основания	
полагать,	что	присутствует	возможность	решить	те	про-
блемы,	которые	до	сих	пор	являются	«наболевшими»	
для	отечественного	права.	В	контексте	данных	проблем	
по	 прошествии	 определенного	 временного	 периода,	
можно	 выделить	 следующие	 преимущества	 данного	
ограниченного	вещного	права:	

1) наличие	правомочий	собственника;	
2) сохранение	 вещи	 в	 обороте,	 в	 силу	 принципа	

следования;	
3) наличие	вещно-правовой	защиты;	
4) публичность	прав.

Б. Н. Жунусова
аспирантка 3 курса обучения  
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСКИХ  
ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Рассматривая	вопрос	о	принципах	авторского	пра-
ва,	 нельзя	 не	 остановиться	 на	 вопросе	 об	 авторских	
правоотношениях.	 Принципы	 авторского	 права	 обу-
словлены	 прежде	 всего	 регулируемыми	 авторским	
правом	общественными	отношениями.	Авторские	пра-
воотношения	являются	«генетической	основой»	прин-
ципов	 авторского	права,	 «выступают	фактором,	 опре-
деляющим	сущность	и	волевое	содержание	…	принци-
пов,	а	также	объектом	воздействия	последних»9.

Под	правоотношением	в	юридической	литературе	
понимается	 урегулированное	 правом	 общественное	
отношение10.
кодекса	Российской	Федерации,	а	также	в	отдельные	законодатель-
ные	акты	Российской	Федерации»	//	СПС	«КонсультантПлюс».

7	 	См.:	Жученко С. П.	 Право	 приобретения	 чужой	 недвижимой	
вещи.	С.	253.

8	 	См.:	Синицын С. А.	Вещное	право:	традиции,	новеллы,	тенден-
ции	развития	//	Журнал	российского	права.	2014.	№	9.

9	 	Свердлык И. Г.	 Принципы	 приватизации	 жилых	 помещений:	
дисс.	…	канд.	юрид.	наук.	М.,	2000.	С.	60.

10		 См.	 напр.:	 Корнуков Н. М.	 Лекции	 по	 общей	 теории	 права.	
СПб.,	 2003.	 С.	 178–179;	Малышев К. И.	 Курс	 общего	 гражданского	
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Э. П.	 Гаврилов	 выделяет	 специфику	 авторских	
правоотношений	 исходя	 из	 того,	 «что	 они	 возникают	
по	 поводу	 использования	 той	 имущественной	 ценно-
сти	(произведения),	творцом	которой	является	опреде-
ленный	 автор,	 обычно	 выступающий	 стороной	 в	 пра-
воотношении.	Иными	словами,	правовая	связь	автора	
и	его	произведения	–	основная	особенность	авторских	
договоров.	Другая	их	 особенность	 –	 нематериальный	
характер	охраняемого	произведения»1.

Так,	А. И.	Литвина	 считает,	 что	 авторское	правоот-
ношение	–	это	«преимущественно	абсолютное	право-
отношение,	возникающее	в	связи	с	созданием	произ-
ведения	и	включающее	в	себя	отношения	по	облада-
нию	личными	неимущественными	правами	на	произ-
ведение	...,	по	использованию	исключительного	права	
на	 произведение	 ...	 и	 по	 осуществлению	 иных	 прав	
на	произведение»2.	

Продолжая	 рассуждения	 ученых,	 можно	 сделать	
вывод	 о	 том,	 что	 специфика	 авторских	 правоотноше-
ния	проявляется	в:	

– предмете	авторских	правоотношений.
С. А.	 Беляцкин,	 рассуждая	 о	 предмете	 авторского	

права,	 приходит	 к	 следующему	выводу:	 «предмет	 ав-
торского	права	может	быть	определен	...	как	выразив-
шееся	внешним	образом	в	конкретной	и	постижимой	
форме	творческое	произведение	ума,	способное	удов-
летворить	эстетическим	и	умственным	запросам»3.	

Авторские	 правоотношения	 возникают	 в	 связи	
с	 созданием	и	 использованием	нематериальных	благ	
–	произведений	науки,	литературы	или	искусства.	В	от-
личие	от	материальных	объектов	произведения	харак-
теризуются	своей	бестелесностью,	непотреблемостью,	
неограниченностью	в	пространстве	и	по	количеству	–	
кругом	участников	правоотношений.	

– объекте	авторских	правоотношений.
Специфика	 авторских	 правоотношений	 видится	

в	том,	что	объектом	авторских	правоотношений	являет-
ся	не	само	произведение,	а	субъективные	права	на	это	
произведение,	что	обусловлено	нематериальной	при-
родой	творческих	произведений4.	

права	России.	Книга	первая	//	Антология	мировой	правовой	мысли:	
в	5	т.	/	рук.	науч.	проекта	Г. Ю.	Семигин.	М.,	1999.	С.	750.

1	  Гаврилов Э. П.	Советское	авторское	право.	Основные	положе-
ния.	Тенденции	развития.	М.:	Наука,	1984.	С.	59.

2	  Литвина А. И.	О	понятии	авторского	правоотношения	//	Вест-
ник	Пермского	университета.	Юридические	науки.	2014.	№	2.	C.	90.

3	  Беляцкин С. А.	Новое	авторское	право	в	его	основных	принци-
пах.	СПб.:	Издание	юридического	книжного	склада	«Право»,	 типо-
графия	Л. В.	Гутмана,	1912.	//	СПС	«Гарант».	URL:	http://base.garant.
ru/6185212/#ixzz4aoXYqeFS

4	 	См.:	Матвеев А. Г. Система	авторских	прав	в	России:	норма-
тивные	и	теоретические	модели:	дисс.	…	д-ра	юрид.	наук.	М.,	2016.	
С.	47.
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ЗАЩИТА ПРАВ КРЕДИТОРОВ  
ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА

Одним	 из	 основных	 способов	 поддержания	 фи-
нансовой	 устойчивости	 юридического	 лица	 является	
институт	 реорганизации,	 который	 закреплен	 в	 ст.	 57	
Гражданского	кодекса	РФ.	

Гражданское	законодательство	не	содержит	опре-
деления	реорганизации	юридического	лица,	но	в	циви-
листической	доктрине	существует	следующие	опреде-
ление.	Под	реорганизацией	юридического	лица,	пони-
мается	прекращение	его	деятельности,	но	на	его	месте	
возникают	новые	юридические	лица	или	значительно	
изменяется	 характер	 существующего	 лица.	 В	 первом	
абзаце	п.	1	ст.	57	ГК	РФ	зафиксированы	формы	реорга-
низации	юридического	лица:	слияние,	присоединение,	
разделение,	 выделение,	 преобразование.	 Проанали-
зировав	2-й	абзац	п.	1	ст.	57	можно	сделать	вывод,	что	
существует	еще	и	смешанная	форма	реорганизации.	

Реорганизация	 –	 сложный	 правовой	 институт,	 ко-
торый	 сочетает	 интересы	юридических	 лиц	 и	 их	 кре-
диторов.	 Реорганизация	 для	 кредиторов	 является	 су-
щественным	риском.	Этот	риск	проистекает	из	того,	что	
в	результате	завершения	реорганизации:	юридическое	
лицо	может	быть	существенно	изменено.	

Для	 того	 чтобы	 защитить	 права	 кредиторов	 госу-
дарством	 введены	 обязательные	 для	 выполнения,	
реорганизуемым	 юридическим	 лицом,	 положения	
сопровождающие	 процедуру	 реорганизации.	 Во-пер-
вых,	 это	 письменное	 уведомление	 регистрирующего	
органа	 о	 начале	 реорганизации	 с	 указанием	 ее	 фор-
мы.	В	абзаце	3	п.	1	ст.	60	ГК	РФ	говорится	о	возможной	
обязанности	юридического	лица	в	письменной	форме	
уведомлять	своих	кредиторов,	если	это	предусмотрено	
законом.	Мы	же	предлагает	внести	изменения	в	ст.	60	
ГК	РФ	и	сделать	эту	норму	обязательной	при	реоргани-
зации	всех	форм	юридического	лица.	Срок	уведомле-
ния	 предлагаем	 сделать	 трех	 дневным,	 после	 приня-
тия	 решения	 о	 реорганизации.	 Второе	 обязательное	
положение	для	реорганизуемого	лица	это	публикация	
в	СМИ	уведомлений	о	своей	реорганизации.

В	соответствии	со	ст.	60	ГК	РФ	кредиторы	вправе	тре-
бовать	в	судебном	порядке	от	первоначального	долж-
ника	досрочного	исполнения	обязательства,	а	в	случае	
невозможности	досрочного	исполнения	–	прекращения	
обязательства	и	возмещения,	связанных	с	этим	убытков.	
Новеллой	 является	 судебный	 порядок	 предъявления	
требования	 о	 досрочном	 исполнении	 обязательства,	
который	вызывает	множество	вопросов.	Так,	в	соответ-
ствии	 с	п.	 2	 ст.	 60	 ГК	РФ,	предъявленные	в	 указанный	
срок	 требования,	 должны	 быть	 исполнены	 до	 завер-
шения	процедуры	реорганизации.	Однако	в	настоящее	
время	в	Арбитражном	процессуальном	кодексе	РФ	не	
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содержится	 норм,	 регулирующих	 порядок	 рассмотре-
ния	дел	данной	категории.	А. В.	Габов	указывают	на	не-
ясность	 задачи	 суда,	 будет	 ли	 он	 оценивать	 действи-
тельность	основания	искового	заявления	или	же	право	
лица	 на	 соответствующее	 требование?	 Возникают	 во-
просы	и	о	возможности	применения	обеспечительных	
мер.	В	свою	очередь,	для	защиты	прав	реорганизуемо-
го	юридического	лица	в	гражданском	законодательстве	
предусмотрена	 возможность	 заключения	 соглашения,	
а	 также	 предоставление	 достаточного	 обеспечения,	
позволяющее	 должнику	 освободиться	 от	 процедуры	
судебного	 разбирательства.	 Поэтому,	многим	 ученым,	
представляется	целесообразным	вернуться	к	внесудеб-
ному	порядку	осуществления	прав	кредитора,	оставив	
суду	вопросы	защиты	нарушенных	прав.	

В	заключение	хотелось	бы	отметить,	что	в	части	ре-
гулирования	отношений	кредиторов	и	реорганизуемо-
го	юридического	лиц,	не	смотря	на	реформу,	по-преж-
нему	 сохраняются	 пробелы	 и	 противоречия,	 которые	
не	обеспечивают	должную	защиту	прав	кредиторов.

С. Ю. Иващенко
студент 2 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ  
ДАВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ  

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Приобретательная	 давность	 является	 сложным	
по	юридическому	составу	явлением	в	гражданско-пра-
вовом	 обороте,	 которое	 сопровождается	 переходом	
права	 собственности	 на	 вещь	 (прекращением	 права	
собственности	 у	 одного	 и	 появлением	данного	 права	
у	добросовестного	владельца)	и	признанием	данного	
перехода	 государством.	 В	 современном	 российском	
законодательстве	 данный	 институт	 был	 закреплен	
в	ст.	234	Гражданского	кодекса	РФ.	В	ней	законодатель	
указал	 основные	 положения,	 которые	 должны	 быть	
соблюдены	 для	 возникновения	 права	 собственности	
на	вещь	по	данному	основанию:	лицо	должно	добро-
совестно,	 открыто,	 непрерывно	 владеть	 имуществом	
в	 течение	 определенного	 законом	 срока	 как	 своим	
собственным.

Понятие	 «добросовестное	 владение»,	 было	 опре-
деленно	 в	 п.	 15	 Постановления	 Пленума	 Верховного	
Суда	РФ	№	10	и	Пленума	Высшего	Арбитражного	Суда	
РФ	№	22	от	29.04.2010	«О	некоторых	вопросах,	возника-
ющих	в	судебной	практике	при	разрешении	споров,	свя-
занных	с	защитой	права	собственности	и	других	вещных	
прав»,	где	говорится,	что	давностное	владение	являет-
ся	 добросовестным,	 если	 лицо,	 получая	 владение,	 не	
знало	и	не	должно	было	знать	об	отсутствии	основания	
возникновения	у	него	права	собственности.	Данное	ре-
шение	на	практике	приводит	к	проблемам,	связанным	
с	гражданским	оборотом	вещи.	В	случае,	если	лицо	яв-
ляется	недобросовестным	владельцем	(знает	или	мог-

ло	знать	о	том,	что	не	является	собственником),	то	оно	
не	сможет	получить	право	даже	при	соблюдении	всех	
остальных	 условий,	 предусмотренной	 ст.	 234	 ГК.	 Это	
может	 привести	 к	 «подвешенному	 состоянию»	 вещи	
в	случае,	если	у	лица	истек	срок	исковой	давности	для	
виндикации	вещи	из	чужого	незаконного	владения.	

Условие	непрерывности	правоприменитель	 трак-
тует	так:	«давностное	владение	признается	непрерыв-
ным,	если	оно	не	прекращалось	в	течение	всего	срока	
приобретательной	давности.	В	случае	удовлетворения	
иска	давностного	владельца	об	истребовании	имуще-
ства	из	чужого	незаконного	владения	имевшая	место	
ранее	 временная	 утрата	им	владения	 спорным	иму-
ществом	перерывом	давностного	владения	не	счита-
ется.	Передача	давностным	владельцем	имущества	во	
временное	владение	другого	лица	не	прерывает	дав-
ностного	владения.	Не	наступает	перерыв	давностно-
го	владения	также	в	том	случае,	если	новый	владелец	
имущества	является	сингулярным	или	универсальным	
правопреемником	предыдущего	владельца»	.	Подоб-
ная	 логика	 понимания	 владения	 не	 характерна	 для	
современного	российского	гражданского	права.	Меж-
ду	тем	именно	такое	понимание	дает	право	добросо-
вестному	 владельцу,	 не	 обладая	 титулом,	 заключать	
соглашения	о	временной	передаче	имущества	во	вла-
дение	и	пользование	другого	лица.	Добросовестный	
владелец	 может	 совершить	 сделки	 по	 продаже,	 да-
рению,	мене	и	иные	предусмотренные	законом	виды	
сделок,	 связанных	 с	 передачей	 владения	 третьим	
лицам,	 при	 этом	 течение	 срока	 приобретательной	
давности	не	будет	считаться	прерванным.	Защита	до-
бросовестного	 владения	 производится	 государством	
по	 аналогии,	 как	 если	 бы	 лицо	 обладало	 правом	
собственности	 на	 эту	 вещь.	 Добросовестный	 владе-
лец	может	пользоваться	любыми	способами	защиты	
своего	права,	которые	существуют	для	собственника,	
в	 том	 числе	 предусмотренными	 статьями	 301	 и	 302	
Гражданского	Кодекса	РФ.

Срок	приобретательной	давности	составляет	5	лет	
для	движимого	и	15	лет	для	недвижимого	имущества.	
При	этом	срок	 согласно	п.	 4	 ст.	 234	 ГК,	начинает	 течь	
не	ранее	истечения	срока	исковой	давности.	Фактиче-
ски	лицо	должно	добросовестно	владеть	имуществом	
на	 протяжении	 срока	 исковой	 давности	 и	 после	 его	
истечения	 срока	 приобретательной	 давности.	 Имеет	
значение	начал	ли	срок	исковой	давности	течь	для	соб-
ственника	вещи	или	нет.	Таким	образом,	 срок	приоб-
ретательной	давности	не	только	увеличен,	но	и	право	
на	оспаривание	владения	остается	 за	 собственником,	
если	 он	 сможет	 доказать,	 что	 для	 него	 срок	 исковой	
давности	начался	позже.

Решение	 отраженных	 проблем	 предложено	 про-
ектом	 федерального	 закона	 о	 внесении	 изменений	
в	 Гражданский	 кодекс	 РФ.	 Им	 предусмотрено	 приоб-
ретение	права	собственности	в	силу	приобретательной	
давности	 на	 имущество,	 которое	 выпало	 из	 фактиче-
ского	владения	собственника	не	по	его	воле	по	истече-
нии	30	лет	владения.	Проект	связывает	начало	течения	
срока	приобретательной	давности	с	моментом	начала	
фактического	владения	вещью.



362

Э. Ф. Камалтдинов
студент 4 курса Института права ФГБОУ ВО  
«Башкирский государственный университет»

К ВОПРОСУ ОБ ИНКАССО-ЦЕССИИ

21	 декабря	 2017	 г.	 было	 принято	 Постановление	
Пленума	Верховного	 суда	РФ	№	54	«О	некоторых	во-
просах	применения	положений	главы	24	Гражданского	
кодекса	РФ	о	перемене	лиц	в	обязательстве	на	основа-
нии	сделки»	(далее	–	ППВС	№	54),	которое	допускает	
использование	 инкассо-цессии	 или	 цессии	 для	 целей	
взыскания.	

Исследуемая	 конструкция	 широко	 известна	 не	
только	зарубежному,	но	и	российскому	праву,	однако	
судебная	практика	пошла	по	пути	признания	таких	сде-
лок	недействительными.

Определение	инкассо-цессии	раскрывается	в	абза-
це	4	пункта	1	ППВС	№	54.	Инкассо-цессия	–	это	дого-
вор,	 по	 которому	 первоначальный	 кредитор	 (цедент)	
обязуется	 уступить	 новому	 кредитору	 (цессионарию)	
требование	к	должнику,	а	новый	кредитор	(цессиона-
рий)	принимает	на	себя	обязанность	передать	перво-
начальному	кредитору	 (цеденту)	часть	 того,	что	будет	
исполнено	должником	по	уступаемому	требованию.

Различие	между	 инкассо-цессией	 и	 классической	
уступкой	права	требования	состоит	в	цели	цессии	для	
целей	взыскания.	Так	цель	инкассо-цессии	–	осущест-
вление	услуг	по	взысканию	долга,	в	интересах	цеден-
та,	 который	по	различным	причинам	желает	 сберечь	
свои	ресурсы	на	взыскание	дебиторской	задолженно-
сти	и	передает	свое	право	требования	субъекту,	про-
фессионально	 занимающемуся	 взысканием	 долгов.	
Такими	организациями	обычно	выступают	коллектор-
ские	организации	и	финансовые	агенты	по	договорам	
факторинга.

Интерес	цедента	в	договоре	инкассо-цессии	состоит	
в	том,	что	за	относительно	небольшую	плату	он	получа-
ет	долг,	взыскания	по	которому	не	мог	добиться	своими	
усилиями	или	на	взыскание	которого	ему	не	хотелось	
тратить	 свои	 ресурсы.	 Кроме	 того,	 возможно	 возник-
новение	 ситуации,	 при	 которой	 у	 цедента	 отсутствует	
интерес	уступать	свое	право	требования	на	основании	
классической	 цессии,	 поскольку	 предмет	 долга	 имеет	
для	него	больший	интерес,	чем	денежные	средства,	ко-
торые	он	мог	получить	за	уступку	права	требования.

Осуществление	 инкассо-цессии	 возможно	 в	 двух	
формах:	договор	факторинга	и	агентский	договор.

При	первой	форме	клиент	–	цедент	уступает	права	
требования	финансовому	 агенту	 –	 цессионарию	 с	 це-
лью	 взыскания	 последним	 задолженностей	 с	 третьих	
лиц.	 Финансовый	 агент,	 действуя	 в	 интересах	 клиен-
та,	оказывает	услуги	по	получению	исполнения,	за	что	
и	 получает	 вознаграждение.	 Агент	 становится	 полно-
ценным	кредитором	третьего	лица	и	в	качестве	таково-
го	легитимирован	на	 совершение	любых	юридически	
значимых	 актов.	 Передача	 требования	 освобождает	
его	 от	 необходимости	 подтверждения	 своих	 полно-
мочий,	их	объема	и	сроков,	гарантирует	финансовому	
агенту	необходимую	свободу	в	принятии	решений.

В	случае	с	договором	агентирования	цессионарий	
совершает	по	поручению	цедента	юридические	и	иные	
действия	 для	 взыскания	 долга,	 после	 чего	 передает	
взыскание	в	пользу	цедента	и	получает	 вознагражде-
ние	за	проделанную	работу.	В	этом	случае	цессионарий	
может	действовать	как	от	своего	имени,	так	и	от	имени	
цедента.

Выбор	 агентского	 договора	 для	 осуществления	
договора	инкассо-цессии	обусловлен	тем,	что	при	осу-
ществлении	взыскания	долга	с	должника	цессионарий	
выполняет	не	только	юридические	действия,	но	и	иные	
действия,	которые	не	охватываются	конструкциями	до-
говоров	поручения	и	комиссии.

Таким	 образом,	 закрепление	 института	 инкас-
со-цессии	 в	 ППВС	№	 54	 окажет	 позитивное	 влияние	
на	 дальнейшее	 развитие	 гражданского	 оборота,	 по-
скольку	 теперь	 исключается	 риск	 признания	 всех	 по-
добных	соглашений	недействительными.

А. В. Камин
студент 1 курса Института магистратуры  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

В	соответствии	со	ст.	50	ГК	РФ	некоммерческие	ор-
ганизации	 от	 коммерческих	 отличают	 два	 признака:	
основная	цель	деятельности,	которая	не	должна	быть	
направлена	 на	 извлечение	 прибыли	 и	 алгоритм	 рас-
пределения	прибыли.	Последний	должен	реализовы-
ваться	 таким	образом,	чтобы	полученная	прибыль	не	
распределялась	 между	 участниками,	 а	 направлялась	
на	достижение	целей,	закрепленных	в	уставе	организа-
ции.	 Перечисленным	 признакам	 соответствует	 потре-
бительский	кооператив,	целью	деятельности	которого	
в	соответствии	п.	1	ст.	123.2	ГК	РФ	выступает	удовлетво-
рение	материальных	и	иных	потребностей,	в	то	время	
как	способом	достижения	обозначенной	цели	является	
объединение	имущественных	паевых	взносов.

Специфическая	 цель	 деятельности	 потребитель-
ского	кооператива	нехарактерна	для	большинства	не-
коммерческих	юридических	лиц,	которые	преследуют	
общественно	 полезные	 цели.	 Вкупе	 с	 возможностью	
заниматься	 предпринимательской	 деятельностью,	 га-
рантированной	п.	 3	 ст.	 50	 ГК	РФ,	некоммерческий	ха-
рактер	 деятельности	 потребительского	 кооператива	
несколько	размывается.

Путаницу	 в	 юридическую	 природу	 потребитель-
ских	 кооперативах	 привносит	 и	 Федеральный	 закон	
«О	потребительской	кооперации	(потребительских	об-
ществах	 и	 союзах)	 Российской	 Федерации»,	 который	
конкретизирует	 положения	 ГК	 РФ	 о	 потребительских	
кооперативах	 .	 Федеральный	 закон	 предусматривает	
создание	потребительских	обществ	и	союзов	потреби-
тельских	обществ.	
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Анализ	 определения	 потребительского	 общества,	
содержащийся	в	ст.	1	ФЗ	«О	потребительской	коопера-
ции»,	позволяет	выявить	следующие	видообразующие	
признаки	 потребительского	 общества:	 1)	 участие	 фи-
зических	и	(или)	юридических	лиц,	2)	добровольность	
объединения,	 3)	 преимущественно	 территориальный	
характер	 организации,	 4)	 объединение	 имущества	
в	виде	паевых	взносов,	5)	удовлетворение	материаль-
ных	и	иных	потребностей	членов,	как	цель	деятельно-
сти,	6)	 торговый,	заготовительный,	производственный	
и	 иной	 вид	 деятельности,	 как	 средство	 достижения	
цели,	 7)	 возможность	 распределять	 прибыль,	 полу-
ченную	 от	 осуществления	 предпринимательской	 де-
ятельности	 между	 участниками.	 Стоит	 отметить,	 что	
последний	признак	не	исходит	из	определения,	сфор-
мулированного	 законодателем,	 однако	 содержится	
в	ст.	24	ФЗ	«О	потребительской	кооперации».	Представ-
ленная	правовая	норма	позволяет	направлять	доходы	
от	предпринимательской	деятельности	в	фонды	потре-
бительского	общества,	в	том	числе	для	осуществления	
кооперативных	 выплат.	 Таким	 образом,	 совокупность	
выявленных	 признаков,	 присущих	 потребительскому	
обществу,	 отражает	 его	 коммерческую	 направлен-
ность,	 а	 их	 соотнесение	 с	 определением	 производ-
ственного	кооператива,	содержащимся	в	п.	1	ст.	106.1	
ГК	РФ	позволяет	сделать	однозначный	вывод	о	смеше-
нии	законодателем	двух	самостоятельных	организаци-
онно-правовых	форм	юридических	лиц.

Выход	из	сложившейся	ситуации	видится:
Во-первых,	в	необходимости	отмены	ФЗ	«О	потре-

бительских	 кооперативах»,	 поскольку	 данный	 закон	
фактически	 регулирует	 отношения	 в	 сфере	 производ-
ственной	кооперации.

Во-вторых,	 в	 скорейшем	 принятии	 обновленного	
ФЗ	«О	потребительской	кооперации».	Содержательно	
нормативно-правовой	акт	должен	включать	в	себя,	как	
общую	 часть	 –	 унифицированные	 установления,	 кон-
кретизирующие	положения	 ст.	 123.2,	 123.3	 ГК	РФ,	 так	
и	 особенную	 –	 правовые	 нормы	 об	 отдельных	 видах	
потребительских	кооперативов.

В-третьих,	в	исключении	из	предмета	регулирова-
ния	законодательства	о	потребительских	кооперативах	
каких	бы	 то	не	было	добровольных	объединений	по-
требительских	кооперативов	 (к	примеру	потребитель-
ских	союзов),	поскольку	последние	не	являются	потре-
бительскими	 кооперативами,	 а	 представляют	 собой	
иную	организационно-правовую	форму	юридического	
лица	–	ассоциацию	(союз)	с	соответствующей	правовой	
регламентацией	в	ст.	123.8-123.11	ГК	РФ.

Выполнение	 вышеперечисленных	 условий	 обе-
спечит	 системность	 регулирования	 некоммерческих	
юридических	лиц,	четко	отграничив	одни	организаци-
онно-правовые	формы	от	других.	В	качестве	примера	
возможно	обозначить	правовой	опыт	Германии	в	сфе-
ре	 корпоративного	 регулирования	 юридических	 лиц,	
где	 ассоциации	 (Vereine)	 регулируются	 Германским	
гражданским	 уложением	 (BGB),	 а	 производственным	
и	потребительским	кооперативам	посвящен	специали-
зированный	закон	(Genossenschaftsgesetz).

М. М. Классова
студентка 2 курса Института прокуратуры РФ  
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Проблемы	 приобретения	 права	 собственности	
на	самовольную	постройку

Гражданский	 кодекс	 РФ	 в	 ст.	 222	 определяет	 са-
мовольную	 постройку	 как	 жилой	 дом,	 другое	 строе-
ние,	 сооружение	 или	 иное	 недвижимое	 имущество,	
созданное	на	 земельном	участке,	 не	отведенном	для	
этих	целей	в	порядке,	установленном	законом	и	ины-
ми	правовыми	актами,	либо	созданное	без	получения	
на	это	необходимых	разрешений	или	с	существенным	
нарушением	градостроительных	и	строительных	норм	
и	правил.

С	 1	 сентября	 2015	 г.	 были	 внесены	 значительные	
изменения	в	понятие	и	основания	для	признания	права	
собственности	на	самовольную	постройку.

Законом	были	изменены	критерии	для	признания	
постройки	 самовольной,	 в	 частности:	 для	 признания	
объекта	 самовольной	 постройкой	 не	 требуется	 уста-
новление	существенности	нарушения	градостроитель-
ных	норм	и	правил,	достаточно	любого	нарушения	дан-
ных	норм	и	правил.	

После	внесения	изменений	в	Гражданский	Кодекс	
РФ	(далее	ГК	РФ),	препятствий	для	сноса	самовольной	
постройки	стало	меньше,	а	для	признания	права	соб-
ственности	на	нее	–	больше,	в	частности,	список	объек-
тов,	которые	могут	быть	признаны	судом	самовольной	
постройкой	стал	закрытым.	Теперь	это	могут	быть	толь-
ко:	здания,	сооружения	или	другие	строения.	Исключе-
но	понятие	«иное	недвижимое	имущество»,	к	которо-
му	относятся	объекты	незавершенного	строительства.	

Новое	содержание	указанной	нормы,	решило	про-
блему	неоднозначного	толкования	ее	в	части	указания	
на	 вид	 имущества,	 которое	 является	 самовольным.	
Так,	 до	 2015	 г.	 недобросовестные	 ответчики	 отыски-
вали	в	определенных	объектах	строительства	призна-
ки	движимого	имущества	для	того,	чтобы	суд	не	смог	
признать	 их	 самовольными	 постройками.	 Например	
в	 2012	 году	 возникла	 спорная	 ситуация	относительно	
признания	 самовольной	постройкой	базовой	 станции	
сотовой	связи.	Ответчику	удалось	доказать,	что	данная	
станция	 представляет	 собой	 движимое	 имущество,	
а	 значит	применение	ст.	222	ГК	РФ	не	возможно.	По-
этому	 можно	 констатировать,	 что	 в	 настоящее	 время	
данная	проблема	успешно	решена.

Важным	моментом	являются	попытки	легализации	
самовольной	 постройки:	 если	 в	 суде	 решается	 спор	
о	признании	постройки	самовольной,	то	ответчик	мо-
жет	 ссылаться	 на	 свои	 попытки	 к	 легализации	 само-
вольной	постройки.	Таковой	попыткой,	например,	мо-
жет	являться	обращение	за	разрешением	на	строитель-
ство,	актом	ввода	объекта	в	эксплуатацию.	Если	упол-
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номоченный	орган	отказал	в	предоставлении	таких	до-
кументов,	 необходимо	 указать	 на	 это	 обстоятельство.	
Т.е.	любое	обращение	к	соответствующим	органам	за	
разрешением	на	строительство,	даже	если	оно	не	увен-
чалось	 успехом,	может	 служить	основанием	для	при-
знания	права	собственности	на	самовольную	построй-
ку.	 Такое	 послабление	 процедуры	 признания	 права	
собственности	на	самовольное	строительство	является	
явным	упущением	законодателя.	

Из	содержания	п.	2	ч.	3	ст.	222	ГК	РФ	вытекает	то,	
что	право	собственности	на	самовольно	возведенный	
объект	может	быть	признано	в	том	случае	если	у	него	
есть	титульное	право	на	земельный	участок.	Но	в	опре-
делении	самовольной	постройки	конкретно	не	отраже-
ны	правовые	титулы	в	отношении	земельного	участка,	
отведенного	для	соответствующей	цели	в	установлен-
ном	 законодательством	 порядке,	 что	 теоретически	
можно	 предположить	 возможность	 установления	 как	
вещных,	так	и	обязательственных	прав,	потому	что	ни-
каких	законных	изъятий	из	перечня	прав	на	земельный	
участок	определение	не	оговаривает.

Проанализировав	арбитражную	практику,	мы	при-
шли	 к	 выводу,	 что	 в	 настоящее	 время	 не	 существует	
единообразного	 подхода	 к	 разрешения	 споров	 о	 са-
мовольном	 строительстве,	 в	 случае,	 если	 у	 лица	 есть	
право	аренды	в	отношении	земельного	участка,	на	ко-
тором	возведена	самовольная	постройка,	что	также	яв-
ляется	серьезной	проблемой.

Таким	 образом,	 анализ	 теоретических	 аспектов,	
а	также	рассмотренной	практики	показал,	что	в	насто-
ящее	 время	 норма	 ст.	 222	 Гражданского	 кодекса	 РФ	
по	сравнению	с	ее	предыдущей	редакцией	в	какой-то	
степени	ослабила	запрет	на	возведение	самовольных	
построек,	тем	самым	посодействовав	гражданам,	зло-
употребляющим	 своими	 правами	 и	 возводящим	 по-
стройки	 без	 получения	 соответствующих	 разрешений	
или	на	участке,	не	отведенном	для	этого,	в	нарушение	
строительных,	 санитарных	 и	 других	 норм	 и	 правил.	
В	связи	с	этим	можно	констатировать,	что	ст.	222	ГК	РФ	
является	несовершенной	и	нуждается	в	пересмотре.

А. Д. Князева, Д. Р. Сапарова
студентки 3 курса Института правоохранительной  
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ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРИОБРЕТАЛЬНОЙ ДАВНОСТИ

В	 условиях	 повышения	 рациональности	 и	 эффек-
тивности	использования	материальных	ресурсов,	наве-
дения	порядка	на	земле	все	большее	значение	прида-
ется	необходимости	вовлечения	бесхозяйного	имуще-
ства	в	гражданский	оборот.	Одним	из	способов	такого	
вовлечения	признается	приобретательная	давность.

Приобретательная	давность,	как	один	из	способов	
получения	имущества	на	основании	долговременного	
владения	 им	 зародился	 сравнительно	 недавно	 и	 от-

носится	 к	 первоначальным	 способам	 приобретения	
права	собственности.	В	советский	период	институт	при-
обретательной	давности	в	гражданском	законодатель-
стве	закреплен	не	был,	хотя	многие	авторы	отмечали	
потребность	 в	 нем.	 Однако	 с	 переходом	 государства	
на	новый	этап	развития	институт	начал	постепенно	раз-
виваться	и	совершенствоваться.

Господствующей	 в	 науке	 гражданского	 права	
вплоть	до	XX	в.	была	 теория	 так	называемой	«общей	
давности».	Так	различали	давность	приобретательную	
и	погасительную.	Эти	 термины	обозначали	лишь	раз-
личные	стороны	одного	и	того	же	института,	а	не	разно-
видность	давности.	В	случае,	когда	лицо	теряло	право,	
–	она	считалась	погасительной,	а	для	лица,	приобрета-
ющего	право	или	освобождающегося	от	обязанности,	
–	приобретательной.	

На	 сегодняшний	день	 Гражданский	 кодекс	 указы-
вает,	что	гражданин	или	юридическое	лицо,	–	не	явля-
ющееся	собственником	имущества,	но	добросовестно,	
открыто	и	непрерывно	владеющее	как	своим	собствен-
ным	недвижимым	имуществом	в	 течение	пятнадцати	
лет	либо	иным	имуществом	в	течение	пяти	лет,	приоб-
ретает	право	собственности	на	это	имущество	(приоб-
ретательная	давность)	.

Понятие	 приобретательной	 давности	 имеет	 раз-
ные	аспекты	понимания,	 что	 является	проблемой	его	
применения	в	теории	и	на	практике,	и	приводит	к	тому,	
что	правоприменительные	органы	интерпретируют	 ту	
или	иную	норму	права	в	свою	пользу.

Помимо	 этого,	 приобретательная	 давность	 как	
одна	из	новелл	Гражданского	кодекса	РФ	неоднознач-
но	понимается	в	судебной	практике.	Нормы,	связанные	
с	данным	институтом	необходимо	глубоко	и	всесторон-
не	анализировать,	в	связи	с	тем,	что	приобретательная	
давность,	 являясь	одним	из	оснований	приобретения	
права	собственности	на	имущество	имеет	тесную	связь	
с	фактическим	владением	и	его	защитой,	а	также	обще-
правовыми	 категориями	 давности,	 добросовестности	
и	многими	другими.

Судебная	практика	при	вынесении	решений	пола-
гается	на	три	обязательные	составляющие	приобрета-
тельной	 давности.	 Так,	 Чернушинский	 районный	 суд	
удовлетворил	 иск	 о	 признании	 права	 собственности	
на	жилой	 дом,	 поскольку	 судом	 установлено,	 что	 ис-
тец	добросовестно,	открыто	и	непрерывно	владеет	как	
своим	 собственным	 недвижимым	 имуществом:	 жи-
лым	домом	и	земельным	участком	для	ведения	лично-
го	подсобного	хозяйства,	в	течение	более	18	лет.	При	
наличии	 обстоятельств,	 свидетельствующих	 о	 добро-
совестности,	 открытости	 и	 непрерывности	 владения,	
суды	признают	право	собственности.	

Статья	10	ГК	РФ	также	указывает	на	то,	что	добро-
совестность	участников	гражданских	правоотношений	
и	 разумность	 их	 действий	 предполагаются.	 Поэтому	
отказаться	от	реквизита	добросовестности,	по	нашему	
мнению,	нельзя,	т.к.	это	еще	более	усложнит	деятель-
ность	судей	при	вынесении	решений.

Таким	образом	можно	 сделать	вывод,	 что	нормы	
института	приобретательной	давности	требуют	своего	
дальнейшего	 совершенствования,	 т.к.	 до	 сих	 пор	 не	
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до	конца	разработана	понятийная	основа	института.	Те-
оретическая	модель	также	находится	на	стадии	разра-
ботки,	 признать	 институт	 приобретательной	 давности	
полностью	самостоятельным	и	окончательно	сформи-
ровавшимся	пока	нельзя.

Д. А. Левочкина
студентка 3 курса  
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ЭМБРИОН IN VITRO КАК ОБЪЕКТ ПРАВА

В	настоящее	время	актуальным	вопросом	является	
объективизация	эмбриона	in	vitro	(далее	–	эмбриона).	
Представляется,	что	эмбрион	in	vitro	не	может	рассма-
триваться	как	субъект	права,	поскольку	не	правосубъ-
ектен.	Судебная	практика	Европейского	 суда	 (далее	–	
ЕСЧП)	также	не	признает	за	эмбрионом	статуса	физиче-
ского	лица.	В	связи	с	тем,	что	вспомогательные	репро-
дуктивные	технологии	(далее	–	ВРТ)	активно	развива-
ются,	отсутствие	правового	регулирования	отношений	
по	 поводу	 производства	 и	 использования	 эмбриона	
является	серьезным	недостатком.	

Очевидно,	что	эмбрион	 in	vitro	является	объектом	
права.	Существует	практика,	в	которой	прямо	указыва-
ется,	что	эмбрион	–	это	вещь.	Но,	очевидно,	эмбрионы	
следует	отнести	к	объектам,	ограниченным	в	обороте,	
они	могут	 принадлежать	 лишь	донорам	половых	 кле-
ток,	совершение	сделок	с	ними	практически	невозмож-
но.	 Для	 определения	 правового	 режима	 эмбриона	 in	
vitro	следует	проанализировать	его	статус	через	право-
мочия	собственника.	Владение	эмбрионом	в	натуре	за-
труднительно,	поскольку	их	сохранность	обеспечивает-
ся	специфическими	условиями	содержания.	Однако	эм-
брионы	могут	быть	выданы	пациенту	по	его	заявлению.	

Использовать	эмбрион	можно	в	целях	лечения	бес-
плодия.	 Законодательно	 запрещено	 промышленное	
использование	эмбрионов,	а	также	создание	эмбрио-
нов	для	целей	клонирования	человека	.	

Эмбрионом	можно	распорядиться:	
1.	Использовать	в	целях	деторождения.	
2.	 Передать	 эмбрион	 третьим	 лицам	 (например,	

предать	медицинской	организации	на	хранение).
3.	Уничтожить.	
Представляется,	 что	 производство	 эмбриона	 in	

vitro	 по	 своей	правовой	природе	 является	 созданием	
новой	 вещи.	 Прекращение	 права	 собственности	 воз-
можно	путем	использования	эмбриона,	либо	путем	его	
уничтожения.	

В	 мировой	 практике	 нередко	 возникает	 вопрос:	
может	 ли	 один	 из	 супругов	 использовать	 эмбрион?	
Показательным	 является	 дело	 «Эванс	 против	 Соеди-
ненного	Королевства»	 ,	 где	 ЕСЧП	 счел,	 что	 праву	 зая-
вительницы	на	уважение	ее	решения	стать	родителем	
не	должно	придаваться	большее	значение,	чем	праву	
J.	на	уважение	его	решения	не	иметь	связанного	с	ней	
генетически	ребенка.

В	России	 также	имеется	практика	по	данному	во-
просу.	 Рассматривался	 спор	между	бывшим	супругом	
и	медицинской	организацией.	По	мнению	истца,	рас-
торжение	брака	с	женой,	отсутствие	с	его	стороны	на-
мерения	 использовать	 в	 дальнейшем	 эмбрион	 явля-
ются	основанием	для	расторжения	договора	оказания	
медицинских	 услуг.	 Основным	 обстоятельством,	 оце-
нивавшимся	судом,	стало	соглашение	супругов	«по	от-
ношению	к	эмбрионам	на	случай	расторжения	брака».	
В	 удовлетворении	 требования	 отказано,	 т.к.	 доказа-
тельств,	свидетельствующих	о	том,	что	при	заключении	
оспариваемого	договора	оказания	медицинских	услуг	
были	нарушены	его	права,	истец	не	представил.	

На	наш	взгляд,	судьба	эмбриона	должна	опреде-
ляться	по	взаимному	согласию	обоих	супругов.	У	каж-
дого	из	супругов	должно	быть	право	на	отзыв	своего	
согласия	на	перенос	эмбриона	до	осуществления	этого	
процесса.	При	этом,	учитывая	цели	ВРТ,	 гражданско–
правовым	последствием	такого	отзыва	согласия	явля-
ется	отказ	от	права	собственности.	Если	же	консенсус	
не	 достигнут,	 то	 в	 судебном	 порядке	 и	 при	 условии	
доказанного	 отсутствия	 возможности	 у	 лица,	 настаи-
вающего	 на	 продолжении	 программы,	 стать	 родите-
лем	 иным	 способом,	 возможно	 преодолеть	 данный	
отзыв.	 Вместе	 с	 тем	 семейно–правовым	 последстви-
ем	для	лица,	отозвавшего	свое	согласие,	является	не-
возможность	признания	родителем	без	его	 согласия,	
следовательно,	 на	 него	 не	 должны	распространяться	
и	 алиментные	 обязательства.	 В	 противном	 случае,	
отцовство	можно	 оспорить,	 основываясь	 на	 позиции	
Верховного	суда	РФ.

Таким	 образом,	 нельзя	 игнорировать	 необходи-
мость	 вовлечения	 эмбрионов	 в	 гражданский	 оборот.	
Если	эмбрион	не	будет	обладать	статусом	вещи,	на	него	
не	может	распространяться	ответственность	за	причи-
нение	 вреда	 имуществу.	 И	 лишь	 придание	 эмбриону	
статуса	вещи	поможет	исправить	положение.

Т. А. Левочкина
студентка 3 курса Института  

правоохранительной деятельности  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

К ВОПРОСУ О «СЕМЕЙНОМ»  
БАНКРОТСТВЕ СУПРУГОВ

В	соответствии	со	ст.	213.25	ФЗ	«О	несостоятельно-
сти	 (банкротстве)»	все	имущество	гражданина,	имею-
щееся	у	него	на	дату	принятия	решения	арбитражного	
суда	о	признании	его	банкротом	и	введения	реализа-
ции	имущества	гражданина,	и	выявленное	или	приоб-
ретенное	 после	 даты	 принятия	 указанного	 решения,	
составляет	 конкурсную	 массу.	 Однако	 если	 гражда-
нин-банкрот	 находится	 в	 зарегистрированном	 браке	
–	 есть	 возможность	 включения	 в	 конкурсную	 массу	
и	имущества,	находящегося	в	совместной	собственно-
сти	супругов	(бывших	супругов).
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Согласно	ст.	45	Семейного	Кодекса	РФ	(Далее	–	СК	
РФ)	при	банкротстве	одного	из	супругов	взыскание	мо-
жет	быть	обращено	только	на	имущество	супруга-долж-
ника,	 однако,	 при	недостаточности	имущества	 креди-
тор	 может	 потребовать	 выдела	 доли	 из	 совместной	
собственности,	которая	причиталась	бы	супругу-долж-
нику.	Но	на	практике	возникают	такие	ситуации,	когда	
должниками	 перед	 одними	 и	 теми	 же	 кредиторами	
выступают	 оба	 супруга.	 В	 этом	 случае	 судебная	 прак-
тика	 весьма	 неоднозначна.	 Одни	 суды	 считают,	 что	
должники	 имеют	 общие	 обязательства	 перед	 креди-
торами,	например	по	ипотечным	кредитам	и	объеди-
няют	дела	 о	 банкротстве	 каждого	 из	 супругов	 в	 одно	
производство.	Ряд	других	судов,	напротив,	принимают	
решение	о	невозможности	объединения	дел	супругов.	
Показательным	является	постановление	Семнадцатого	
арбитражного	апелляционного	суда,	где	суд	отказал	су-
пругам,	обосновав	это	тем,	что	заявитель	надлежащим	
образом	не	обосновал	и	не	доказал,	что	объединение	
дел	 повлечет	 минимизацию	 расходов	 на	 процедуры	
банкротства	и	приведет	к	более	быстрому	удовлетво-
рению	требований	кредиторов.

Пункт	 2	 ст.	 45	 СК	 РФ	 предоставляет	 возможность	
обратить	взыскание	на	общее	имущество	супругов	не	
только	по	общим	обязательствам,	 но	и	 по	обязатель-
ствам	одного	из	них,	если	судом	установлено,	что	все	
полученное	по	этим	обязательствам	было	использова-
но	на	нужды	семьи.	Из	положения	данной	нормы	мож-
но	сделать	вывод	о	том,	что	для	включения	в	конкурс-
ную	 массу	 необходимо	 доказать,	 что	 хотя	 обязатель-
ство	принял	на	себя	только	один	супруг,	все	полученное	
по	этому	обязательству	было	использовано	на	нужды	
семьи.	Примером	может	служить	определение	Верхов-
ного	Суда	РФ	от	03.03.2015	г.:	при	рассмотрении	дела	
суд,	удовлетворяя	исковые	требования,	руководствуясь	
положениями	ст.	310,	314,	322,	807,	810	ГК	РФ	и	ст.	34,	
39	СК	РФ,	исходил	из	того,	что	поскольку	на	момент	за-
ключения	договора	займа	ответчики	состояли	в	браке,	
а	 	 деньги,	 полученные	 одним	 из	 них	 от	 истца,	 были	
потрачены	на	нужды	семьи	 (в	частности,	на	развитие	
совместного	бизнеса	и	покупку	недвижимости),	то	дан-
ные	средства	являются	общим	долгом	ответчиков.

Совместное	 банкротство	 супругов	 распространено	
и	в	зарубежных	странах.	Например,	в	Германии	проце-
дура	 совместного	 банкротства	 супругов	 урегулирована	
«Insolvenzordnung»	 (от	 нем.	 Закон	 о	 несостоятельно-
сти)6.	В	случае,	если	супруги	договариваются	об	общно-
сти	 имущества,	 то	 выделяется	 несколько	 имуществен-
ных	масс:	специальный	материал	(Sondergut),	раздель-
ное	 имущество	 (Vorbehaltsgut),	 общая	 собственность	
(Gesamtgut).	В	брачном	договоре	должен	предусматри-
ваться	способ	управления	общим	имуществом:	совмест-
но	или	одним	из	супругов.	Если	имущество	управляется	
одним	из	супругов,	то	супруги	отвечают	общим	имуще-
ством	за	совместные	обязательства.	Также	супруг,	кото-
рый	 управляет	 общим	 имуществом,	 несет	 ответствен-
ность	 перед	 кредиторами	 другого	 супруга	 за	 общие	
долги	 в	 качестве	 должника.	 Если	 управление	 общим	
имуществом	 осуществляют	 супруги	 сообща,	 то	 общим	
же	имуществом	они	отвечают	по	совместным	долгам.

Представляется,	 что	 для	 упрощения	 процедуры	
банкротства	 супругов-должников	 необходимо	 ввести	
институт	«семейного	банкротства».	Так	как	он	в	значи-
тельной	мере	минимизирует	судебные	издержки,	упро-
стит	 судопроизводство.	 Несомненным	 плюсом	 также	
является	возможность	увеличения	конкурсной	массы	за	
счет	совместного	имущества.	Еще	один	положительный	
момент	заключается	в	том,	что	включение	в	конкурсную	
массу	общего	супружеского	имущества	в	целом	нивели-
рует	риск	его	сокрытия	(например,	как	в	случае	дарения	
имущества	одним	супругом	другому,	которое	так	часто	
происходит	именно	в	преддверии	банкротства).

С. Д. Маловик
студент 2 курса Института законотворчества  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

К ВОПРОСУ О НАСЛЕДСТВЕННОМ ФОНДЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Почти	 каждый	 год	 в	 гражданском	 законодатель-
стве	Российской	Федерации	принимаются	ряд	измене-
ний,	направленных	на	упрощения	определенных	про-
цедур,	 предоставления	 новых	 возможностей	 физиче-
ским	и	юридическим	лицам,	а	также	множество	иных	
преобразований,	 которые	 способствуют	 улучшению	
жизнедеятельности	 не	 только	 отдельно	 взятого	 граж-
данина,	но	и	всего	общества	в	целом.	К	таким	преоб-
разованиями	можно	отнести	и	наследственный	фонд.

Закон	 о	 наследственных	 фондах	 вступит	 в	 закон-
ную	силу	лишь	с	1	сентября	2018	г.,	но	уже	он	вызвал	
ряд	 положительных	 откликов	 среди	 представителей	
юридической	 профессии.	 Прежде	 всего,	 нужно	 опре-
делить,	 что	 мы	 будем	 иметь	 в	 виду,	 говоря	 наслед-
ственный	фонд.	Под	наследственным	фондом	принято	
понимать	 некоммерческую	 организацию,	 которая	 уч-
реждается	нотариусом	по	распоряжению	наследодате-
ля.	Здесь	нужно	учитывать	тот	факт,	что	фонд	создается	
после	смерти	гражданина,	если	это	было	предусмотре-
но	завещанием.	Регулируется	фонд	при	помощи	устава,	
а	 также	 предусматривает	 наличие	 трех	 органов:	 выс-
ший,	исполнительный	и	надзорный.	Также	стоит	учесть,	
что	фонд	функционирует	на	благо	третьего	лица	–	так	
называемого	 выгодоприобретателя.	 Фонд	 не	 лишает	
имеющих	право	на	обязательную	долю	лиц	на	получе-
ние	наследства,	однако	если	такое	лицо	является	выго-
доприобретателем,	оно	лишается	данной	доли.

А	 теперь,	 перейдем	 от	 теории	 к	 практике.	 Пред-
положим,	вы	решили	с	другом	открыть	юридическую	
компанию,	и	у	вас	есть	ребенок,	который	в	силу	опре-
деленных	обстоятельств,	к	которым	мы	вернемся	чуть	
позже,	 не	 может	 наиболее	 продуктивно	 руководить	
упомянутой	организацией.	В	данном	случае	создание	
наследственного	 фонда	 не	 только	 целесообразно,	 но	
и	даже	необходимо,	т.к.	эта	мера	не	позволит	похоро-
нить	ваш	многолетний	труд	и	труд	человека,	который	
также	заинтересован	в	процветании	фирмы.
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Итак,	теперь	об	обстоятельствах.	Стоит	сказать,	что	
в	зависимости	от	обстоятельств	наследодатель	может	
предусматривать	 различные	 правовые	 последствия,	
которые	наступят	после	его	смерти.	Так,	если	наслед-
ник	не	 хочет	 управлять	компанией,	 ваше	доверенное	
лицо	 будет	 полновластным	 руководителем	 организа-
ции,	но	при	этом	будет	выплачивать	дивиденды	лицам,	
которые	будут	указаны	в	завещании.	Закон	защищает	
права	 и	 законные	 интересы	 выгодоприобретателей	
в	том	случае,	если	дивиденды	выплачиваться	не	будут.	
В	 такой	 ситуации	вся	наследственная	масса	перейдет	
выгодоприобретателю.

Следующее	обстоятельство	связано	непосредствен-
ным	образом	с	возрастом	наследника,	а	именно:	если	
он	еще	слишком	молод	для	организации,	то	в	завеща-
нии	может	 быть	 предусмотрено,	 что	 с	 определенного	
наследодателем	возраста	 выгодоприобретатель	имеет	
право	на	управление	делами	завещанной	компании.

Также	 завещанием	 может	 быть	 предусмотрена	
возможность	покупки	завещанной	доли.	В	этом	случае	
оставшийся	партнер	может	получить	рассрочку	в	при-
обретении	 доли	 у	 наследников	 и	 гарантии	 невмеша-
тельства	в	оперативное	управление	с	их	стороны,	а	на-
следники	–	четкое	понимание	перспектив	расчета.	Если	
условия	 выкупа	 не	 соблюдаются,	 то	 доля	 переходит	
к	наследникам,	которые	начинают	«рулить»	по-своему	
разумению.

Подводя	итог,	хочется	отметить,	что	довольно-таки	
рано	делать	каких-либо	прогнозов	относительно	того,	
насколько	 нововведение	 приживется	 среди	 рядовых	
граждан	нашей	страны.	Однако	нет	никаких	сомнений,	
что	данный	закон	позволит	сохранить	множество	пред-
приятий,	 представляющих	 собой	 ценность	 не	 только	
для	государства,	но	и	для	общества	в	целом.

А. Р. Манчуковская 
студентка 1 курса магистратуры,  

Юридического факультета ВИУ (ф) РАНХиГС 

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА СУБСИДИАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

В	 российском	 гражданском	 обороте	 повышается	
актуальность	поиска	 эффективных	правовых	механиз-
мов	 защиты	 интересов	 кредиторов,	 поскольку	 кон-
струкция	 юридического	 лица	 зачастую	 используется	
для	создания	схем	по	минимизации	рисков,	когда	дол-
ги	и	активы	консолидируются	на	разных	юридических	
лицах,	 входящих	 в	 одну	 бизнес-структуру,	 контроли-
руемую	 одними	 и	 теми	 же	 выгодо-приобретателями.	
Набирающим	обороты	способом	защиты	является	при-
влечение	к	субсидиарной	ответственности	контролиру-
ющих	должника	лиц	при	банкротстве	организаций.	

Истоки	этого	института	просматриваются	в	доктри-
не	 стран	 англо-саксонской	 системы	 права,	 известной	
под	названием	«снятие	корпоративной	вуали».	Ее	ос-
новные	принципы	конкурируют	с	лежащими	в	основе	

концепции	юридического	лица	принципами	автоном-
ности	 и	 ограничения	 ответственности,	 предполагая	
возможность	 возложения	 в	 определенных	 ситуациях	
ответственности	 по	 обязательствам	 компании	 непо-
средственно	на	контролирующих	ее	лиц1.	

	Правовая	природа	этого	явления	относится	к	спор-
ным	вопросам	юридической	науки,	и	по	мнению	одних	
исследователей	 существует	 в	 режиме,	 дублирующем	
традиционную	 деликтную	 ответственность2,	 по	 мне-
нию	других	представляет	собой	самостоятельный	под-
вид	ответственности	за	неделиктные	правонарушения3.	
Считаем,	 что	 институт	 субсидиарной	 ответственности	
при	 банкротстве	 организаций	 является	 правовым	 ре-
жимом,	охватывающим	обязательства	различной	пра-
вовой	природы,	круг	участников	которых	расширяется.

С	точки	зрения	генезиса	правового	регулирования	
институт	субсидиарной	ответственности	является	дина-
мично	развивающимся.	Если	история	законодательства	
о	банкротстве	РФ	начинается	в	1992	году,	с	введением	
первого	закона	о	несостоятельности,	развитие	рассма-
триваемого	 института	 началось	 в	 2009	 году.	 До	 этого	
времени	 нечеткость	 законодательства,	 сложность	 до-
казывания	 умысла	 и	 причинно-следственной	 связи	
вызывали	проблемы	с	реализацией	положений	о	суб-
сидиарной	ответственности	и	в	судебной	практике	не	
находили	практического	применения4.

В	 2009	 году	 в	 законодательстве	 впервые	 появи-
лось	понятие	«контролирующее	должника	лицо»,	был	
введен	 принцип	 «презумпции	 виновности»	 контро-
лирующего	 лица	 должника,	 были	 конкретизированы	
положения,	касающиеся	привлечения	к	субсидиарной	
ответственности.	Результатом	новелл	законодательства	
стал	 рост	 числа	 судебных	 решений	 по	 привлечению	
контролирующих	должника	лиц	к	субсидиарной	ответ-
ственности.	Реформирование	2013	г.	и	2016	г.	было	на-
правлено	на	 расширение	 возможностей	привлечения	
к	ответственности	виновных	лиц.

Наиболее	 серьезное	 реформирование	 института	
произошло	 в	 2017	 г.	 Изменения	 затронули	 не	 только	
конкретизацию	 случаев	 наступления	 ответственно-
сти,	но	также	расширили	круг	лиц,	способных	оказать	
содействие	 в	 установлении	 лиц,	 способных	 уплатить	
по	долгам.	Если	ранее	компетенции	находились	у	ар-
битражного	 суда	 и	 арбитражного	 управляющего,	 то	
теперь	 создана	 мотивация	 для	 включания	 в	 процесс	
номинальных	директоров	и	участников,	а	также	креди-
торов.	Этому	способствуют	введение	доказательствен-
ной	презумпции	при	отсутствии	или	искажении	корпо-
ративной	документации	должника,	которая	позволяет	

1	 	 Гольцблат А. А., Трусова Е. А.	 Снятие	 корпоративной	 вуа-
ли	всудебной	и		арбитражной	практике	России//	Закон.	2013.	№	10.	
С.	49–58.

2	 	 Материалы	 круглого	 стола	 «Субсидиарная	 ответственность	
владельцев	компании-банкрота:	как	работает	этот	институт?»	//	Кор-
поративные	 стратегии.	 Приложение	 к	 еженедельнику	 «Экономика	
и	жизнь».	2017.	№	15.

3	 	 Ломакин Д., Гентовт О.	 Ответственность	 контролирующих	
лиц:	правовая	природа	и	механизм	привлечения	к	ней	//	Хозяйство	
и	право.	2016.	№	1.	С.	12–39.

4	 	Обзор	практики	привлечения	контролирующих	лиц	при	лик-
видации	 юридического	 лица.	 URL:	 http://www.npsgau.ru/upload/
iblock/0c1/obzor_praktiki.pdf
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установить	его	конечных	бенефициаров;	возможность	
арбитражного	 суда	 уменьшить	 или	 освободить	 от	 от-
ветственности	 лицо,	 привлекаемое	 к	 субсидиарной	
ответственности,	 если	 оно	 докажет,	 что	 являлось	 но-
минальным	руководителем	и	предоставило	сведенья,	
достаточные	 для	 установления	 контролировавшего	
должника	лица.	Помимо	этого	кредиторы,	чьи	требова-
ния	не	были	удовлетворены	в	связи	с	невозможностью	
полного	 погашения	 требований	 кредиторов,	 вправе	
привлечь	контролирующее	лицо	к	субсидиарной	ответ-
ственности	вне	рамок	процедуры	банкротства.

Произведенные	изменения	позволяют	утверждать,	
что	основной	тенденцией	в	развитии	института	являет-
ся	расширение	спектра	механизмов	«снятия	корпора-
тивной	вуали»,	а	 также	рост	его	прокредиторской	на-
правленности.	

А. А. Михеев
студент 1 курса Института магистратуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия» 

ПРИРОДА ЕДИНОГО НЕДВИЖИМОГО 
КОМПЛЕКСА В КОНТЕКСТЕ ЕДИНОГО 

ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Как	известно,	действующее	гражданское	законода-
тельство	в	п.	1	ст.	130	Гражданского	кодекса	РФ	(далее	
–	 ГК	 РФ)	 относит	 к	 недвижимости	 земельные	 участ-
ки,	участки	недр	и	все,	что	прочно	связано	с	землей1.	
К	 недвижимым	 вещам	 относятся	 также	 подлежащие	
государственной	 регистрации	 воздушные	 и	 морские	
суда,	суда	внутреннего	плавания.	А	с	1	января	2017	г.	п.	1	
ст.	130	ГК	РФ	дополнен	третьим	абзацем,	в	соответствии	
с	которым	к	недвижимым	вещам	относятся	жилые	и	не-
жилые	помещения,	а	также	машиноместа2.

Исходя	 из	 конструкции	 понятия	 недвижимости,	
можно	сделать	вывод	о	том,	что	законодатель	пытается	
максимально	конкретизировать	перечень	недвижимо-
сти,	при	этом	дополняя	и	оставляя	его	открытым.	Запад-
ноевропейская	 цивилистика	 трактует	 понятие	 «недви-
жимости»	 несколько	 иначе.	 Так	 Германское	 граждан-
ское	уложение	признает	недвижимыми	вещами	только	
земельные	 участки,	 другие	 же	 объекты	 признаются	
недвижимостью	на	том	основании,	что	они	специально	
приравнены	законом	к	земельным	участкам.	Такой	под-
ход	и	называется	«единым	объектом	недвижимости»3.

В	 российском	 гражданском	 праве,	 казалось	 бы,	
тоже	 есть	 определенные	 предпосылки	 для	 перехода	
к	 концепции	 «единого	 объекта	 недвижимости».	 Так,	

1	 	 См.:	 Гражданский	 кодекс	 РФ	 (часть	 первая)	 от	 30	 ноября	
1994	г.	№	51-ФЗ	(в	ред.	Федерального	закона	от	29	декабря	2017	г.	
№	459ФЗ)	//	CЗ	РФ.	1994	г.	№	32,	ст.	3301;	2018.	№	1	(ч.	I),	ст.	43.

2	 	См.:	Федеральный	закон	от	03	июля	2016	г.	№	315-ФЗ	«О	вне-
сении	изменений	в	часть	первую	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федера-
ции»	//	CЗ	РФ.	2016.	№	27	(ч.	II),	ст.	4248.

3	 	См.:	 Калиниченко К. С.	 Правовой	 режим	 земельного	 участка	
и	расположенных	на	нем	зданий,	сооружений	в	России	и	Германии:	
автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук	//	СПб.:	СПБГУ,	2016.	22	с.

пп.	5	п.	1	ст.	1	Земельного	кодекса	РФ	закреплен	прин-
цип	единства	судьбы	земельных	участков	и	прочно	свя-
занных	с	ними	объектов.	Поэтому	переход	к	концепции	
«единого	объекта	недвижимости»	позволит	более	пол-
но	реализовать	данный	принцип.	Кроме	того,	в	судеб-
ной	практике	сложилась	позиция,	в	соответствии	с	ко-
торой	не	все	здания	и	сооружения,	прочно	связанные	
с	 землей,	 являются	 самостоятельными	объектами	не-
движимости.	Признаком	недвижимого	имущества	при-
знается	самостоятельное	назначение4.

Последние	 изменения	 гражданского	 законода-
тельства	 не	 меняют	 кардинально	 российский	 подход	
к	понятию	«недвижимости,	однако	в	отдельных	нормах	
можно	проследить	влияние	западноевропейского	под-
хода.	 В	 частности,	 такую	 связь	можно	 выявить	 в	 кон-
струкции	«единого	недвижимого	комплекса»,	которая	
была	законодательно	закреплена	в	2013	г.5	

Так,	согласно	ст.	133.1	ГК	РФ,	недвижимой	вещью,	
участвующей	в	обороте	как	единый	объект,	может	яв-
ляться	единый	недвижимый	комплекс	–	совокупность	
объединенных	единым	назначением	зданий,	сооруже-
ний	и	иных	вещей,	неразрывно	 связанных	физически	
или	 технологически,	 в	 том	 числе	 линейных	 объектов	
(железные	дороги,	линии	электропередачи,	трубопро-
воды	и	другие),	либо	расположенных	на	одном	земель-
ном	участке,	если	в	едином	государственном	реестре	
прав	 на	 недвижимое	 имущество	 зарегистрировано	
право	 собственности	на	 совокупность	 указанных	объ-
ектов	в	целом	как	одну	недвижимую	вещь.

Из	 буквального	 толкования	 данного	 понятия	 сле-
дует,	 что	общие	черты	между	«единым	недвижимым	
комплексом»	 и	 «единым	 объектом	 недвижимости»	
проявляются	в	том,	что	земельный	участок	и	находящи-
еся	на	нем	объекты	выступают	в	гражданском	обороте	
как	одна	вещь.	

Но,	 между	 ними	 существует	 большое	 количество	
отличий:

–	 составным	 элементом	 «единого	 недвижимого	
комплекса»	 помимо	 зданий	 и	 сооружений	 являются	
и	иные	вещи	(в	том	числе	и	движимые),	тогда	как	кон-
цепция	«единого	недвижимого	комплекса	предполага-
ет,	что	недвижимостью	является	все	то,	что	неразрывно	
связано	с	землей	и	не	имеет	самостоятельного	значения;

–	согласно	концепции	«единого	объекта	недвижи-
мости»	земля	является	единственным	связующим	зве-
ном	при	формировании	такого	объекта,	однако	«еди-
ный	недвижимый	комплекс»	формируется	физическим	
и	технологическом	способом;

–	для	того	чтобы	«единый	недвижимый	комплекс»	
был	признан	таковым	необходима	государственная	ре-
гистрация	такого	комплекса;	концепция	«единого	объ-
екта	 недвижимости»	 предполагает	 «по	 умолчанию»	
все	 строения	 и	 здания	 продолжением	 земельного	
участка,	право	на	который	уже	зарегистрировано.

4	 	 См.:	 Постановление	 Президиума	 Высшего	 Арбитражного	
Суда	РФ	от	17	января	2012	г.	по	делу	№	4777/08	//	URL:	http://www.
arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_710b9c6d-53b8-4262-8717-
55da75e80a33	(дата	обращения:	16.03.2018).

5	 	См.:	Федеральный	закон	от	02	июля	2013	г.	№	142-ФЗ	«О	вне-
сении	изменений	в	подраздел	3	раздела	I	части	первой	Гражданско-
го	кодекса	Российской	Федерации»	//	CЗ	РФ.	2013.	№	27,	ст.	3434.
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Таким	образом,	анализируя	подход	российского	за-
конодателя,	выстраивается	следующая	картина:	он	не-
большими	шагами	движется	именно	к	концепции	«еди-
ного	объекта	недвижимости»,	но	одновременно	с	этим	
добавляет	отдельные	объекты	в	перечень	недвижимо-
го	имущества.	В	связи	с	этим	сложно	определить,	каким	
путем	будет	развиваться	российское	гражданское	право	
в	рамках	данного	вопроса.	Важно	помнить	 то,	 что	по-
требность	гражданского	оборота	в	«едином	объекте	не-
движимости»	 уже	 сформировалась.	 И	 в	 сложившейся	
ситуации	для	формирования	единообразного	подхода	
к	применению	норм,	формулирующих	понятие	«недви-
жимости»	необходимо	кардинальное,	а	не	точечное	как	
в	случае	с	«единым	недвижимым	комплексом»,	рефор-
мирование	правового	регулирования.

В. Е. Мушаков
курсант 3 курса  Омской академии  
Министерства внутренних дел РФ  

(ОмА МВД РФ)

ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ К ПРОЕКТНОМУ  

ФИНАНСИРОВАНИЮ

Долевое	участие	в	строительстве	–	одна	из	самых	
широкодоступных	 и	 выгодных	 форм	 покупки	 жилья.	
Застройщик	 на	 основе	 свободных	 договорных	 отно-
шений	 с	 дольщиками	 использует	 денежные	 средства	
последних	для	строительства	многоквартирных	домов.	
Такая	 форма	 приобретения	 жилья	 сопровождается	
большим	 количеством	 рисков.	 Граждане	 вкладывают	
свои	деньги	 в	 «невидимые	дома»,	и,	 тем	 самым,	ри-
скуют	потерять	все	вложенные	деньги.	Граждан,	в	от-
ношении	 которых	 застройщик	 не	 выполнил	 взятые	
на	себя	обязательства,	принято	называть	«обманутыми	
дольщиками».	Их	 число	 в	 России	 растет	 ежемесячно.	
В	 связи	с	 этим	законодатель	предпринимает	попытки	
уменьшения	 рисков	 дольщиков.	 Об	 этом	 свидетель-
ствуют	 дополнения	 в	 законодательство	 о	 долевом	
строительстве,	 которые	 существенно	 ужесточили	 тре-
бования	к	застройщику	и	усилили	контроль	за	осущест-
вляемой	им	деятельностью.	

Одним	из	решений	проблемы	обманутых	дольщи-
ков	является	отказ	от	участия	граждан	в	долевом	стро-
ительстве	 и	 переход	 на	 проектное	 финансирование	
к	 2021	 году.	 Гражданско-правовые	 отношения	 из	 дву-
сторонних	 (дольщик	 и	 застройщик)	 предлагается	 пре-
образовать	 в	 трехсторонние	 (эскроу-агент,	 депонент	
и	 бенефициар).	 «Между	 застройщиком	 и	 дольщиком	
появляется	третья	сторона	–	банк.	Дольщики	перечис-
ляют	средства	на	специальные	счета	в	уполномоченные	
банки	(эскроу-счета).	Банки,	в	свою	очередь,	финанси-
руют	строительство	домов»	.	Предполагается,	что	новые	
изменения	 спустя	 время	 позволят	 забыть	 о	 проблеме	
«обманутых	дольщиков»,	т.к.	застройщик	должен	будет	
использовать	не	денежные	средства	граждан,	оставши-
еся	на	эскроу-счете,	а	кредитные	либо	свои	средства.

Проектное	финансирование	предполагает	опреде-
ленные	преимущества:

1) поэтапное	 финансирование	 строительства	 при	
обязательном	контроле	со	стороны	банка	за	ходом	ре-
ализации	этапов	проекта;

2) участник	долевого	строительства	может	не	бес-
покоиться	о	расходовании	средств	застройщиком,	т.к.	за	
ним	будет	осуществляться	контроль	со	стороны	банка;

3) застройщик	 получит	 от	 банка	 целевой	 кредит	
на	 строительство	 (создание)	 многоквартирных	 домов	
в	объеме,	достаточном	для	завершения	такого	строи-
тельства;

4) для	 банка	 механизм	 интересен	 «привлечени-
ем	бесплатных	денежных	средств	дольщиков	(банк	не	
платит	процентов	по	депозиту)»	;

5) заинтересованность	 банков	 в	 получении	 про-
центов	от	выданных	кредитов;

6) пониженный	процент,	под	который	банк	пере-
дает	денежные	средства	средства	застройщику,	не	ве-
дет	 к	 значительному	 удорожанию	 строительства,	 т.к.	
и	сегодня	застройщики	пользуются	кредитами	при	ве-
дении	строительства	и	т.	д.

На	фоне	 увеличения	 количества	 обманутых	 доль-
щиков	решение	данной	проблемы	путем	незначитель-
ного	увеличения	цен	на	построенное	жилье	выглядит	
оправданным.

Подводя	итог	вышесказанному,	необходимо	отме-
тить,	что	переход	от	долевого	участия	в	строительстве	
к	проектному	финансированию	необходимо	признать	
вынужденным	 и	 наиболее	 целесообразным.	 Формат	
трехсторонних	 гражданско-правовых	 отношений	 по-
зволит	 существенно	 снизить	 риски	 граждан,	 вступа-
ющих	в	отношения	по	строительству	жилья,	и,	тем	са-
мым,	решить	проблему	«обманутых	дольщиков».

А. Ю. Мясникова
студентка 3 курса  

Института правоохранительной деятельности  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

Договор	дарения	наравне	с	договором	купли-про-
дажи	известен	 римскому	 праву,	 где	 представляло	 со-
бой	устное	соглашение	сторон,	которое	не	имело	пра-
вовой	защиты.	Впоследствии	в	Своде	Законов	Россий-
ской	Империи	договору	дарения	была	посвящена	одна	
глава,	что	характеризовало	данный	договор	как	добро-
вольное	и	безвозмездное	обогащения	одного	лица	че-
рез	уменьшение	собственного	состояния	другого	лица.	
Таким	образом,	нормы	Свода	Законов	рассматривали	
дарение	как	двухстороннюю	сделку,	предметом	кото-
рой	является	отчуждение	имущество	в	пользу	другого.

В	настоящее	время	договор	дарения	регулируется	
Гражданским	Кодексом,	где	представляет	собой	соглас-
но	п.	1	ст.	572	ГК	РФ	по	договору	дарения	одна	сторона	
(даритель)	 безвозмездно	 передает	 или	 обязуется	 пе-
редать	другой	стороне	(одаряемому)	вещь	в	собствен-
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ность	либо	имущественное	право	(требование)	к	себе	
или	к	третьему	лицу	либо	освобождает	или	обязуется	
освободить	 ее	 от	 имущественной	 обязанности	 перед	
собой	 или	 перед	 третьим	 лицом.	 Данный	 договор	
предстает	 теперь	 как	 безвозмездный,	 односторонне	
обязывающим,	и	в	зависимости	от	содержания	реаль-
ным	или	консенсуальным.

По	данному	договору	всегда	выделяют	ряд	особен-
ностей,	из-за	которых	данное	соглашение	может	быть	
признанно	недействительным.

Так,	 договор	 дарения,	 исходя	 из	 формы	 его	 за-
ключения,	может	быть	устным	или	письменным.	В	со-
ответствии	со	ст.	574	ГКРФ	данная	сделка	может	быть	
заключена	в	устной	форме,	если	не	противоречит	тре-
бованиям,	 указанным	в	 статье.	Обычно	данный	дого-
вор	 заключают	 граждане,	 которые	 находятся	 между	
собой	в	доверительных	отношениях.	Если	же	договор	
был	заключен	в	устной	форме	с	нарушающими	ГК	РФ	
обстоятельствами,	 то	 такое	 соглашение,	 по	 решению	
суда	 считается	 недействительным,	 и	 соответственно	
по	 общему	 правилу,	 если	 гражданин	 знал	 или	 дол-
жен	 был	 знать	 об	 основаниях	 оспоримости	 соглаше-
ния,	 то	 он	 не	 считается	 действовавшим	 добросовест-
но.	 Недействительность	 сделки,	 точнее	 признание	 ее	
таковой,	 влечет	 возврат	 сторонами	 друг	 другу	 всего	
полученного	 по	 дарственной.	 Устная	форма	 договора	
никогда	 не	 может	 гарантировать	 правовой	 защищен-
ности	сторонам,	однако,	законодатель	не	устанавлива-
ет	 строгие	 границы	в	 заключение	именно	устной	или	
письменной	форме.	Участники	могут	перейти	от	устной	
формы	к	письменной	по	своим	усмотрениям.	Наличие	
документа,	 подтверждающего	 совершение,	 облегчает	
впоследствии	произвести	правовую	защиту	интересов	
сторон,	без	ущемления.

	Законодателем	предусмотрены	два	вида	заключе-
ния	договора	в	письменной	форме:	простая	письмена	
и	обмен	документами.	Однако,	при	совершении	дого-
вора	дарения,	к	примеру,	с	недвижимым	имуществом,	
гражданское	 законодательство	 не	 предусмотрело	 со-
вершение	данного	соглашения	в	нотариальной	форме.	
Исходя	из	этого,	отказ	от	обязательного	нотариального	
заверения	договора	дарения,	касательно	жилых	поме-
щений,	 приводит	 к	 незаконно	 возникающим	 послед-
ствиям,	 т.к.	 при	 обращении	 к	 нотариусу	 выявляется	
волеизъявление	каждой	стороны	об	отчуждении	иму-
щества	в	пользу	другого	человека.

После	 утверждения	 формы	 дарения	 наступает	
право	одаряемого	принять	дар	или	отказаться	от	него.	
Ученые-цивилисты	высказывают	различные	точки	зре-
ния	по	этому	поводу.	Так,	К. П.	Победоносцев	отмечал:	
«	 переход	 имущества	 соединяется	 с	 совершением	
дара,	 поэтому	 при	 самом	 совершении	 требуется	 по-
ложительное	согласие	одаряемого	на	принятие	дара»,	
в	этой	проблеме	его	поддержал	О. С.	Иоффе,	который	
указывал,	 что	 «	 .учитывая	 характер	 забот	 и	 расходов	
по	содержанию	имущества,	полученного	в	дар,	не	вся-
кое	дарение	может	оказаться	приемлемым	для	одаря-
емого,	следовательно,	и	с	этой	точки	зрения	требуется	
его	согласие.	Согласие	имеет	значение	и	в	том	смысле,	
что	 для	 одаряемого	 не	 безразлично	 кто	 дарит	 и	 мо-

тивы	 совершения	дарственного	 акта».	 В	 соответствии	
с	данными	выводами,	можно	сформировать	две	кон-
цепции,	 касательно	 обязательности	 согласия	 одаряе-
мого	на	принятия	дара.

Содержание	первой	концепции	выражается	в	том,	
что	 решение	 одаряемого	 о	 принятии	 дара,	 вытекает	
из	 самой	 сути	дарения.	 Таким	образом,	 для	 действи-
тельности	договора	дарения	необходимо	согласие	обе-
их	сторон,	а	отказ	одаряемого	не	имеет	места	быть.	Это	
приводит	к	тому,	что	следует	учитывать	взаимоотноше-
ния	между	сторонами	соглашения,	т.к.	принятие	дара	
не	всегда	несет	пользу	одаряемому.

Вторая	концепция,	была	заложена	еще	в	римском	
праве,	где	дарение	было	с	целью	безвозмездного	обо-
гащения	и	стороны	получают	право	на	чужое	действие,	
и	означало,	что	одаряемому	переходит	не	право	дари-
теля	на	вещь,	а	право	собственности	на	предмет	даре-
ния.	Данная	концепция	включает	в	себя	факт	того,	что	
дарение	выступает	как	договорное	обязательство,	по-
тому	что	именно	соглашение	сторон,	влечет	 за	 собой	
основание	договора	дарения.

Особенностью	 договора	 дарения	 также	 является	
возможность	его	отмены	в	определенных	случаях.	Су-
ществует	два	случая	для	проведения	такого	действия:	
по	обоюдному	согласию	и	через	суд.	В	гражданском	за-
конодательстве	это	предусмотрено	согласно	ст.	578	ГК	
РФ,	которая	содержит	исчерпывающий	перечень	обсто-
ятельств,	когда	дарение	отменяется.

Наиболее	серьезными	случаями,	указанными	в	пе-
речне	ГК	РФ	являются	воздействие	одаряемого	на	да-
рителя.

Серьезным	 основанием	 для	 этого	 является	 поку-
шение	на	жизнь	дарителя,	в	форме	активных	действий	
или	вовсе	бездействия.	В	случае	если	одаряемый	окон-
чил	задуманное	им	действие	или	бездействие,	по	по-
кушению	на	жизнь,	то	дарение	может	быть	отменено	
со	стороны	наследников	дарителя.	Однако,	факт	поку-
шения	 и	 впоследствии	 отмены	дарения	должен	 быть	
подтвержден	судом.

Также,	 не	 обязательно	 покушаться	 на	 жизнь	 да-
рителя,	 для	 отмены	 сделки,	 следующим	 основанием	
для	этого	является	причинение	телесных	повреждений	
различной	тяжесть.	Но,	учитывая	физические	повреж-
дения,	 которые	 впоследствии	 нанесли	 вред	 установ-
ленной	жизни	дарителя,	законодателем	не	отмечается	
причинение	психологического	вреда,	путем	оскорбле-
ний,	унижений,	которые	встречаются	не	так	уж	и	редко.	
Данная	формулировка	влечет	за	собой	определенные	
сложности	перед	дарителем,	ведь	в	этом	случае	он	не	
защищен	со	стороны	законом	и	его	интересы	на	спо-
койную	жизнь	могут	быть	нарушены.

Анализируя	 проблему	 отмены	 завещания	 нужно	
сосредоточиться	о	последствиях,	которые	будут	нести	
стороны.	 В	 соответствии	 со	 ст.	 578	 ГК	 РФ	 одаряемый	
должен	будет	вернуть	дарителю	вещь	в	том	состоянии,	
в	 котором	 она	 была	 на	 момент	 совершения	 сделки.	
Данная	 норма	 действует	 лишь	 тогда,	 когда	 предме-
том	договора	является	вещь,	а	нормы,	регулирующие	
последствия	отмены	данного	соглашения	отсутствуют.	
Также,	 при	 возникновении	 необходимости	 возмеще-
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ния	стоимости	переданного	обязательственного	права	
не	 ясны	 критерии	 оценки	 стоимости.	 Решить	 данное	
условие	можно	только	путем	передачи	в	натуре,	стои-
мость	переданного	имущество	возвращаться	не	может.

Таким	образом,	договор	дарения	 является	 одним	
из	самых	распространенных	в	гражданском	законода-
тельстве.	Регулирование	его	положений	позволяет	вы-
явить	ряд	особенностей,	на	которых	еще	не	обращено	
внимание	или	обращено,	но	не	до	конца	урегулирова-
но,	что	и	позволяет	сосредотачиваться	на	этом.

К. М. Никитина
студентка 3 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОРМ О ДОГОВОРЕ ЛИЗИНГА

Стремительное	 развитие	 предпринимательства,	
появление	множества	предприятий,	основанных	на	не-
государственных	формах	собственности,	способствуют	
в	настоящее	время	активному	формированию	лизинго-
вых	отношений.

Договор	финансового	лизинга	представляет	собой	
особый	правовой	институт	гражданского	права.	Поня-
тие	договора	финансовой	аренды	закреплено	в	ст.	665	
ГК	РФ,	 согласно	которой	арендодатель	обязуется	при-
обрести	в	собственность	указанное	арендатором	иму-
щество	у	определенного	им	продавца	и	предоставить	
арендатору	это	имущество	за	плату	во	временное	вла-
дение	и	пользование.	

Лизинг	признается	одним	из	сложных	видов	граж-
данско-правовых	 договоров	 не	 только	 в	 науке	 граж-
данского	права,	но	и	в	правоприменительной	деятель-
ности.	Особые	дискуссии	вызывает	вопрос	о	правовой	
природе	договора	лизинга.

Большинство	исследователей	сходятся	во	мнении,	
что	 договор	 лизинга	 является	 видом	 договора	 арен-
ды.	Так,	Н. С.	Журавская	считает,	что,	поскольку	в	ГК	РФ	
договор	 лизинга	 признается	 видом	 аренды,	 то	 он	 не	
может	 рассматриваться	 в	 ином	 качестве.	 По	 мнению	
И. И.	Шарапова	 признание	 этого	 договора	 отдельным	
от	других	видов	договоров	потребует	совершенно	иной	
системы	правового	регулирования	лизинга.	

Другие	 ученые	 считают	 необходимым	 выделение	
лизинга	в	качестве	самостоятельного	договора	особого	
рода.	По	мнению	И. А.	Решетник	«сложились	объектив-
ные	предпосылки	обособления	норм,	регламентирую-
щих	лизинговые	отношения,	в	рамках	ГК	РФ	в	отдель-
ную	 главу,	 содержащую	 правила	 о	 договоре	 лизинга	
как	одном	из	типичных	договоров».	

Судебная	 практика	 по	 данному	 вопросу	 также	
неоднозначна.	 Президиум	 ВАС	 РФ	 указывает	 на	 со-
держание	 в	 договоре	 лизинга	 элементов	 соглашений	
финансовой	аренды	и	 купли-продажи.	В	 то	же	время	
в	Постановлении	Пленума	ВАС	РФ	от	14.03.2014	№	17	
закреплена	 кредитная	 теория	 лизинга,	 отражающая	

чисто	инвестиционный	характер	данной	деятельности.
Спорным	 является	 вопрос	 о	 субъектном	 составе	

договора	лизинга,	 а	именно	о	 количестве	его	 сторон.	
Самой	распространенной	и,	на	мой	взгляд,	единствен-
но	верной,	является	концепция	о	признании	договора	
двусторонней	 сделкой.	 Ее	 сторонники	 анализируют	
договор	купли-продажи,	как	договор	в	пользу	третьего	
лица.	Специфика	лизинга	и	заключается	в	том,	что	ли-
зингодатель	 приобретает	 имущество	 в	 собственность	
с	целью	последующей	передачи	во	владение	и	пользо-
вание	 лизингополучателю.	 Две	 самостоятельные	 дву-
сторонние	сделки:	финансовой	аренды	и	купли-прода-
жи	–	даже	при	неразрывной	взаимосвязи	не	могут	об-
разовать	 третью	 сделку,	 сторонами	 которой	 являлись	
бы	субъекты	указанных	договоров.

Анализ	самого	рынка	лизинговых	услуг	позволяет	
выделить	ряд	проблем	в	применении	договора	лизин-
га.	 В	 настоящее	 время	 предоставление	 финансовой	
аренды	 физическим	 лицам	 достаточно	 ограничено,	
хотя	лизинг	для	физических	лиц	–	достаточно	удобный	
и	выгодный	способ	использования	и	приобретения,	на-
пример,	автомобиля.

Отсутствие	 четко	 установленного	 срока	 договора	
лизинга	 в	 большинстве	 случаев	 приводит	 к	 дестаби-
лизации	лизинговых	отношений.	Согласно	ГК	РФ,	если	
в	договоре	аренды	не	определен	срок,	то	он	считается	
заключенным	на	неопределенный	срок.	В	этом	случае	
каждая	 из	 сторон	 вправе	 в	 любое	 время	 отказаться	
от	 договора,	 что	 существенно	 нарушает	 их	 интере-
сы.	Это	подтверждает	и	точка	зрения	И. В.	Сахаровой:	
«Природа	лизинговых	отношений	в	принципе	не	пред-
полагает	 возможности	 заключения	 договора	 лизинга	
на	неопределенный	срок».	

Еще	одна	проблема	состоит	в	отсутствии	норм,	ко-
торые	 бы	 предусматривали	 ответственность	 лизинго-
получателя	за	несвоевременные	платежи	по	договору	
лизинга.	В	связи	с	этим	представляется	необходимым	
дополнить	ст.	17	ФЗ	«О	финансовой	аренде	(лизинге)»	
п.	 10,	 содержащим	 следующее	 положение:	 «В	 слу-
чае	 если	 лизингополучатель	 не	 выплатит	 лизинговые	
платежи	 в	 указанный	 договором	 срок,	 то	 лизингопо-
лучатель	 обязан	 возместить	 лизингодателю	 невыпла-
ченные	периодические	платежи	 за	 весь	 срок	 лизинга	
с	начислением	процентов	за	каждый	день	просрочки».	
Подобная	новелла	должна	исключить	недобросовест-
ное	поведение	лизингополучателя.

Исходя	 из	 вышеизложенного,	 можно	 сделать	 вы-
вод	 о	 существовании	 множества	 проблем	 правового	
регулирования	 договора	 лизинга,	 как	 в	 теории	 граж-
данского	 права,	 так	 и	 при	 заключении	 лизинговых	
сделок	 на	 практике.	 Лизинг	 является	 перспективным	
видом	 инвестиционной	 деятельности,	 способствует	
развитию	финансового	рынка,	прогрессированию	эко-
номики	государства,	поэтому	необходимо	своевремен-
ное	разрешение	перечисленных	проблем,	что	видится,	
прежде	всего,	в	дальнейшем	совершенствовании	зако-
нодательства	в	данной	сфере.
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К. С. Павлова
студентка 2 курса Юридического факультета  

ФГБОУ ВО «Марийский государственный  
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ УЧАСТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Право	на	участие	в	хозяйственной	деятельности	яв-
ляется	неотъемлемым	правом	муниципального	обра-
зования	и	одновременно	гарантией	организации	мест-
ного	самоуправления	в	Российской	Федерации,	необ-
ходимостью	решения	вопросов	местного	значения.	Од-
ним	из	полномочий	органов	местного	самоуправления	
является	полномочие	по	решению	вопросов	местного	
значения,	например,	создание	и	финансирование	му-
ниципальных	 предприятий	 и	 учреждений,	 установле-
ние	тарифов	на	услуги,	предоставляемые	муниципаль-
ными	предприятиями	и	учреждениями	и	другие.	

Следует	 выделить	 такие	 формы	 участия	 муници-
пальных	 образований	 в	 хозяйственной	 деятельности:	
привлечение	 частных	 хозяйствующих	 субъектов	 для	
предоставления	 муниципальных	 услуг;	 создание	 ме-
жмуниципальных	 хозяйствующих	 обществ;	 создание	
собственных	 хозяйствующих	 субъектов	 в	 предусмо-
тренных	 законодательством	 организационно-право-
вых	 формах;	 механизмы	 частно-публичного	 партнер-
ства;	 заключение	 гражданско-правовых	 договоров	
с	 хозяйствующими	 субъектами	иных	 публично-право-
вых	образований.

Привлечение	 частных	 хозяйствующих	 субъектов	
как	форма	участия	муниципального	образования	в	хо-
зяйственной	 деятельности	 выражается	 в	 заключении	
гражданско-правовых	 договоров	 на	 оказание	 услуг	
и	 выполнение	 работ	 с	 частными	 хозяйствующими	
субъектами.	При	данной	форме	муниципалитеты	 ста-
новятся	 инициаторами	 объявления	 конкурса	 на	 пре-
доставление	 услуг	 между	 частными	 хозяйствующими	
субъектами.	 Победителем	 конкурса	 для	 исполнения	
заказа	 становится	 тот	 частный	 хозяйствующий	 субъ-
ект,	 который	 предложит	 более	 выгодные	 условия	 со-
трудничества,	т.к.	потребителем	данных	услуг	является	
муниципальное	образование	и	финансируются	они	за	
счет	средств	местного	бюджета.	Это,	например,	закупка	
оборудования	для	муниципальных	учреждений,	благо-
устройство	 территории,	 ремонт	 дорог,	 строительство	
зданий	 и	 сооружений	 и	 т.д.	 В	 данном	 случае	 между	
муниципальным	 образованием	 и	 частным	 хозяйству-
ющим	 субъектом	 заключается	 гражданско-правовой	
договор	на	оказание	услуг.	

В	соответствии	с	ч.	1	ст.	68	Федерального	закона	
«Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 само-
управления	 в	 РФ»,	 представительные	 органы	 муни-
ципальных	 образований	 для	 совместного	 решения	
вопросов	 местного	 значения	 могут	 приниматься	 ре-
шения	 об	 учреждении	 межмуниципальных	 хозяй-
ствующих	 обществ	 в	 форме	 закрытых	 акционерных	
обществ	и	обществ	с	ограниченной	ответственностью.	

Межмуниципальные	 хозяйствующие	 общества	 соз-
даются	 в	 целях	 осуществления	 полномочий	муници-
пальных	образований	по	решению	вопросов	местного	
значения	и	объединения	финансовых,	материальных	
и	иных	ресурсов.	Чаще	всего	деятельность	межмуни-
ципальных	 хозяйствующих	 субъектов	 связана	 с	 пре-
доставлением	 коммунальных	 услуг	 населению,	 на-
пример,	 эксплуатация	 предприятий	 по	 утилизации	
и	 переработке	 бытовых	 отходов	 и	 т.д.	 Согласно	 по-
ложениям	ст.	69	данного	закона,	муниципальные	об-
разования	в	целях	организации	межмуниципального	
сотрудничества	 могут	 стать	 учредителями	 не	 только	
хозяйственных	 обществ,	 но	 и	 некоммерческих	 орга-
низаций	в	форме	автономных	некоммерческих	орга-
низаций	и	фондов.	

Муниципальные	образования	могут	создавать	как	
коммерческие,	 так	 и	 некоммерческие	 хозяйственные	
организации.	В	свою	очередь	коммерческие	организа-
ции	могут	быть	в	организационно-правовой	форме	ак-
ционерного	общества,	общества	с	ограниченной	ответ-
ственность	и	муниципальных	унитарных	предприятий,	
а	некоммерческие	–	в	форме	муниципальных	учрежде-
ний,	 некоммерческих	 партнерств,	 фондов	 и	 автоном-
ных	некоммерческих	организаций.	

Существует	мнение,	что	муниципалитетам	стоит	от-
казаться	 от	 организационно-правовой	формы	 унитар-
ных	предприятий,	а	уделить	больше	внимания	при	соз-
дании	коммерческих	предприятий	хозяйственным	об-
ществам	в	форме	акционерного	общества	и	общества	
с	ограниченной	ответственностью.	Отличие	хозяйствен-
ных	обществ	от	унитарных	предприятий	состоит	в	том,	
что,	 во-первых,	 в	 отличие	 от	 унитарных	 предприятий	
в	 хозяйственных	 обществах	 возможно,	 даже	 привет-
ствуется,	привлечение	стороннего	капитала,	во-вторых,	
уставный	капитал	разделен	на	доли	или	даже	на	паи,	
в-третьих,	ограничивается	ответственность	участников	
по	долгам	предприятия.	

Одной	из	форм	участия	муниципальных	образова-
ний	в	хозяйственной	деятельности	является	внедрение	
механизмов	частно-публичного	партнерства.	Под	част-
но-публичным	партнерством	понимается	объединение	
материальных	 и	 нематериальных	 ресурсов	 местного	
самоуправления	и	частных	предприятий	на	долговре-
менной	и	взаимовыгодной	основе	для	создания	обще-
ственных	благ	 (благоустройство	 территории,	развитие	
социальной	инфраструктуры)	или	оказания	обществен-
ных	 услуг	 (в	 области	 образования,	 здравоохранения	
и	 др.)1.	 Частно-публичное	 партнерство	 проявляется	
в	предоставлении	на	конкурсной	основе	муниципаль-
ного	имущества	в	аренду	частным	предпринимателям,	
которое	в	дальнейшем	они	могут	выкупить,	в	заключе-
нии	контрактов	на	выполнение	общественных	услуг.	

Проведенный	 анализ	 форм	 участия	 муниципаль-
ных	 образований	 в	 хозяйственной	 деятельности,	 по-
казывает,	что	предусмотренные	правовые	механизмы	
требуют	 совершенствования	 с	 целью	 повышения	 эф-

1	 	См.:	 Сульдина Г. А., Глебова И. С., Садыртдинов Р. Р., Влади-
мирова С. А., Кораблев М. М., Сабиров С. И., Абдулганиев Ф. С.	Роль	
муниципально-общественного	 партнерства	 в	 социально-экономи-
ческом	развитии	города	//	Казань:	Изд-во	КГУ,	336	с.
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фективности	их	использования.	На	настоящий	момент	
решение	 проблемы	 формирования	 доходной	 части	
бюджетов	муниципальных	образований	является	наи-
более	 актуальным	 для	 решения	 вопросов	 местного	
значения.	
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ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ СМАРТ-КОНТРАКТОВ 
В СОВРЕМЕННОМ ДОГОВОРНОМ ПРАВЕ

Смарт-контракт1	 –	 это	 электронный	 алгоритм	 или	
условие,	 при	 выполнении	 которого	 стороны	 могут	
обмениваться	 деньгами,	 недвижимостью,	 акциями	
и	 различного	 рода	 активами.	 Для	 того,	 чтобы	 такой	
вид	 «умных»	 контрактов	 начал	 действовать,	 необхо-
дима	 полная	 либо	 частичная	 децентрализация,	 чего	
многие	 современные	 государства	 не	 могут	 себе	 по-
зволить	по	ряду	причин.	Для	заключения	такого	рода	
договоров	используется	современный	цифровой	актив	
–	 криптовалюта.	 Смарт-контракт,	 криптовалюта	 и	 де-
централизация	являются	монолитными	понятиями,	что	
и	вызывает	ряд	проблем	и	вопросов	для	большинства	
государств.	Идея	и	концепт	смарт-контрактов	были	раз-
работаны	в	1996	году	Ником	Сабо,	а	затем	реализова-
ны	в	основной	концепции	блокчейн	Ethereum	с	подачи	
Виталика	Бутерина.	Технология	смарт-контракта	до	сих	
пор	ассоциируется	с	Ethereum,	несмотря	на	то,	что	сей-
час	применяется	уже	во	многих	блокчейн-системах.

«Умные»	контракты	можно	использовать	абсолют-
но	в	разных	сферах	жизнедеятельности.	Так,	например,	
они	позволяют	монетизировать	бизнес	наиболее	луч-
шим	 образом.	 Среди	 основных	 направлений	 можно	
выделить:

– любого	рода	выборы;
– беспрепятственные	денежные	переводы	по	все-

му	миру;
– осуществление	государственной	фискальной	по-

литики;
– контролирование	импорта/экспорта,	торговли;
– азартные	игры	и	так	далее;
Несмотря	на	все	преимущества	смарт-контрактов,	

внедрить	их	в	повседневное	использование	представ-
ляется	достаточно	проблематичным.	Не	всякое	совре-
менное	 государство	 желает	 допускать	 децентрализа-
цию	на	каком-либо	уровне.

Правовой	 статус	 смарт-контрактов	 обсуждается	
юристами	практически	на	каждой	конференции,	посвя-
щенной	цифровой	экономике.	Однако	вопрос	о	закре-
плении	такого	рода	договорных	отношений	по	сей	день	
остается	открытым.

1	 	 См.:	 Что	 такое	 смарт-контракты?	 //	 URL:	 https://altcoin.info/
practice/chto_takoe_smart_kontrakty-1219.html	 (дата	 обращения:	
15.03.2018).

Данная	 проблема	 неоднократно	 поднималась	
на	встречах	с	первыми	лицами	Российской	Федерации.	
Не	 так	 давно,	 летом	 2017	 г.,	 вопросы	 регулирования	
блокчейн-технологий	 обсуждались	 на	 встрече	 Влади-
мира	Владимировича	Путина	с	Виталиком	Бутериным	
–	 создателем	 блокчейн-платформы	 Ethereum.	 Про-
граммист	отметил	–	«Путин	знает	о	блокчейне	–	это	уже	
говорит	об	успешной	популяризации	технологии»2.	

Существует	 ряд	 заблуждений	 о	 регулировании	
смарт-контрактов.	 В	 их	 числе:	 смарт-контракты	 нахо-
дятся	 вне	 правового	 поля,	 т.к.	 не	 нашли	 закрепления	
в	гражданском	кодексе.	

В	 современных	 реалиях	 самая	 логичная	 модель	
внедрения	 смарт-контрактов	 и	 автоматизации	 право-
отношений	–	смешанная3.	Таким	образом	первая	часть	
контракта	 заключается	 «по-старинке»,	 а	 вторая	 –	 по-
средством	 специального	 математического	 алгоритма	
в	блокчейне.

Прецедентов	 использования	 смарт-контрактов	
в	правовом	поле	Российской	Федерации	крайне	мало,	
поэтому	судебной	практики	по	данному	явлению	нет.	
А	вот	в	соседней	нам	Беларуси	это	новшество	с	недав-
него	 времени	 задекларировано	 в	 законодательстве.	
Беларусь	 стала	 одной	 из	 первых	 в	 мире	 стран,	 вне-
дрившей	 смарт-контракт	на	 законодательном	уровне.	
Смарт-контракт	 –	 это	 средство,	 с	 помощью	 которого	
две	 стороны	 могут	 заключить	 максимально	 прозрач-
ный	договор.	К	сожалению,	законодательное	закрепле-
ние	на	сегодняшний	день	он	получил	лишь	в	несколь-
ких	странах,	что	совершенно	не	отрицает	широкой	воз-
можности	его	применения.

На	 мой	 взгляд,	 смарт-контракт	 обязательно	 дол-
жен	быть	внедрен	в	законодательную	базу	современ-
ного	 демократического	 государства.	 Он	 определенно	
является	«гарантом»	честности	и	прозрачности	любых	
договорных	 отношений.	 Благодаря	 подобным	 техно-
логиям	можно	заключить	как	мелкую	бытовую	сделку,	
так	и	провести	широкомасштабное	событие	 (таковым	
могут	 являться	выборы).	На	 сегодняшний	день	ведет-
ся	достаточное	количество	разработок,	для	того,	чтобы	
с	уверенностью	сказать	–	смарт-контракты	–	контракты	
будущего!	 Примером	 тому	 может	 послужить	 проект	
TON4	(Telegram	Open	Network)	нашего	соотечественни-
ка	Павла	Дурова,	небезызвестного	основателя	социаль-
ной	сети	«ВКонтакте».

Резюмируя,	следует	отметить	важность	внедрения	
и	юридического	закрепления	смарт-контрактов,	а	также	
в	целом	блокчейн-технологий	в	современной	России.

2	 	См.:	О	Май	Майнинг.	Кто	заразил	Россию	и	Путина	блокчей-
ном?	//	URL:	https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/08/2017/
5989a5ec9a79474d57d0d897	(дата	обращения:	17.03.2018).

3	 	См.:	 Пять	 выводов	 о	 смарт-контрактах	 //	 URL:	 https://zakon.
ru/blog/2017/12/27/pyat_vyvodov_o_smart-kontraktah	(дата	обраще-
ния:	17.03.2018).

4	 	 См.:	 TON	 –	 самый	 масштабный	 проект	 в	 истории	 ICO	
Cryptocoins.group	 //	 URL:	 http://cryptocoins.group/ton-kriptovalyuta-
gram-samyiy-masshtabnyiy-proekt-v-istorii-ico	 (дата	 обращения:	
17.03.2018).
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ  
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО:  

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Проблемы	права	собственности	в	российской	пра-
вовой	 науке	 представляют	 интерес	 не	 только	 как	 аб-
страктные	 положения,	 они	 также	 имеют	 острейшую	
практическую	значимость,	особенно	с	учетом	социаль-
ных	 задач	 дальнейшего	 и	 совершенствования	 право-
вого	 регулирования1.	 Одной	 из	 наиболее	 актуальных	
проблем	 является	 изменение	подходов	 к	 пониманию	
идеи	 права	 собственности	 квартиры	 в	 многоквартир-
ном	доме	в	современной	России	(далее	–	МКД)2.

Говоря	об	эволюции	права	собственности,	необхо-
димо	 сказать,	 что	 политические	 изменения,	 произо-
шедшие	в	 связи	 с	переходом	к	рыночной	экономике,	
возродили	право	 собственности	на	недвижимое	иму-
щество,	которое	представляет	собой	самостоятельный	
субинститут	 права	 собственности,	 возникновение,	 пе-
реход	и	прекращение	которого	подлежат	государствен-
ной	регистрации,	а	особенности	гражданско-правово-
го	 регулирования	 дифференцированы	 в	 зависимости	
от	вида	недвижимой	вещи:	жилой	или	нежилой	объект,	
здание,	строение	или	помещение,	земельный	участок,	
участок	недр	и	другое3.	Сегодня	в	российском	законо-
дательстве	 и	 доктрине	 содержание	 права	 собствен-
ности,	 как	 правило,	 раскрывается	 через	 определение	
правомочий	собственника:	согласно	п.	1	ст.	209	ГК	РФ	
собственнику,	принадлежат	права	владения,	пользова-
ния	и	распоряжения	своим	имуществом4.

В	 связи	 с	 развитием	 идей	 социального	 общества	
и	правового	государства	в	современной	России,	клас-
сические	 идеи	 неограниченных	 личных	 прав,	 в	 том	
числе	и	собственности,	подлежат	корректировке,	в	том	
числе	 и	 на	 законодательном	 уровне.	 Отсюда,	 суть	
рассматриваемой	 проблемы	 заключается	 в	 том,	 что	
в	классической	доктрине	право	собственности,	в	част-
ности	на	недвижимое	имущество,	представляется	как	
абсолютная	власть	над	вещью,	реализация	принадле-
жащих	правомочий	 собственнику	по	его	 усмотрению	
и	в	отсутствии	любых	ограничений	со	стороны	третьих	
лиц,	однако,	пример	квартиры	в	МКД,	служит	ярчай-
шим	основанием	говорить	о	 том,	что	данный	подход	
в	 современных	 условиях	 утратил	 свою	 актуальность	
и	обоснованность.

1	 	См.:	 Калиниченко К. С.	 Правовой	 режим	 земельного	 участка	
и	расположенных	на	нем	зданий,	сооружений	в	России	и	Германии:	
дис.	…	канд.	юрид.	наук	//	СПб.,	2016.	188	с.

2	 	 URL:	 https://zakon.ru/blog/2017/1/16/kvartira_v_mnogokvartir	
nom_dome_kak_simvol_utraty_idei_sobstvennosti_v_sovremennoj_
rossii	(дата	обращения:	17.03.2018).

3	 	См.:	Коротких О. А.	Право	собственности	на	недвижимое	иму-
щество:	особенности	гражданско-правового	регулирования:	дис.	…	
канд.	юрид.	наук	//	М.,	2009.	233	с.

4	 	 См.:	 Гражданский	 кодекс	 РФ	 (часть	 первая).	 Федеральный	
закон	Российской	Федерации	от	30	ноября	1994	г.	№	51-ФЗ	//	URL:	
http://base.garant.ru/10164072/	(дата	обращения:	17.03.2018).

В	подтверждение	данного	тезиса,	необходимо	ска-
зать,	что	на	практике	собственники	жилых	помещений	
в	 многоквартирном	 доме	 встречаются	 с	 множеством	
различных	ограничений	при	осуществлении	своих	пра-
вомочий5,	среди	которых:	соблюдение	правил	о	назна-
чение	проживания	(ч.	1	ст.	17	ЖК	РФ),	недопустимость	
самовольного	переустройства	и	перепланировки	свое-
го	жилого	помещения	 (ч.	1	ст.	26	ЖК	РФ),соблюдение	
и	иных	правил	пользование	жилым	помещением,	осу-
ществляющихся	с	учетом	соблюдения	и	законных	инте-
ресов	проживающих,	и	в	тоже	время	ограничивающих	
исполнения	 собственника	 своих	 правомочий.	 Кроме	
того,	 проанализировав	 правовые	 нормы	 Гражданско-
го	и	Жилищного	кодексов	РФ	по	вопросам	права	соб-
ственности	 на	 недвижимое	 имущество,	 в	 частности	
собственности	квартиры	в	МКД,	необходимо	отметить,	
что	законодатель	и	в	том,	и	в	другом	нормативно-пра-
вовых	актах	закрепляет	положения,	согласно	которым	
собственник	жилого	помещения	не	должен	нарушать	
права,	 свободы	 и	 законные	 интересы	 других	 граж-
дан	(п.	2,	ст.	209	ГК	РФ,	ч.	2,	ст.	1	ЖК	РФ).	Таким	обра-
зом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 право	 собственности	
на	 квартиру	 в	 многоквартирном	 доме	 подвергается	
множеству	 ограничений,	 что	 противоречит	 классиче-
скому	определению	идеи	права	собственности	в	части	
полноты	власти	на	вещь.	

На	смену	ему	приходит	подход	к	идее	права	соб-
ственности	 представляющий	 собой	 отношения	 меж-
ду	 людьми,	 основанные	 на	 терпимости	 друг	 к	 другу,	
на	предупреждение	социальных	конфликтов,	на	идеях	
солидарности	и	общности.	Главным	в	такой	концепции	
права	 собственности	 на	 недвижимую	 вещь	 будет	 по-
нимания	собственников	квартир	в	МКД,	что	собствен-
ность	служит	всем,	а	не	только	одному	формальному	
владельцу6.	Так,	относительно	недавно,	Верховный	Суд	
РФ	отменил	судебные	акты,	которыми	было	отказано	
в	удовлетворении	иска,	по	делу,	согласно	которому	от-
ветчик	курил	на	собственной	лоджии,	а	дым	от	сигарет	
затягивался	к	истцу	в	квартиру,	тем	самым,	такие	обсто-
ятельства	ставили	под	угрозу	здоровье	истца7.	

В	завершении,	необходимо	выделить	ряд	выводов:
1. В	 постсоветский	 период	 право	 собственности	

на	недвижимое	имущество	как	правовая	категория	по-
лучило	законодательное	закрепление,	и	представляло	
собой	 самостоятельный	 субинститут	 права	 собствен-
ности,	 раскрывающийся	 через	 правомочия	 владения,	
пользования	и	распоряжения

2. На	 данный	момент,	 необходимо	 отметить,	 что	
изменился	подход	к	идее	права	собственности	на	не-
движимое	имущество,	представляющий	собой	уже	от-
ношения	 между	 людьми,	 основанные	 на	 терпимости	
друг	к	другу,	на	предупреждение	социальных	конфлик-
тов,	на	идеях	солидарности	и	общности.

5	 	См.:	Алексикова О. Е.	Проблемы	ограничения	правомочий	соб-
ственника	жилого	помещения	по	российскому	законодательству	//	
Среднерусский	вестник	общественных	наук.	2015.	№	6.	

6	 	URL:	https://zakon.ru/blog/2017/1/17/ob_idee_sobstvennosti_v_
prodolzhenie_razmyshlenij_rbevzenko	(дата	обращения:	17.03.2018).

7	 	См.:	 Определение	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	 08.11.2016	№	 67-
КГ16-13	//	URL:	http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-
rf-ot-08112016-n-67-kg16-13/	(дата	обращения:	17.03.2018).
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В	связи	изменением	подхода	к	пониманию	права	
собственности	предлагается:

–	законодательно	установить	перечень	нарушений	
прав,	 свобод	 и	 законных	 интересов	 других	 граждан,	
проживающих	в	одном	МКД	с	собственником;

–	 ужесточить	 санкции	 за	нарушения	прав,	 свобод	
и	 законных	интересов	других	 граждан,	проживающих	
в	одном	МКД	с	собственником.

К. Е. Рыбина
студентка 3 курса Юридического института  

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

НОВЕЛЛЫ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ

Актуальной	проблемой	вещного	права	в	настоящее	
время	 является	 определение	 понятие	 недвижимой	
вещи.	Важность	определения	 того,	 что	есть	недвижи-
мая	вещь,	проявляется,	например,	в	известном	прави-
ле	о	том,	что	движимостью	признается	все,	что	не	яв-
ляется	недвижимостью.	Тогда	встает	вопрос	о	том,	что	
же	все-таки	является	недвижимостью?	Несмотря	на	те-
оретический	характер	проблемы,	она	имеет	выражен-
ное	 практическое	 значение.	 Невозможно	 определить	
квалификацию	 недвижимого	 объекта,	 не	 обращаясь	
к	судебной	практике.	

Данная	 проблема	 является	 ключевой	 в	 реформе	
вещного	 права.	 К	 недвижимым	 вещам	 относятся	 зе-
мельные	 участки,	 участки	 недр	 и	 все	 то,	 что	 прочно	
связано	с	 землей.	К	недвижимым	вещам	также	отно-
сятся	 подлежащие	 государственной	 регистрации	 воз-
душные	 и	 морские	 суда,	 суда	 внутреннего	 плавания.	
Роман	Бевзенко	в	своей	статье	дает	следующее	разъ-
яснение	к	этой	статье:	«здесь	существует	два	приема,	
при	помощи	которых	юристы	пытаются	понять	и	дать	
определение	тому,	что	является	недвижимостью	и	что	
ею	не	является.	Первый	прием,	который	применяется	
и	в	России,	–	когда	законодатель	пытается	указать,	что	
есть	некоторые	категории	объектов:	здания,	сооруже-
ния,	строения,	которые	физически	неподвижны.	И	за-
конодатель	 называет	 такие	 вещи	 недвижимостью1.»	
Недвижимость	можно	условно	разделить	на	две	кате-
гории,	 недвижимость	 в	 силу	 закона	 и	 недвижимость	
в	 силу	 природы.	 Под	 недвижимостью	 в	 силу	 закона	
следует	понимать	воздушные	суда,	морские	суда,	суда	
внутреннего	плавания.	Проблема	вещного	права	здесь	
состоит	в	 том,	что	все	эти	объекты	не	связаны	нераз-
рывно	с	землей.	Кроме	того,	выделяется	категория	не-
движимости	в	силу	природы,	а	ее	в	свою	очередь	под-
разделяет	на	естественную	недвижимость	и	объекты,	
неразрывно	связанные	с	землей,	например,	асфальти-
рованная	площадка	или	колодец.	

В	ст.	130	ГК	РФ	выделяется	признак	недвижимости:	
связь	 с	 земельным	участком,	 которая	является	нераз-

1	 	 См.:	 Роман	 Бевзенко	 о	 моделях	 понятия	 недвижимости,	
правовых	 традициях	 и	 принципе	 единства	 судьбы	 //	 URL:	 https://
surfingbird.ru/surf/ponyatie-nedvizhimogo-imushchestva--uE4H9c6cF#.
Wq-zlR-hqkp

рывной,	т.е.	не	позволяющей	перемещать	эти	объекты	
без	 разрушения.	 На	 эту	 характеристику	 недвижимой	
вещи,	к	сожалению,	мало	обращают	внимания	на	прак-
тике.	 Некоторые	 объекты	 не	 отвечают	 критериям	 не-
возможности	 перемещения	 без	 причинения	 несораз-
мерного	ущерба.

Позиции	судебной	практики	по	вопросу	о	том,	как	
следует	 применять	 ст.	 130	 ГК	 РФ,	 долгое	 время	 были	
разнообразны.	 Условно	 можно	 выделить	 три	 подхо-
да	 к	 определению	 понятия	 недвижимости,	 которые	
на	 протяжении	 длительного	 времени	 в	 практике	 су-
ществовали	практически	параллельно.	Первый	из	них	
заключается	в	том,	что	суды	полагают,	что	сам	по	себе	
факт	составления	кадастрового	паспорта	на	объект	до-
статочен	для	того,	чтобы	квалифицировать	его	как	не-
движимую	вещь.	Данный	подход,	по	всей	видимости,	
является	 прямым	 продолжением	 практики	 регистри-
рующих	 органов,	 для	 которых	 наличие	 кадастрового	
паспорта	долгое	время	являлось	достаточным	для	от-
крытия	соответствующего	раздела	в	ЕГРН.	

Второй	 подход,	 который	 может	 быть	 обнаружен	
в	судебной	практике,	основан	на	идее	о	том,	что	если	
уж	в	ЕГРН	была	внесена	запись	о	праве	на	объект,	 то	
данный	объект	является	недвижимой	вещью.	Данный	
подход	основан	на	формальной	констатации	того,	что	
объект,	 попавший	 в	 ЕГРН,	 автоматически	 считается	
недвижимой	 вещью.	 Длительное	 время	 какой-либо	
«фильтр»,	который	бы	препятствовал	государственной	
регистрации	 прав	 на	 объекты,	 которые	 заведомо	 не	
являются	 недвижимыми	 вещами,	 вообще	 отсутство-
вал.	Это	повлекло	за	собой	попадание	в	реестр	запи-
сей	о	правах	на	совершенно	невообразимые	объекты:	
навесы,	 асфальтовое	 покрытие,	 заборы	 и	 другое.	 За-
конодатель	 в	 положениях	 Закона	 о	 кадастре	 пытался	
решить	эту	проблему:	ч.	2	ст.	27	Закона	содержала	та-
кое	условие	для	отказа	в	кадастровом	учете,	как	то,	что	
«имущество,	 о	 кадастровом	 учете	 которого	 представ-
лено	заявление,	не	является	объектом	недвижимости,	
кадастровый	 учет	 которого	 осуществляется	 в	 соответ-
ствии	с	настоящим	Федеральным	законом».	Эта	норма	
понималась	двояко:	и	как	положение	о	том,	что	орган	
кадастрового	 учета	 вправе	 квалифицировать	 объект	
как	 «не	 недвижимость»	 и	 отказать	 в	 регистрации2,	
и	как	норма,	дающая	возможность	отказать	в	кадастро-
вом	 учете	 в	 случае,	 если	 было	 подано	 заявление	 об	
осуществлении	 кадастрового	 учета	 какого-то	 объекта	
недвижимости,	который	не	подчинен	действию	Закона	
о	кадастре,	скажем,	морского	судна.

И	наконец,	третий	подход	к	определению	недвижи-
мой	вещи	основан	на	буквальном	толковании	положе-
ний	ст.	130	ГК	РФ:	в	соответствии	с	этим	подходом	для	
того,	чтобы	та	или	иная	вещь	была	признана	недвижи-
мостью,	необходимо	установить	действительное	нали-
чие	у	конкретного	объекта	признака	недвижимой	вещи,	
содержащегося	в	данной	статье	ГК	РФ,	а	именно	тесной	
связи	с	землей,	выражающейся	в	невозможности	пере-
мещения	без	причинения	несоразмерного	ущерба.

2	 	 См.:	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Северно-Западного	
округа	от	28	октября	2015	 г.	№	А42-185/	2015,	Арбитражного	суда	
Волго-Вятского	округа	от	7	апреля	2016	г.	№	А28-4886/2015.
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Таким	 образом,	 можно	 сделать	 несколько	 выво-
дов:

1) Признак	 недвижимости,	 изначально	 лежащий	
в	 ее	 законодательном	определении,	 имеет	объектив-
ный	 характер,	 поскольку	 предполагает	 неперемещае-
мость	этих	объектов	гражданского	оборота	и,	как	след-
ствие,	необходимость	наделения	их	особым	правовым	
статусом.

2) Можно	предложить	следующую	формулировку	
абз.	1	ч.	1	ст.	130	ГК	РФ:	«Недвижимыми	вещами	(не-
движимостью)	признаются	земельные	участки,	участки	
недр,	другие	объекты	гражданского	права,	перемеще-
ние	которых	невозможно	в	силу	их	природных	свойств,	
а	также	иные	вещи,	прочно	связанные	с	землей	и	в	силу	
этого	 обладающие	 значительной	 стоимостью	 (в	 том	
числе	здания,	сооружения)»

Для	вещного	права	необходимо	полное	реформи-
рование	ст.	130	ГК	РФ,	которая	будет	содержать	в	себе	
явные	признаки	движимых	и	недвижимых	вещей.

Е. Т. Алкашева, А. И. Сарбашев
студенты 3 курса ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

Вопросы,	 касающиеся	 прав	 несовершеннолетних	
весьма	 активно	 поднимаются	 сегодня	 крупнейши-
ми	 международными	 организациями.	 По-прежнему	
огромное	 число	 маленьких	 «граждан»	 проживает	
в	детских	домах	и	других	специализированных	учреж-
дениях.	 Дети-сироты,	 дети,	 оставшиеся	 без	 попече-
ния	 родителей,	 дети-инвалиды	 –	 все	 они	 составляют	
наиболее	 социально	 незащищенную	 группу	 граждан	
и	нуждаются	во	внимании	к	их	проблемам,	к	соблюде-
нию	их	прав	и	государственной	защите.	

В	главе	2	Конституции	РФ	«Права	и	свободы	чело-
века	и	гражданина»	содержатся	положения,	относящи-
еся	 и	 к	 совершеннолетним	 гражданам	 и	 к	 лицам,	 не	
достигшим	18-летнего	возраста1.	

Одним	 из	 важнейших	 социальных	 прав	 человека	
и	гражданина,	которое	получило	свое	отражение,	как	
в	Конституции	РФ,	так	и	в	Жилищном	кодексе	РФ,	явля-
ется	право	на	жилище.	Освещается	вопрос	необходи-
мости	обеспечения	органами	 государственной	 власти	
и	органами	местного	самоуправления	условий	для	осу-
ществления	гражданами	права	на	жилище,	предусма-
тривается	 порядок	 восстановления	 прав	 несовершен-
нолетних	 на	 владение,	 пользование	 и	 распоряжение	
жилой	 площадью,	 а	 также	 толкуются	 меры	 защиты	
прав	несовершеннолетних	на	жилище	2.

Помимо	 жилищного	 законодательства	 РФ	 право	
детей	на	жилье	нашло	свое	многогранное	отражение	

1	 	См.:	Глисков А. Г.	Права	и	обязанности	несовершеннолетних	//	
Ростов	н/Д:	Феникс,	2007.

2	 	См.:	Летова Н. В.	Право	ребенка	на	жилье	//	Закон,	2010.	№	1.

в	 семейном,	 гражданском	 законодательстве,	 а	 также	
в	законодательстве	о	социальном	обеспечении3.

	Для	жилищных	прав	ребенка	характерна	следую-
щая	 особенность:	 они	 являются	 в	 некотором	 смысле	
«производными»	от	прав	собственника	жилья.	В	связи	
с	этим,	смена	собственника	жилого	помещения	пред-
полагает	прекращение	права	пользования	жильем	всех	
членов	семьи,	при	условии,	что	иное	не	предусмотрено	
между	ними.	Если	при	отчуждении	жилого	помещения	
собственником	 статус	 членов	 его	 семьи	 имеют	 дети,	
в	 отношении	 которых	 установлена	 опека	 или	 попе-
чительство,	 а	 также	 дети,	 оставшиеся	 без	 попечения	
родителей,	то	необходимо	получить	согласие	органов	
опеки	и	попечительства	на	сделку.

Законодателем	 предполагается	 добросовестное	
выполнение	 законными	 представителями	 несовер-
шеннолетнего	их	обязанностей	в	отношении	ребенка.	
Но	на	практике,	к	сожалению,	имеют	место	многочис-
ленные	случаи	нарушения	жилищных	прав	детей.	

Для	 лиц,	 не	 достигших	 18-летнего	 возраста,	 рос-
сийским	законодательством	установлены	специальные	
правила	для	приобретения	права	собственности	на	жи-
лое	помещение.	Согласно	действующему	законодатель-
ству,	несовершеннолетние	граждане	могут	приобретать	
право	 собственности	 на	 жилую	 площадь,	 на	 которой	
они	проживают	на	равных	условиях	с	другими	лицами,	
проживающими	на	данной	территории4.	Причем	жилые	
помещения,	в	которых	проживают	исключительно	дети	
в	 возрасте	 до	 14	 лет,	 передаются	 им	 в	 собственность	
по	 заявлению	 родителей,	 усыновителей,	 опекунов	
с	предварительного	согласия	органов	опеки	и	попечи-
тельства	либо	по	инициативе	этих	органов5.

В	 Саратовской	 области	 вопрос	 о	 предоставлении	
жилья	 детям	 сиротам	 и	 несовершеннолетним,	 остав-
шимся	 без	 попечения	 родителей,	 стоит	 достаточно	
остро.	В	 соответствии	с	п.	«а»	ч.	5	 ст.	 	 2	Закона	Сара-
товской	области	№	39-ЗСО	«О	предоставлении	жилых	
помещений	в	Саратовской	области»	от	20.04.2005	не-
совершеннолетним,	оставшимся	без	попечения	роди-
телей	жилая	площадь	предоставляется	в	соответствии	
с	 договором	 найма	 специализированного	 жилого	
помещения.	Это	право	сохраняется	до	23	лет,	если	не	
было	реализовано	ранее.	

При	этом,	в	СМИ	неоднократно	появлялись	публи-
кации	 о	 предоставлении	 жилья,	 несоответствующего	
нормам.	А	в	2015	г.	решением	Областного	суда	прави-
ла,	установленные	для	предоставления	жилья	данной	
категории	граждан,	были	признаны	противоречащими	
Федеральному	законодательству.	

Данная	 проблема	 требует	 детальной	 проработки	
и	 напрямую	 связана	 с	 развитием	 жилищного	 фонда	
и	 субсидированием	 данных	 целевых	 программ.	 При	
подобных	 обстоятельствах	 имеет	 смысл	 рассмотреть	
проект	 создания	 социальных	 гостиниц	 –	 специализи-

3	 	См.:	Ярмухамедов Р.	Социальная	поддержка	детей-сирот	//	За-
конность,	2006.	№	11.

4	 	См.:	«О	приватизации	жилищного	фонда	в	Российской	Феде-
рации»	№	1541-1ФЗ	от	4	июля	1991	г.	//	Ведомости	СНД	и	ВС	РСФСР.	
11.07.1991.	№	28.

5	 	 См.:	 Ильина О. Ю.	 Проблемы	 разграничения	 подсудности	
по	 делам,	 возникающим	из	 брачно-семейных	 отношений	 //	 Граж-
данское	право,	2007.	№	3.
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рованных	 социальных	 учреждении	 для	 временного	
проживания	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 по-
печения	родителей.	Данная	мера	позволит	обеспечить	
наличие	крыши	над	головой	для	детей,	нуждающихся	
в	 государственной	 защите	 на	 период	разрешения	 во-
проса	о	выделении	жилого	помещения	из	социального	
жилого	фонда.	

Таким	 образом,	 важным	 шагом	 в	 развитии	 оте-
чественного	 законодательства,	 регламентирующего	
осуществление	 жилищных	 прав	 несовершеннолетних	
граждан	должно	стать	создание	единого	федерального	
закона	о	реализации	прав	детей,	нуждающихся	в	госу-
дарственной	защите.

А. Ю. Серебрякова
студентка 2 курса Института юстиции  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ ЧЕСТИ,  
ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

С	 рождения	 человек	 наделен	 нематериальными	
благами	в	частности	достоинством	личности,	деловой	
репутацией	честью	и	добрым	именем.	Они	неотчужда-
емы	и	 непередаваемы	иным	 способом.	 Честь,	 досто-
инство	подлежат	защите	в	порядке,	предусмотренном	
ст.	152	Гражданского	кодекса	РФ.

Конституция	 РФ	 ст.	 2	 говорит	 нам	о	 том,	 что	 пра-
ва	 и	 свободы	 человека	 являются	 высшей	 ценностью,	
а	 их	 признание,	 соблюдение	и	 защита	прав	и	 свобод	
человека	и	гражданина	–	обязанность	государства.	Ста-
тья	21	отмечает,	что	достоинство	личности	охраняется	
государством	и	ничто	не	может	быть	основанием	для	
его	 умаления.	 В	 качестве	 одного	 из	 конституционных	
прав	ст.	23	выделяет	право	на	защиту	своей	чести	и	до-
брого	имени.

Честь,	достоинство	личности	и	деловая	репутация	
–	 важные	нематериальные	блага,	 которые	 гарантиру-
ются	не	только	национальным	законодательством,	но	
и	международными	актами.

Например,	в	Международном	пакте	о	гражданских	
и	политических	правах	в	ст.	17	сказано	о	том,	что	никто	
не	 может	 подвергаться	 незаконным	 посягательствам	
на	его	честь	и	репутацию.	Каждый	человек	имеет	право	
на	защиту	закона	от	таких	посягательств.	

	 Также	 об	 этом	 говорит	 и	 Всеобщая	 декларация	
прав	человека.	Действующее	законодательство	не	дает	
дефиниций	понятиям	честь,	достоинство	и	деловая	ре-
путация,	в	этом	отражается	первая	проблема.

Словарь	Ожегова	определяет	понятия	чести	и	до-
стоинства	следующим	образом:	Честь	–	1.	Достойные	
уважения	и	гордости	моральные	качества	человека;	его	
соответствующие	 принципы.	 2.	 Хорошая,	 незапятнан-
ная	репутация,	доброе	имя.	Достоинство	–	1.	Положи-
тельное	качество.	2.	Совокупность	высоких	моральных	
качеств,	а	также	уважение	этих	качеств	в	самом	себе.

Деловая	репутация:	Деловой-Относящийся	к	обще-
ственной,	 служебной	 деятельности,	 к	 работе.	 Репута-
ция	–	Приобретаемая	кем-,	чем-нибудь	общественная	
оценка,	общее	мнение	о	качествах,	достоинствах	и	не-
достатках	кого-,	чего-нибудь.	

Согласно	части	2	ст.	152	Гражданского	кодекса	РФ	
гражданин	 может	 требовать	 по	 суду	 опровержения	
сведений,	порочащих	его	честь,	достоинство	и	деловую	
репутацию,	если	распространивший	такие	сведения	не	
докажет	их	действительность.

Существует	 специальный	 порядок	 опровержения	
сведений,	порочащих	честь,	достоинство	и	деловую	ре-
путацию.	Они	указаны	в	ст.	152	Гражданского	кодекса	
РФ,	 так,	 например,	 если	 эти	 сведения	 распростране-
ны	в	СМИ,	то	они	должны	быть	опровергнуты	в	тех	же	
средствах	массовой	информации.	Также	согласно	п.	9	
ст.	152	гражданин	вправе	требовать	возмещения	убыт-
ков	 и	 компенсации	 морального	 вреда,	 причиненных	
распространением	порочащих	сведений.

Что	 касается	 возмещения	 морального	 вреда,	 то	
в	ст.	151	ГК	РФ	этот	вопрос	урегулирован	лишь	приме-
нительно	к	нарушениям	прав	гражданам.	Юридические	
лица	не	могут	испытывать	физические	и	нравственные	
страдания,	многие	ученые	пришли	к	выводу,	что	юри-
дическим	 лицам	 моральный	 вред	 причинен	 быть	 не	
может	и	поэтому	не	может	быть	возмещен.	Но	это	не	
означает,	 что	 работники	юридического	 лица	 не	 впра-
ве	потребовать	компенсации	причиненного	им	вреда,	
например,	если	не	соответствующие	действительности	
сведения	 о	 юридическом	 лице	 персонифицируются	
с	 конкретными	 физическими	 лицами.	 К	 сожалению,	
на	данный	момент	минимальная	и	максимальная	сум-
ма	морального	вреда	не	установлена.

В	 данном	 части	 гражданского	 права	 возникают	
пробелы:

1)	 Законодатель	 не	 установил	 дефиниций	 поня-
тиям	честь,	достоинство	и	деловая	репутация;

2)	 Законодатель	не	предусмотрел	минимальные	
и	 максимальные	 размеры	 компенсации	 морального	
вреда	гражданина.	

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
остались	пробелы	в	области	защиты	чести,	достоинства	
и	деловой	репутации	граждан,	которые	предстоит	ре-
шить	в	последующем.

П. О. Сульдина, Е. С. Старостина
студенты 2 курса ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева»

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ВЕЩИ  
К НЕДВИЖИМОСТИ

1.	 В	 ст.	 130	 ГК	 РФ	 в	 качестве	 основного	 критерия	
недвижимости	 закреплен	 критерий	 прочной	 связи	
объекта	 с	 землей,	 понимаемый	 как	 невозможность	
перемещения	 вещи	 без	 утраты	 ее	 назначения.	 В	 на-
стоящее	 же	 время	 данный	 критерий	 представляется	
слишком	 общим,	 т.к.	 при	 достижениях	 современной	
техники	 перемещение	 объектов	 возможно	 и	 без	 по-
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терь	в	их	функционале.	В	связи	с	этим	в	2017	г.	Минэко-
номразвития	подготовило	проект	изменений	в	 ГК	РФ,	
устанавливающий,	что	здания	и	сооружения	–	это	не-
отделимые	улучшения	земельного	участка,	до	тех	пор,	
пока	не	 зарегистрированы	права	на	них.	 Таким	обра-
зом,	прочная	связь	с	землей	исключается	из	критериев	
недвижимости,	в	 связи	с	чем	строение	на	земельном	
участке	до	его	государственной	регистрации	как	части	
земельного	 участка	 (недвижимости)	 рассматривается	
как	движимая	вещь.	

В	 то	 же	 время	 идея	 единого	 объекта	 вызывает	
некоторые	 вопросы.	 Так,	 если	 регистрации	 подлежит	
право	 собственности	 сначала	 на	 земельный	 участок,	
а	затем	на	дом,	расположенный	на	нем,	неясно,	о	ка-
ком	количестве	объектов	идет	речь	–	об	одном	или	не-
скольких.	Кроме	 того,	 в	 соответствии	 с	п.	 1	 ст.	 130	 ГК	
РФ	объекты	незавершенного	строительства,	признают-
ся	 также	 самостоятельным	 объектом	 недвижимости.	
Данная	 позиция	 приводит	 к	 тому,	 что	 собственники	
земли,	предоставившие	ее	в	аренду	под	застройку,	мо-
гут	 утратить	 свое	 вещное	право.	 Речь	идет	 о	 случаях,	
когда	на	арендованном	участке	построен	объект	неза-
вершенного	строительства,	также	в	небольшой	степени	
готовности,	например,	до	уровня	фундамента.	

2.	В	настоящее	время	в	России	определить	то,	ка-
кая	вещь	относится	к	недвижимости,	представляется	
возможным	 только	 после	 вынесения	 соответствую-
щего	решения	судом,	который	использует	легальный	
критерий	связи	объекта	с	землей,	толкуя	его	неодно-
значно.	Так,	высшая	судебная	инстанция	пришла	к	вы-
воду	о	том,	что	асфальтобетонная	площадка	не	имеет	
неразрывной	 связи	 с	 земельным	 участком,	 поэтому	
ее	 следует	 считать	 замощением,	 которое	 не	 имеет	
признаков	 строения.	 По	 мнению	 ВС	 РФ	 бывший	 те-
плоход,	вытащенный	на	сушу	и	переоборудованный	
в	ресторан	 также	не	относится	 к	недвижимости,	не-
смотря	на	то,	что	судно	было	определено	как	«недви-
жимый	капитальный	объект»,	т.к.	оно	располагалось	
на	нескольких	сваях.	ВС	РФ	указал,	что	внесение	объ-
екта	в	ЕГРП	–	формальный	довод	в	пользу	недвижи-
мости,	а	значение	должны	отдаваться	материальным	
признакам.

Вместе	 с	 тем,	 представляется,	 что	 признание	
в	абз.	2	п.	1	ст.	130	ГК	РФ	«недвижимостей	по	закону»	
(воздушных,	 морских	 и	 речных	 судов	 и	 космических	
объектов)	 однозначно	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 не-
движимость	 является	 категорий	 юридической,	 а	 не	
физической	и	главный	ее	признак	–	не	физическая	«не-
отрывность»	от	земельного	участка,	а	в	юридическом	
плане	обязательное	легальное	закрепление	правового	
режима	указанной	вещи,	базирующееся	на	специфике	
удовлетворении	ею	особо	значимых	интересов	право-
обладателей.

3.	Одним	из	новшеств	последнего	времени	являет-
ся	проявившая	недавно	норма	об	отнесении	к	объек-
там	недвижимости	такого	объекта,	как	машино-место.	
На	наш	взгляд,	 указанное	нововведение	не	достаточ-
но	обосновано,	т.к.	машино-место	–	это	все-таки	часть	
юридически	неделимой	вещи,	например,	дома.	А	часть	
вещи	не	может	существовать	отдельно	от	нее.	Маши-

но-место	–	это	собственно	не	вещь,	а	составная	часть	
здания,	 т.е.	 вещь,	 которую	в	отдельности	от	дома	ис-
пользовать	нельзя.	Поэтому,	думается,	такой	«объект»	
может	быть	определен	только	в	виде	доли	в	праве	об-
щей	собственности.	

4.	Таким	образом,	понятие	и	содержание	категории	
«недвижимость»	 определяются	 правовым	 режимом	
определенных	объектов,	установленным	тем	или	иным	
правопорядком,	 а	 не	 только	 их	 природными,	 есте-
ственно-физическими	характеристиками	и	свойствами.	
Критерий	неразрывной	связи	с	землей	для	отнесения	
их	к	объектам	недвижимости	интересен,	прежде	все-
го,	 собственникам	 зданий	 и	 других	 объектов,	 распо-
ложенных	 на	 земельном	 участке,	 который	 они	 затем	
смогут	 приобрести	на	 льготных	началах,	 и	 невыгоден	
собственникам	земельного	участка,	которые	могут	его	
потерять.	

5.	 Во	 избежание	 нарушения	 единства	 критерия	
определения	 недвижимого	 имущества	 представляет-
ся	 необходимым	 установление	 дополнительных	 кри-
терии,	 характеризующих	 связь	 объекта	 с	 землей.	 Эти	
критерии	 могут	 быть	 включены	 в	 состав	 отдельных	
технических	 актов,	 связанных	 с	 архитектурой	 и	 стро-
ительством.	 В	 них	 должны	 быть	 закреплены	 понятия	
и	 характеристики	 об	 отнесении	 конкретного	 объекта	
к	недвижимости,	причем	такие	технические	критерии	
не	могут	включаться	в	текст	законов,	однако	в	законе	
следует	закрепить	порядок	утверждения	нормативных	
актов,	содержащих	критерии	недвижимости,	и	устано-
вить	обязательность	применения	этих	актов	при	реше-
нии	спорных	вопросов.	

С. П. Суслов
студент 2 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия»

ЗНАЧЕНИЕ СПОСОБА ВЫБЫТИЯ  
ИМУЩЕСТВА ОТ СОБСТВЕННИКА  
ДЛЯ ВИНДИКАЦИИ ИМУЩЕСТВА

Право	собственности	–	центральный	институт	лю-
бого	 развитого	 правопорядка.	 Собственник	 имуще-
ства	получает	преимущественную	защиту	своего	права	
со	 стороны	 государства.	 Еще	 в	 древнем	 Риме,	 были	
изобретены	 специальные	 вещные	 способы	 защиты.	
Самый	известный,	 сохранивший	даже	 свое	латинское	
название	 –	 виндикация	 или	 «иск	 невладеющего	 соб-
ственника	к	владеющему	несобственнику».	

Однако,	в	интересах	устойчивого	оборота	и	защиты	
его	добросовестных	 (осмотрительных)	участников	вы-
деляются	ситуации,	в	которых	даже	статус	собственни-
ка	не	позволяет	лицу	вернуть	обладание	своей	вещью.	
В	таком	случае	имеет	место	отказ	в	истребовании	вещи	
у	добросовестного	приобретателя.

Исходя	из	смысла	ст.	302	Гражданского	кодекса	РФ	
виндикация	 не	 производится	 при	 наличии	 трех	 усло-
вий:
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– Приобретение	вещи	по	возмездной	сделке;
– Добросовестности	приобретателя;
– Выбытия	вещи	из	владения	собственника	по	его	

воле
Обзор	практики	показывает,	что	позиции	судов	на-

счет	 определения	 воли	 собственника	 на	 отчуждения	
вещи	разнятся.	Согласно	пункту	10	Информационного	
письма	ВАС	РФ	от	13.11.2008	№	1261	имущество	счита-
ется	выбывшим	по	воле	собственника,	если	владение	
имуществом	было	утрачено	в	результате	действий	са-
мого	лица	или	действий	иных	лиц,	по	его	просьбе	или	
с	его	ведома.	При	этом	указано,	что	утрата	имущества	
в	результате	хищения,	утери	или	действия	сил	приро-
ды	представляет	собой	выбытие	имущества	не	по	воле	
собственника.

Возникает	 вопрос	 –	 в	 какой	 форме	 должны	 быть	
выражены	 «действия»	 владельца,	 направленные	
на	передачу	имущества?	Анализируя	практику	ВС	РФ2,	
можно	 сделать	 интересный	 вывод,	 что	 под	 выбыти-
ем	 вещи	 по	 воле	 собственника	 ВС	 РФ	 подразумевает	
не	абстрактные	«действия»,	а	договор	об	отчуждении	
имущества.	При	 этом	 здесь	имеется	 в	 виду	юридиче-
ская	воля,	вопреки	которой,	в	силу	какого-либо	порока	
(в	казусе	–	неуправомоченный	отчуждатель),	перехода	
права	не	происходит.	А. М.	Ширвиндт	приходит	к	мыс-
ли,	что,	по	логике	обзора,	для	исключения	виндикации	
необходим	недействительный	договор,	во	исполнение	
которого	имущество	передано	во	владение3.	Такое	ре-
шение	 является	 компромиссом	 между	 двумя	 альтер-
нативами:	при	наличии	договора	об	отчуждении	вин-
дикация	 была	 бы	 безосновательна,	 а	 при	 отсутствии	
такого	договора	–	всегда	возможна.

Однако	 правовой	 подход,	 примененный	 в	 обзо-
ре	ВС	РФ,	вызывает	некоторые	вопросы.	В	нем	совер-
шенно	 не	 затрагивается	 проблема	 осмотрительности	
и	пороков	воли	собственника	при	заключении	сделки.	
В	частности,	в	этом	отношении	интересна	позиция	Кон-
ституционного	 Суда	 РФ,	 признавшей	 толкование	 п.	 1	
ст.	302	ГК	РФ	неконституционным,	в	том	смысле,	в	ко-
торой	 норма	 позволяет	 изымать	 жилые	 помещения	
в	пользу	публичных	образований.	В	деле	А. Н.	Дубов-
ца	4	суд	указал	на	то,	что	владение	имуществом,	было	
утрачено	 хотя	бы	и	 вследствие	обмана,	 но	 с	 высокой	
долей	вины	собственника	(публичного	органа),	на	про-
тяжении	долгого	времени	не	оформившего	должным	
образом	право	на	выморочное	имущество.	

1	 	 См.:	 Информационное	 письмо	 Президиума	 Высшего	 Ар-
битражного	Суда	РФ	от	13	ноября	2008	г.	№	126	«Обзор	судебной	
практики	по	некоторым	вопросам,	связанным	с	истребованием	иму-
щества	из	чужого	незаконного	владения»	//	Вестник	Высшего	Арби-
тражного	Суда	РФ.	2009.	№	1.

2	 	См.:	Обзор	судебной	практики	по	делам,	связанным	с	истре-
бованием	жилых	 помещений	 от	 добросовестных	 приобретателей,	
по	искам	государственных	органов	и	органов	местного	самоуправ-
ления	(утв.	Президиумом	Верховного	Суда	РФ	1	октября	2014	г.)	//	
Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	2015.	№	2.

3	 	См.:	Ширвиндт А. М.	К	вопросу	о	выбытии	вещи	из	владения	
собственника	в	контексте	ограничения	виндикации	//	Сборник	ста-
тей	к	юбилею	К. И.	Скловского.	М.:	Статут,	2015.	С.	335–336.

4	 	 См.:	 Постановление	 Конституционного	 Суда	 РФ	 от	 22	 июня	
2017	г.	№	16-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	положения	
пункта	 1	 статьи	 302	 Гражданского	 кодекса	 Российской	Федерации	
в	связи	с	жалобой	гражданина	А. Н.	Дубовца»	//	Вестник	Конститу-
ционного	Суда	РФ.	2017.	№	5.

Иной	подход	к	 указанной	проблеме	представляет	
п.	 39	 Постановления	 Пленума	 ВС	 РФ	№	 10	 и	 Плену-
ма	ВАС	РФ	№	225:	«Судам	необходимо	устанавливать,	
была	 ли	 при	 совершении	 недействительной	 сделки	
воля	собственника	на	передачу	владения	иному	лицу».	
Основная	мысль	заключается	в	том,	что	значение	для	
виндикации	 имеет	 не	 сама	 сделка,	 а	 обстоятельства,	
при	 которых	 собственник	 уступил	 владение	 другому	
лицу.	 Порок	 сделки	 (например,	 заблуждение)	 может	
поразить	и	передачу	владения,	но	основанием	для	вы-
вода	о	выбытии	вещи	не	по	воле	собственника	будет	не	
недействительность	сделки,	а	акт	передачи	владения.

А. М.	 Ширвиндт	 подводит	 итог	 следующим	 обра-
зом:	 «Подход	Пленумов	 –	 неважно,	 как	 обстоят	 дела	
со	 сделкой,	 главное	–	при	 каких	обстоятельствах	 соб-
ственник	расстался	с	вещью.	Подход	Обзора	несколько	
сужает	 основания	 утраты	 владения	 собственником	 –	
неважно,	как	обстоят	дела	со	сделкой,	главное	–	чтобы	
в	ней	в	достаточной	форме	получила	выражение	воля	
собственника	на	отчуждение»6

Стоит	 также	отметить,	что	подход	Пленумов	допу-
скает	отказ	в	виндикации	независимо	от	того,	по	како-
му	основанию	собственник	уступил	владение	другому	
лицу	 (хранение,	 наем	 и	 т.д.).	 В	 свою	 очередь,	 подход	
Обзора	сужает	пределы	ограничения	до	случаев	пере-
дачи	вещи	по	договору,	направленному	на	отчуждение.	

В	 данной	 работе	 лишь	 кратко	 представлены	 под-
ходы,	которыми	руководствуются	отечественные	суды,	
при	 рассмотрении	 дел	 об	 истребовании	 вещей	 у	 до-
бросовестных	 приобретателей.	 Путь	 к	 эффективному	
решению	данной	проблемы	лежит	через	формирова-
ние	 единообразия	 судебной	 практики,	 формулирова-
ние	правовых	позиций	высшими	судами,	а	также	тео-
ретических	разработок	по	данной	тематике.

О. Д. Тихонова
студентка 2 курса  

Института правоохранительной деятельности  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия» 

ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА  
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В	 современных	 реалиях	 тяжело	 отрицать	 особую	
значимость	человеческих	прав	и	свобод,	как	для	госу-
дарства,	 так	и	для	всего	общества	в	целом.	Демокра-
тический	 вектор	 развития	 мирового	 сообщества	 об-
уславливает	 приоритет	 человека,	 его	 прав	 и	 свобод,	
а	соответственно	и	их	защиту.	В	Российской	Федерации	

5	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	№	10,	Пле-
нума	ВАС	РФ	№	22	от	29	апреля	2010	г.	«О	некоторых	вопросах,	воз-
никающих	в	судебной	практике	при	разрешении	споров,	связанных	
с	 защитой	права	собственности	и	других	вещных	прав»	 //	Вестник	
Высшего	Арбитражного	Суда	РФ.	2010.	№	6.

6	 	См.:	Ширвиндт А. М.	К	вопросу	о	выбытии	вещи	из	владения	
собственника	в	контексте	ограничения	виндикации	//	Сборник	ста-
тей	к	юбилею	К. И.	Скловского.	М.:	Статут,	2015.	С.	339.
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конституционно	закреплено	право	человека	на	защиту	
своей	чести	и	доброго	имени,	а	так	же	охрана	достоин-
ства	личности.	

Абсолютно	каждый	заинтересован	в	том,	чтобы	его	
неотчуждаемые	нематериальные	блага,	к	которым	от-
носятся	честь,	достоинство	и	деловая	репутация,	оста-
вались	неприкосновенными,	но	с	развитием	медийной	
сферы,	средств	массовой	информации	и	техническими	
новшествами	осуществить	это	становится	все	сложнее.	
Гласность	 и	 свобода	 слова	 не	 дает	 право	 на	 распро-
странение	сведений,	порочащих	любого	другого	чело-
века.	Вследствие	не	только	общественного,	но	и	техни-
ческого	прогресса	особое	место	в	этом	вопросе	зани-
мает	сеть	Интернет.	Поскольку	Интернет	представляет	
собой	открытое,	свободное	пространство,	которое	при	
этом	фактически	довольно	слабо	урегулировано	зако-
нодательством,	защита	прав	и	свобод	в	этой	сети	имеет	
некоторые	 трудности.	 Помимо	 прочего,	 осуществлять	
полный	контроль	столь	огромного	потока	информации	
на	практике	не	представляется	возможным.	Этот	факт	
обуславливает	 ряд	 проблем	регулирования	 и	 защиты	
чести,	 достоинства	 граждан	и	деловой	репутации	 как	
физических,	так	и	юридических	лиц.

Гражданский	кодекс	РФ,	в	частности	ст.	152,	подроб-
но	регламентирует	способы	защиты	чести,	достоинства	
и	деловой	репутации.	 Заметим,	 что	 законодательство	
подразумевает	возможность	вне	судебной	защиты,	пу-
тем	прямого	обращения	к	администрации	сайта	и	ин-
тернет	 –	 СМИ	 с	 просьбой	 об	 удалении	 информации.	
Как	правило,	администраторы	идут	на	контакт	и	охотно	
исполняют	требования	об	удалении.	Но	в	случае	их	от-
каза	гражданин	или	юридическое	лицо	вправе	прибег-
нуть	к	судебной	защите.	В	любом	случае	лицо	вправе	
самостоятельно	избирать	способ	защиты	нарушенных	
прав.	Таким	образом,	защита	нематериальных	благ	мо-
жет	 происходить	 путем	 признания	 судом	 нарушения	
личного	неимущественного	права,	опубликования	ре-
шения	суда	о	допущенном	нарушении,	а	также	путем	
пресечения	действий,	 нарушающих	 личное	 неимуще-
ственное	право	либо	посягающих	на	нематериальное	
благо.	 При	 этом	 обзор	 судебной	 практики	 говорит	
о	том,	что	для	удовлетворения	иска	обязательно	нали-
чие	всех	трех	следующих	условий:

1. сведения	должны	носить	порочащий	характер;	
2. сведения	должны	быть	распространены;	
3. сведения	 должны	 не	 соответствовать	 действи-

тельности.	
Следует	отметить,	что	бремя	доказывания	требуе-

мого	характера	сведений	и	факта	их	распространения	
возложено	на	заявителя.	

Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	опре-
делило,	что	собой	подразумевает	порочащий	характер	
сведений.	 Порочащими	 являются	 сведения,	 содер-
жащие	 утверждения	 о	 нарушении	 гражданином	 или	
юридическим	лицом	действующего	законодательства,	
совершении	 нечестного	 поступка,	 неправильном,	 не-
этичном	 поведении	 в	 личной,	 общественной	 или	 по-
литической	 жизни,	 недобросовестности	 при	 осущест-
влении	производственно-хозяйственной	и	предприни-
мательской	 деятельности,	 нарушении	 деловой	 этики	

или	обычаев	делового	оборота,	которые	умаляют	честь	
и	 достоинство	 гражданина	 или	 деловую	 репутацию	
гражданина	либо	юридического	лица.

Не	смотря	на	точные	разъяснения	высших	судеб-
ных	 органов,	 в	 данном	 вопросе	 остается	 множество	
проблем	и	нюансов.	Например,	очень	важна	форму-
лировка,	если	говорить	об	информации,	выраженной	
в	текстовой	форме	(пост	или	комментарий	в	социаль-
ных	 сетях),	 т.к.	 они	 не	 должны	 представлять	 собой	
субъективных,	оценочных	суждений	или	иметь	в	виду	
какие-либо	предположения.	В	таком	случае	сведения	
должны	 быть	 представлены	 в	 формы	 утверждений,	
т.е.	 предполагать	 реальное	 наличие	 описываемых	
фактов.	

В	 связи	с	широкой	распространенностью	аноним-
ности	в	Интернете	не	всегда	возможно	определить	кто	
именно	нарушил	законные	права	лица.	В	таком	случае,	
как	 правило,	 обращаются	 с	 иском	 непосредственно	
к	 администратору	 сайта.	 Тогда	 следует	 учитывать	 сте-
пень	причастности	администратора	к	обработке,	пере-
дачи	и	хранении	информации,	возможность	контроли-
ровать	ее	содержание	и	подлинность.	Если	недобросо-
вестность	 действий	 самого	 администратора	 не	 будет	
доказана,	 то,	 соответственно,	 его	 нельзя	 будет	 при-
влечь	к	ответственности.	В	данной	ситуации	удаление	
порочащих	сведений,	несоответствующих	действитель-
ности,	будет	выступать	не	в	качестве	меры	ответствен-
ности	за	правонарушение,	а	как	мера	защиты	права.

А. П. Финкина
аспирантка ГОУ ВПО «Донбасская Юридическая  

Академия»

ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Здоровье	 –	 это	 выражение	 психического,	 физи-
ческого,	 социального	 благополучия.	 Оно	 выступает	
одним	 из	 основных	 показателей	 демократизации	 об-
щества,	 показателем	 политического,	 экономического,	
правового	и	культурного	прогресса.	Поэтому	здоровье	
–	это	не	только	богатство	каждого	человека,	но	и	досто-
яние	общества.

В	 современном	мире	проблема	обеспечения	все-
общего	 уважения	 и	 соблюдения	 прав	 человека	 пе-
реросла	 границы	 государства	 и	 стала	 заботой	 всего	
мирового	 сообщества	 в	 качестве	 неотъемлемой	 со-
ставляющей	 системы	международного	правопорядка.	
Особая	значимость	охраны	здоровья	нашла	отражение	
в	документах,	принятых	в	рамках	ООН.	Декларация	ты-
сячелетия	 ООН,	 провозгласившая	 основные	 отрасли	
развития	 общества,	 половину	 из	 этих	 целей	 посвяти-
ла	праву	на	охрану	здоровья,	как	одному	из	неотъем-
лемых	и	наиболее	важных	прав	человека1.	Развитием	
и	проблемными	аспектами	данного	права	занимаются	

1	 	 См.:	 Декларация	 тысячелетия	 Организации	 Объединенных	
Наций:	Резолюция	Генеральной	Ассамблеи	ООН	55/2	от	8	сентября	
2000	г.	UN	Doc.A\RES\55\2.
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практически	все	структуры	и	органы	ООН.	Подтвержде-
нием	данного	факта	служат	резолюции,	принимаемые	
организацией,	а	также	ее	структурными	подразделени-
ями,	 такими	как:	 Комиссия	по	правам	человека	ООН,	
решения	ЭКОСОС,	Комитет	по	ликвидации	дискрими-
нации	в	отношении	женщин	и	др.	

Для	 регулирования	 вопросов	 здравоохранения	
и	 медицинской	 помощи	 на	 международном	 уровне	
действует	 специализированное	 учреждение	 –	 Все-
мирная	организация	здравоохранения.	Наиболее	при-
оритетным	 направлением	 является	 развитие	 систем	
здравоохранения	в	соответствии	с	резолюцией	об	ос-
новных	 принципах	 национального	 здравоохранения	
1970	 г.,	 в	 которой	 четко	 обозначены	 ответственность	
государства,	 средства	 профилактики,	 участие	 населе-
ния,	использование	достижений	науки	и	т.	д.;	развитие	
первичной	медико-санитарной	помощи	в	соответствии	
с	 Алма-Атинской	 декларацией	 ВОЗ-ЮНИСЕФ	 1978	 г.;	
охрана	и	укрепление	здоровья	различных	групп	насе-
ления,	в	том	числе	психического	здоровья;	борьба	с	ин-
фекционными	и	 паразитарными	болезнями,	 иммуни-
зация	 и	 вакцинация	 против	 основных	 эпидемических	
заболеваний1.

Несмотря	 на	 огромное	 внимание	 со	 стороны	 об-
щественности	для	реализации	права	на	медицинскую	
помощь	 недостаточно	 лишь	 провозглашения	 данно-
го	 права,	 необходим	 четкий	 правовой	 механизм	 его	
защиты.	 От	 создания	 эффективного	механизма	 защи-
ты	 социальных,	 политических,	 экономических	 прав	
и	 свобод	 граждан	 во	многом	 зависит	 поступательное	
движение	 экономики,	 увеличение	национального	бо-
гатства,	 и	 в	 результате	 –	 повышение	 благосостояния	
народа.	Выступая	гарантом	реализации	законных	прав,	
государство	тем	самым	одновременно	данной	нормой	
обеспечивает	исполнение	гражданами	и	другими	субъ-
ектами	возложенных	на	них	обязанностей.	

К	сожалению,	на	сегодняшний	день	не	существует	
общепризнанного	 международного	 стандарта	 содер-
жания	 права	 на	 охрану	 здоровья	 и	 медицинскую	 по-
мощь.	Огромное	число	международных	актов,	провоз-
глашающих	право	на	охрану	здоровья,	не	дают	четкого	
представления	о	его	содержании,	об	объеме	конкрет-
ных	прав	и	конкретных	обязательств	государств	по	реа-
лизации	данного	права.

Внедрение	такого	стандарта	в	правовое	поле	каж-
дого	государства,	члена	ООН,	станет	важной	гарантией	
права	 на	 медицинскую	 помощь.	 Подобный	 стандарт	
должен	 содержать	 минимум	 субъективных	 полномо-
чий	пациента	и	международно-правовых	обязательств	
государства	в	сфере	реализации	права	на	охрану	здо-
ровья	 и	 включить	 в	 себя	 обязательства	 по	 обеспече-
нию	 основных	 условий	 здоровой	 жизнедеятельности	
индивида	и	общества,	а	также	обязательства	в	области	
предоставления	медицинской	помощи.	В	связи	с	этим	
требуется	 дополнительное	 нормативное	 закрепление	
основных	 обязательств	 государств	 по	 обеспечению	
данного	права.	

1	 	См.:	Татам А.	Право	Європейського	Союзу:	Підручник	для	сту-
дентів	вищих	навчальних	закладів	/Переклад	з	англійської.	К.:	Абрис,	
1998.	424	с.

Таким	 образом,	 государство	 гарантирует	 условия	
для	эффективного	и	доступного	для	всех	граждан	ме-
дицинского	 обслуживания.	 Со	 стороны	 государства	
в	данном	направлении	предприняты	такие	шаги:

–	Медицинская	помощь	предоставляется	бесплат-
но	 в	 государственных	 учреждениях	 здравоохранения,	
уже	 существующая	 сеть	 таких	 учреждений	 не	 может	
быть	сокращена.	Государством	создаются	условия	для	
развития	 медицинских	 учреждений	 всех	 форм	 соб-
ственности.	

–	 Всемирная	 организация	 здравоохранения	 осу-
ществляет	деятельность,	которая	направлена	на	укре-
пление	 и	 совершенствование	 национальных	 служб	
здравоохранения;	 предупреждение	 неинфекционных	
и	инфекционных	заболеваний	и	борьбу	с	ними;	подго-
товку	медицинских	кадров;	развитие	медико-биологи-
ческих	исследований.	

Для	полноценной	реализации	права	на	медицин-
скую	 помощь	 подобных	шагов	 недостаточно,	 необхо-
дим	 четкий	 правовой	механизм	 его	 защиты.	Физиче-
ское	 лицо	 имеет	 право	 требовать	 принятия	 неотлож-
ных	 мер	 по	 устранению	 угрозы	 жизни	 и	 здоровью,	
а	также	прекращения	деятельности,	создающей	такую	
угрозу;	 требовать	 возмещения	 убытков,	 причиненных	
виновными	действиями	лица,	на	которого	возлагается	
обязанность	по	осуществлению	деятельности	в	 сфере	
охраны	 здоровья	 и	 предоставления	медицинской	 по-
мощи.	

В. В. Фофонова, Д. Р. Каримов
студенты 3 курса Института правоохранительной 
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Важным	 и	 неотъемлемым	 элементом	 товаропро-
водящих	систем	является	транспортно-экспедиционная	
деятельность,	которая	направлена	на	улучшение	их	ка-
чества,	а	также	ускорение	продвижения	товара	от	про-
изводителя	 к	 потребителю.	 Развитие	 такой	 системы	
обслуживания	в	Российской	Федерации	сдерживается	
неполноценной	нормативно-правовой	базой.	Не	 смо-
тря	 на	 существование	 федерального	 закона	№	 87-ФЗ	
«О	 транспортно-экспедиционной	 деятельности»2,	 ко-
торый	 расширил	 положения	 главы	 41	 Гражданского	
кодекса	 РФ	 (далее	 ГК	 РФ)3,	 многие	 вопросы	 данного	
договора	остались	неурегулированными.

Недостаточная	 разработанность	 понятия	 «транс-
портно-экспедиционная	деятельность»	является	одной	
из	 наиболее	 актуальных	 практических	 проблем,	 т.к.	

2	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 30.06.2003	 №	 87-ФЗ	 (в	 ред.	
от	06.07.2016)	«О	транспортно-экспедиционной	деятельности»	//	CЗ	
РФ.	2003.	№	27	(ч.	1),	ст.	2701.

3	 	 См.:	 Гражданский	 кодекс	 РФ	 (часть	 вторая)	 от	 26.01.1996	
№	14-ФЗ	(в	ред.	от	05.12.2017)	//	CЗ	РФ.	1996.	№	5,	ст.	410.
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именно	в	нем	состоит	предмет	договора	транспортной	
экспедиции.

В	ГК	РФ	определяется	примерный	перечень	опера-
ций,	которые	подпадают	под	регулирование	41	главы,	
однако	 само	 понятие	 «транспортно-экспедиционная	
деятельность»	не	раскрывается.	Так,	согласно	абз.	2	ч.	1	
ст.	801	ГК	РФ	в	качестве	обязанностей	экспедитора	мо-
гут	быть	предусмотрены:

1. организовать	 перевозку	 груза	 транспортом	
и	по	маршруту,	избираемым	экспедитором	или	клиен-
том;

2. заключать	от	имени	клиента	или	от	своего	име-
ни	договор	перевозки	груза;

3. обеспечить	отправку	и	получение	груза;
4. и	др.	обязанности,	связанные	с	перевозкой	груза.
В	 федеральной	 законе	 №	 87-ФЗ	 «О	 транспор-

тно-экспедиционной	 деятельности»	 также	 отсутствует	
указанное	определение.	Так,	из	 смысла	п.	1	 ст.	 1	дан-
ного	закона	можно	сделать	вывод:	транспортно-экспе-
диционная	деятельность	–	это	деятельность,	связанная	
с	оказанием	транспортно	экспедиционных	услуг,	т.е.	ус-
луг	по	организации	перевозок	грузов	любыми	видами	
транспорта	и	оформлению	перевозочных	и	других	до-
кументов,	которые	необходимы	для	реализации	пере-
возок	грузов.	Таким	образом,	в	ФЗ	№	87-ФЗ	содержится	
закрытый	перечень	возможных	услуг	экспедитора,	ко-
торый	не	охватывает	все	возможные	варианты	осущест-
вления	транспортно-экспедиционной	деятельности.	

Определение	 транспортно-экспедиционной	 дея-
тельности	встречается	и	иных	законодательных	актах,	
например,	 Указание	МПС	 РФ	 от	 06.12.1995	№	С-932у	
«О	 введении	 в	 действие	 Правил	 о	 системе	 и	 общих	
требованиях	 обслуживания	 грузоотправителей	 и	 гру-
зополучателей	 железными	 дорогами»	 (утв.	 МПС	 РФ	
16.11.1995	№	ЦЭУ-348)1.	

В	п.	2	говорится,	что	транспортно-экспедиционное	
обслуживание	является	одним	из	видов	деятельности	
посредников	 по	 предоставлению	 услуг,	 которые	 свя-
заны	с	подготовкой	продукции	к	перевозке.	В	данном	
случае	недостаток	 состоит	в	 том,	что	 такое	определе-
ние	отражает	только	одно	из	возможных	направлений	
данной	деятельности,	а	именно	экспедицию	по	отправ-
лению,	только	железнодорожным	видом	транспорта.

В	качестве	предмета	указанного	договора	в	юриди-
ческой	литературе	указываются	совокупность	оказыва-
емых	 экспедитором	 услуг,	 которые	 связаны	 с	 органи-
зацией	перевозки	груза.	В	качестве	таких	услуг,	напри-
мер,	комплектация	судовых,	повагонных	и	маршрутных	
отправок,	 формирование	 укрупненных	 грузовых	 мест	
из	мелких	партий	груза;	выбор	наиболее	рациональных	
по	скорости,	надежности	и	другим	критериям	перевоз-
ки	груза	видов	транспорта	и	схемы	доставки	груза;	вы-
полнение	 всех	 необходимых	формальностей	 по	 грузу	
и	передаче	документов	органам	транспорта;	доставка	
груза	от	отправителя	к	месту	погрузки	на	магистраль-
ные	виды	транспорта;	заключение	договоров	со	всеми	
участниками	 перевозочного	 процесса;	 осуществление	
расчетов	с	организациями	транспорта	и	т.п.	

1	 	См.:	Шварц Х. И.	Правовое	регулирование	перевозок	на	авто-
мобильном	транспорте.	М.,	1966.	С.	151.

Х. И.	 Шварц	 в	 своей	 работе	 «Правовое	 регулиро-
вание	перевозок	на	автомобильном	 транспорте»	 ука-
зывал,	что	ни	в	литературе,	ни	в	практике	нет	единого	
понимания	 транспортно-экспедиционной	 деятельно-
сти.	Некоторые,	оперируя	данным	понятием,	подразу-
мевают	под	ней	совокупность	перевозочных	и	экспеди-
ционных	действий.	Другие	используют	данное	понятие	
более	узко,	связывая	с	действиями,	вспомогательными	
по	отношению	к	перевозке.	Однако,	большинство	счи-
тают,	 что	 экспедиционные	 действия	 носят	 вспомога-
тельный	 характер	 по	 отношению	 к	 предстоящей	 или	
завершенной	перевозке.

В	нормах	международного	права	также	отсутствует	
данное	понятие.

Приобретает	 практическую	 важность	 классифика-
ция	 транспортно-экспедиционных	 услуг,	 в	 связи	 с	 от-
сутствием	закрытого	перечня	таких	услуг.	Юридическая	
литература	 содержит	 классификацию	 данных	 услуг	
на	 фактические	 и	 по	 представительству.	 В	 качестве	
юридических	выступают	действия	по	заключению	до-
говора	перевозки,	сдаче	к	перевозке	и	приемке	груза,	
а	 также	 оформление	 документов	 за	 клиента.	 Чтобы	
осуществлять	данные	действия,	клиент	должен	выдать	
доверенность	 экспедитору.	 Примером	 фактического	
содержания	 экспедиционных	 операций	 является	 про-
верка	состояния	 груза,	а	 также	упаковки	и	тары,	мар-
кировки	и	др.

Представляется,	 что	 практический	 смысл	 имеет	
классификация	 на	 основные	 и	 дополнительные,	 т.к.	
наличие	«основных»	услуг	является	достаточным	и	не-
обходимым	 условием	 для	 возникновения	 договора	
транспортной	 экспедиции,	 а	 «дополнительные»	 яв-
ляются	не	достаточным	условием	для	 возникновения	
данного	договора.

Таким	образом,	представляется	необходимым	сде-
лать	некоторые	рекомендации.	Рассуждая	о	предмете	
данного	договора,	нужно	учитывать	его	двусторонний	
и	взаимный	характер,	что	предопределяет	включение	
в	 предмет	договора	не	 только	действий	 экспедитора,	
но	и	действия	самого	клиента	по	возмещению	экспе-
дитору	расходов	и	уплате	вознаграждения.	В	договоре	
транспортной	 экспедиции	 имеет	 значение	 прописать	
все	 предстоящие	 операции,	 которые	 связаны	 с	 пере-
возкой	груза.	Сторонам,	при	определении	обязательств	
по	 данному	 договору,	 избегать	 общих	 и	 абстрактных	
формулировок.
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ФЕДЕРАЦИИ

Усложнение	 общественных	 отношений	 и	 необхо-
димость	их	регулирования	обусловили	появление	в	от-
раслях	 российского	 законодательства	 норм,	 которые	
регламентируют	различные	случаи	взаимосвязи.

В	настоящее	время	в	юридической	литературе	все	
чаще	обсуждается	вопрос	юридической	и	экономиче-
ской	 зависимости	 одних	 субъектов	 от	 других,	 т.е.	 фи-
зические	 и	 юридические	 лица,	 которые	 формально	
выступают	в	качестве	самостоятельных	субъектов	граж-
данских	правоотношений	 ,	 связаны	между	 собой	 так,	
что	одно	из	них	в	состоянии	прямо	или	косвенно	опре-
делять	решения	другого,	тем	самым	оказывая	влияние	
на	экономическую	деятельность	другого,	в	том	числе,	
в	части	заключения	гражданско-правовых	сделок	,	это	
может	выражаться	в	проведении	согласованной	цено-
вой	политики,	которая,	в	свою	очередь,	может	не	бла-
гоприятно	сказаться	на	интересах	третьих	лиц,	которым	
может	быть	само	государство.

Впервые	термин	«аффилированные	лица»	появил-
ся	в	ФЗ	от	26.12.1995	«Об	акционерных	обществах»,	но	
законодатель	не	дал	 точного	определения,	он	сделал	
только	 отсылку	 к	 антимонопольному	 законодатель-
ству.	В	Законе	РФСФР	22.03.1991	№	948-1	(в	редакции	
от	 26.07.2006)	 «О	 конкуренции	 и	 ограничении	 моно-
полистической	деятельности	на	товарных	рынках»	со-
держится	определение	аффилированных	лиц,	а	также	
перечисляется	кто	именно	является	аффилированным	
лицом,	например,	член	его	совета	директоров	(наблю-
дательного	 совета)	 или	 иного	 коллегиального	 органа	
управления,	член	его	коллегиального	исполнительного	
органа,	а	также	лицо,	осуществляющее	полномочия	его	
единоличного	исполнительного	органа;	лица,	принад-
лежащие	к	той	же	группе	лиц,	что	и	данное	юридиче-
ское	лицо	и	т.д.	В	связи	с	отсутствием	четкого	определе-
ния	возникла	проблема	толкования	и	определения	это-
го	правового	понятия.	После	изменений,	которые	были	
внесены	в	ГК	РФ,	проблемы	стали	проявляться	ярче.

Введение	в	юридический	оборот	новых	правовых	
категорий,	как	правило,	преследует	цель	охраны	и	ре-
гулирования	 общественны	 отношений	 в	 конкретной	
сфере	 деятельности.	 Целью	 введения	 категории	 «аф-
филированные	 лица»	 является	 обеспечение	 охраны	
интересов	 инвесторов	 от	 недобросовестной	 деятель-
ности	 лиц,	 которые	 имеют	 влияние	 на	 деятельность	
компании,	организации	и	т.д.

Действующее	 российское	 законодательство	 не	
содержит	 норм,	 определяющих	 понятие	 аффилиро-
ванных	 лиц	 и	 связанных	 с	 этих	 последствий	 аффили-
рованности.	 Существующие	 законы,	 в	 которых	 была	
предпринята	 попытка	 урегулировать	 деятельность	

аффилированных	лиц,	по	сей	день	содержат	в	себе	не	
мало	противоречий	и	являются,	по	сути,	«размытыми»,	
«поверхностными»,	 поскольку	 не	 урегулированными	
и	не	определенными	остаются	вопросы	,которые	связа-
ны	со	сделками,	совершаемыми	с	участием	аффилиро-
ванных	лиц	и	вопросы	связанные	с	формами	влияния	
аффилированных	 лиц,	 а	 также	 ни	 один	 из	 норматив-
но-правовых	актов	не	определяет	момент(дату),	 с	на-
ступлением	 которого	 лицо	можно	 считать	 аффилиро-
ванным.

Попытка	ввести	понятие	аффилированных	лиц	в	ГК	
РФ	не	увенчалась	успехом	из-за	того,	что	предлагался	
исчерпывающий	перечень	лиц,	которые	должны	при-
знаваться	 аффилированными.	 Проект	 ФЗ	 №	 47538-6	
в	редакции	от	27.04.2012,	принятой	на	первом	чтении	
Госдумой,	предлагал	ввести	в	ГК	РФ	ст.	53.2	«Аффили-
рованность»,	 но	 критика	 стороны	 юристов-практиков	
и	предпринимателей	была	обращена	на	предложение,	
которое	содержалось	в	статье,	о	наделении	суда	пра-
вом	по	 своему	 усмотрению	устанавливать	 аффилиро-
ванность	лиц.	А.Н.Шохин	высказался	по	этому	поводу,	
сказав,	что	норма,	предоставляющая	судам	право	при-
знавать	аффилированность	лиц	чересчур	расплывчата.	
Поскольку	проект	закона	расширял	полномочия	судеб-
ного	усмотрения	в	этом	вопросе,	но	в	условиях	недове-
рия	суду	населения,	которые	сложились	на	сегодняш-
ний	день,	это	казалось	невозможным	и	воспринялась	
участниками	отношений	негативно.

Применение	 норм	 об	 аффилированных	 лицах	 за-
труднено	 тем,	 что	 не	 определен	 порядок	 признания	
лица	аффилированным,	а	 также	не	указано	на	какого	
рода	 деятельность	 должны	 оказывать	 влияние	 аффи-
лированные	лица.	Перечисленные	выше	вопросы	тре-
буют	решения	и	для	эффективного	функционирования	
и	 дальнейшего	 развития	 механизма	 аффилированно-
сти,	 на	 мой	 взгляд,	 необходимо	 нормативное	 закре-
пление	общих	норм	об	аффилированности,	в	которых	
будет	 содержаться	 определение,	 виды,	 признаки	 аф-
филированности,	 а	 также	 характеристика	 всех	 видов,	
правовые	запреты	на	совершение	тех	или	иных	сделок	
и	санкции	за	нарушение	указанных	процедур,	включая	
меры	 гражданско-правовой	 ответственности.	 Разра-
ботка	и	принятие	единого	закона	«Об	аффиллирован-
ных	 лицах»,	 по	 моему	 мнению,	 помогло	 бы	 создать	
все	условия,	для	реального	обеспечения	прав	лиц,	чьи	
интересы	напрямую	зависят	от	деятельности	аффили-
рованных	лиц.
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Принцип	 «святости	 договора»	 признается	 одним	
из	 основополагающих	 в	 гражданском	 праве.	 Однако	
на	практике	встречаются	случаи,	когда	наступление	не-
предвиденных	 событий	 делает	 исполнение	 договора 
несправедливым и	влечет	неприемлемый	ущерб	для	
потерпевшей	стороны.	С	целью	устранения	подобных	
экстраординарных	ситуаций	была	разработана	ст.	451	
Гражданского	кодекса	РФ	 (далее	–	 ГК	РФ),	предусмо-
тревшая возможность	 изменения	 и	 расторжения	 до-
говора	 в	 связи	 с	 существенным	 изменением	 обстоя-
тельств1.	 В	 соответствии	 с	 ней	 обстоятельства	 счита-
ются	 существенно	 изменившимися,	 когда	 они	 были	
изменены	 настолько,	 что,	 если	 бы	 это	 можно	 было	
разумно	предвидеть,	стороны	вообще	бы	не	заключа-
ли	договор	или	заключали	бы	его	на	абсолютно	других	
условиях.	

Конструкция	 статьи	 451	 ГК	 РФ	 предполагает,	 что	
при	 существенном	 изменении	 обстоятельств	 приори-
тет	отдается	не	изменению	договора,	а	его	расторже-
нию.	Изменение	же	допускается	исключительно	в	двух	
случаях:	когда	расторжение	противоречит	обществен-
ным	интересам	либо	влечет	для	сторон	ущерб,	значи-
тельно	превышающий	затраты	для	исполнения	догово-
ра	на	измененных	условиях.	Соответственно,	для	удов-
летворения	требования	об	изменении	договора	истцу	
необходимо	будет	доказать	наличие	не	только	четырех	
установленных	общих	условий,	но	и	одно	из	двух	ука-
занных	оснований.	Стоит	отметить,	что	подобная	рас-
становка	приоритетов	ГК	РФ	противоположена	практи-
ке	некоторых	 зарубежных	 стран.	Например,	 во	Фран-
ции	и	 в	 Германии	 суды	в	целях	 сохранения	правовой	
определенности	предпочитают	изменять	договор,	по-
зволяя	сторонам	адаптироваться	к	измененным	обсто-
ятельствам.	 Вместе	 с	 тем	 аналогично	отечественному	
закону	 предпочтение	 расторжению	 договора	 отдают	
в	 США.	 Американские	 суды	 полагают,	 что	 они	 не	 об-
ладают	правом	включать	в	договор	новые	условия,	не	
согласованные	 сторонами	 при	 заключении	 договора,	
а	 вторжение	расценивают	 как	 вмешательство	 в	функ-
ционирование	свободного	рынка.	

Позиция	 российского	 законодателя	 по	 этому	 во-
просу	 подвергается	 серьезной	 критике.	 По	 мнению	
А. Г.	 Карапетова,	 целесообразно	 предоставлять	 право	
выбора	 суду,	 который	 с	 учетом	 конкретных	 обстоя-
тельств	дела	должен	решить:	расторгнуть	или	изменить	
договор2.	Т. Г.	Очхаев	указывает,	что	необходимо	учиты-

1	 	 См.:	 Гражданский	 кодекс	 РФ	 (часть	 первая)	 от	 30.11.1994	
№	51-ФЗ	//	СЗ	РФ.	1994.	№	32,	ст.	3301.

2	 	 См.:	 Договорное	 и	 обязательственное	 право	 (общая	 часть):	
постатейный	комментарий	к	статьям	307–453	Гражданского	Кодекса	

вать	 уровень	 дисбаланса	 имущественных	 интересов	
сторон.	С	его	точки	зрения,	расторгать	договор	разумно	
только	в	ситуации	явного	дисбаланса,	когда	изменение	
бессмысленно	 или	 может	 повлечь	 дополнительные	
убытки3.	А. С.	Комаров	также	отдает	предпочтение	со-
хранению	 договорных	 отношений	 для	 поддержания	
стабильности	хозяйственных	связей4.	

Важно	 отметить,	 что	 российские	 суды	 довольно	
редко	и	с	особой	осторожностью	подходят	к	примене-
нию	 ст.	 451	 ГК	 РФ.	 Существенными	 изменениями	 об-
стоятельств,	которые	могут	являться	основаниями	для	
изменения	 договора,	 в	 подавляющем	 большинстве	
случаев	не	признаются	никакие	обстоятельства	эконо-
мического	 характера.	 Хотя	 в	 отдельных	 случаях	 суды	
общей	юрисдикции	предпринимают	попытки	модифи-
цировать	 договор,	 используя	 указанную	 норму.	 В	 ка-
честве	 примера	 можно	 привести	 дело	 об	 изменении	
кредитного	договора	в	связи	со	значительным	скачком	
курса	иностранной	валюты5.	Нижестоящие	суды	посчи-
тали	 данное	 обстоятельство	 исключительным	 и	 внес-
ли	изменения,	 в	 соответствии	 с	 которыми	 гражданин	
должен	 был	 вернуть	 денежные	 средства	 по	 курсу,	
действовавшему	на	дату	выдачи	кредита.	Но	Судебная	
коллегия	по	гражданским	делам	ВС	РФ	заняла	противо-
положную	позицию,	указав,	что	ошибочное	предполо-
жение	заемщика	о	выгодности	займа	в	определенной	
валюте	вовсе	не	означает,	что	стороны	не	могли	пред-
видеть	возможность	изменения	курса.	

Представляется,	что	позицию	ВС	РФ	в	подобных	де-
лах	следует	поддержать,	поскольку	валютные	измене-
ния	и	кризис	–	довольно	предсказуемые	явления	для	
современной	 экономики	 России,	 и	 стороны	 должны	
их	учитывать.	В	то	же	время	не	стоит	говорить	о	полном	
недопущении	изменения	договора	по	ст.	451	ГК	РФ.	Эта	
норма	должна	использоваться	как	исключительный	ин-
струмент	в	ситуации,	чрезмерно	обременительной	для	
потерпевшей	стороны.	При	этом	суд,	допуская	адапта-
цию,	обязан	проявлять	особую	осторожность	во	избе-
жание	перехода	рисков	с	одной	стороны	на	другую.	

С. В. Шайбаков
студент 3 курса Института права ФГБОУ ВО  
«Башкирский государственный университет»

К ВОПРОСУ О РЕАЛЬНОСТИ  
ДОГОВОРА ЗАЙМА

Традиционно,	 римское	 право	 проводило	деление	
контрактов	на	консенсуальные	и	реальные,	где	в	пер-
вом	случае	договор	считается	заключенным	с	момента	
достижения	сторонами	соглашения	по	всем	существен-
ным	условиям,	а	во	втором	случае	–	с	момента	переда-

РФ	/	отв.	ред.	А. Г.	Карапетов.	М.,	2017.	С.	1095–1102.
3	 	См.:	Очхаев Т. Г.	Изменение	и	расторжение	договора	в	связи	

с	существенным	изменением	обстоятельств	:	автореф.	дис.	…	канд.	
юрид.	наук.	МГУ.	2015.	Ст.	31.

4	 	См.:	Комаров А. С.	Договорная	ответственность	и	экономиче-
ский	кризис	//	Журнал	российского	права.	2014.	№	1.	С.	23–31.

5	 	Определение	Верховного	Суда	РФ	от	16.08.2016	№	57-КГ16-7	
//	СПС	«КонсультантПлюс».
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чи	вещи1.	В	качестве	одного	из	наиболее	ярких	приме-
ров	последнего	И. А.	Покровский	приводит	«mutuum»	
-договор	займа2.	

В	 период	 реформирования	 гражданского	 законо-
дательства	в	области	финансовых	сделок	особое	вни-
мание	уделяется	вопросу	о	модели	договора	займа.	

В	 результате	 таких	 реформ	 в	 п.	 1	 ст.	 2	 Граждан-
ского	кодекса	РФ	(далее	–	ГК	РФ)	вносятся	изменения	
в	«устоявшуюся»	структуру	договора	займа3.	Так,	если	
до	1	июня	2018	г.	действует	правило	о	незыблемой	«ре-
альности»	договора	займа,	то	с	внесением	соответству-
ющих	изменений	законодательно	устанавливается	кон-
сенсуальная	форма	договора	займа	для	юридических	
лиц,	в	то	время	как	для	физических	лиц,	она	по-преж-
нему	остается	строго	реальной.	

Считаем	 данные	 новеллы	 вполне	 оправданными	
и	 призванными	 преодолеть	 «застой»,	 сформировав-
шийся	сегодня	в	заемных	правоотношениях.	

Необходимо	отметить,	 что	 большинство	 развитых	
правопорядков,	 на	 данный	 момент	 уже	 отказались	
от	модели	реального	займа	(ст.	312	Швейцарского	обя-
зательственного	 закона4,	 §448	 Германского	 Граждан-
ского	Уложения5).	На	наш	взгляд,	такой	переход	в	боль-
шей	 степени	 связан	 с	 тем,	 что	 такая	 модель	 лишает	
защиты	права	на	взыскания	издержек	на	стадии	когда	
договор	уже	де-факто	заключен,	но	еще	не	исполнен.	
А	сегодня	тенденция	к	защите	права	на	взыскание	из-
держек	в	западных	странах	и	в	отечественном	законо-
дательстве	уже	выходит	и	за	рамки	заключения	дого-
вора	в	преддоговорную,	что	по	своей	сути	и	послужило	
консенсуальной	модели	договора	займа.	

Кроме	того,	модель	реального	договора	займа	по-
рождает	трудности	в	правоприменительной	практике.	
В	частности,	в	одном	из	дел	по	иску	ООО	«ОфисКомс»	
к	 «Metalica	 company	 Ltd.»	была	произведена	попытка	
заключить	 предварительный	 договор	 займа	 и	 вслед-
ствие	 этого	 принудить	 к	 обязательной	 передаче.	 Суд	
в	данном	случае,	основываясь	на	реальности	договора	
займа,	 указал,	 что	 по	 такому	 договору	 нельзя	 заклю-
чать	 предварительный	 договор,	 т.к.	 это	 по	 сути	 нару-
шает	требования	закона	о	вступлении	договора	в	силу	
с	момента	передачи	вещи6.

Также,	предлагаем	смоделировать	правовую	ситу-
ацию,	 когда	 стороны	 подписали	 договор	 займа,	 уста-
новив	условие	о	том,	что	в	случае,	если	займодавец	не	
передает	 денежные	 средства	 в	 установленный	 дого-
вором	срок,	он	уплачивает	неустойку	за	каждый	день	
просрочки.	То	есть	при	действующих	правилах	о	дого-
воре	займа	при	нарушении	сроков	передачи	денежных	

1	 	См.:	Покровский	И. А.	История	римского	права	//	СПб.:	Летний	
сад,	1999.	С.390.

2	 	См.:	Там же.	С.412.
3	 	См.:	Федеральный	закон	от	26.07.2017	№	212-ФЗ	«О	внесении	

изменений	в	части	первую	и	вторую	Гражданского	кодекса	Россий-
ской	Федерации	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Фе-
дерации».

4	 	См.:	Швейцарский	обязательственный	закон	(вместе	с	«Феде-
ральным	законом	о	дополнении	Швейцарского	гражданского	кодек-
са»).	Принят	30.03.1911,	ст.	312.

5	 	 См.:	 Гражданское	 уложение	 Германии	 (ГГУ)	 от	 18.08.1896	
(в	ред.	от	02.01.2002,	с	изм.	и	доп.	по	31.03.2013),	§448.

6	 	URL:	http://base.garant.ru/5131338/#friends

средств,	сторона,	нарушившая	условие,	обязана	будет	
уплатить	 неустойку,	 и	 это	 пункт	 будет	 легален.	 Одна-
ко,	если	эта	же	 сторона	вовсе	не	передаст	денежные	
средства,	 то	 де-юре	 по	 реальной	 конструкции	 такой	
договор	 займа	будет	 считаться	незаключенным	и,	 со-
ответственно,	обязанность	уплаты	неустойки	у	стороны	
не	возникнет.	

Считаем,	 что	 вышеуказанные	 примеры	 являются	
крайне	затруднительными	для	нормального	 граждан-
ского	оборота,	ввиду	того,	что	возникает	ситуация,	при	
которой	выполнять	основное	обязательство	–	передать	
денежные	 средства,	 становится	 вовсе	 нерациональ-
ным,	 поскольку	 в	 этом	 случае	 сторона	 будет	 обязана	
уплатить	неустойку.	Более	того,	при	такой	ситуации,	за-
емщик	остается	в	крайне	невыгодном	положении,	без	
учета	принципов	свободы	договора.

Однако	с	июня	2018	г.	такой	пробел	будет	устранен,	
и	стороны	в	действительности	обязаны	будут	выполнять	
те	условия,	которые	они	предусмотрели,	таким	образом	
предварительный	договор	займа	будет	актуален.

На	 основании	 вышеизложенного,	 проанализиро-
вав	правоприменительную	практику	и	положения	Фе-
дерального	закона	№	212-ФЗ,	можно	утверждать,	что	
такие	 изменения	 являются	 промежуточной	 стадией	
между	полноценным	переходом	к	консенсуальной	мо-
дели	договора	займа	для	всех	участников	гражданских	
правоотношений.	 На	 данный	 момент	 уровень	 право-
вой	грамотности	и	добросовестности	участников	граж-
данского	оборота	 еще	не	позволяет	 полноценно	реа-
лизовать	диспозитивность	и	 свободу	договора	 займа,	
которая	 по	 своей	 сути	 в	 последующем	 даст	 большей	
эластичности	для	сторон.	

М. Д. Ярыгина
студент 3 курса  

Института правоохранительной деятельности  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

ДОГОВОР ЗАЙМА: ИЗМЕНЕНИЕ  
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В	прошедшем	2017	г.	были	введены	существенные	
изменения	части	второй	Гражданского	кодекса	РФ	(да-
лее	–	ГК	РФ).	В	частности,	пересмотру	подлежали	ряд	
положений	о	так	называемых	финансовых	сделках	(гл.	
42-46	ГК	РФ).	Кроме	того,	содержание	указанной	части	
дополнено	гл.	47.1,	нормы	которой	посвящены	догово-
ру	 условного	 депонирования	 (договору	 эскроу)	 7.	 Не-
смотря	на	то,	что	указанные	изменения	вступают	в	силу	
с	1	июня	2018	г.,	уже	сейчас	важно	дать	оценку	таким	
нововведениям	с	точки	зрения	их	достоверности	хотя	
бы	потому,	что	некоторые	из	них,	и	в	первую	очередь	

7	 	См.:	О	внесении	изменений	в	части	первую	и	вторую	Граждан-
ского	кодекса	Российской	Федерации	и	отдельны	законодательные	
акты	Российской	Федерации	 :	Федеральный	 закон	Российской	Фе-
дерации	от	26	июля	2017	г.	№	212-ФЗ	//	URL:	http://www.kremlin.ru/
acts/bank	/42154	(дата	обращения:	18.03.2018).
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касающиеся	 договора	 займа,	 существенно	 трансфор-
мируют	 доктринальные	 положения	 отечественного	
гражданского	права.

1.	Законодатель	иначе	подошел	к	определению	до-
говора	займа:	«По	договору	займа	одна	сторона	(зай-
модавец)	передает	или	обязуется	передать	в	собствен-
ность	другой	стороне	 (заемщику)	деньги,	вещи,	опре-
деленные	родовыми	признаками,	или	ценные	бумаги,	
а	заемщик	обязуется	возвратить	такую	же	сумму	денег	
(сумму	займа)	или	равное	количество	полученных	им	
вещей	того	же	рода	и	качества	либо	таких	же	ценных	
бумаг»	(абзац	первый	п.	1	ст.	807	ГК	РФ).	По-видимому,	
цель	такого	похода	–	сблизить	отечественную	конструк-
цию	договора	займа	с	той,	которая	на	данный	момент	
времени	воспринята	правопорядками	отдельных	евро-
пейских	государств.	Одно	дело	–	учесть	подходы	зару-
бежных	правопорядков	в	процессе	совершенствования	
отечественного	законодательства,	а	другое	–	зеркально	
перенести	в	него	правовые	модели	зарубежных	право-
порядков,	игнорируя	специфику	развития	российского	
гражданского	права.	

2.	 Законодатель	 расширил	 предмет	 договора	 за-
йма.	 Теперь	 в	 качестве	 такового	 выступают	не	 только	
деньги	 и	 иные	 родовые	 вещи,	 но	 и	 ценные	 бумаги.	
Если	для	ГК	РФ	это	положение	можно	признать	новел-
лой,	то	для	отечественного	законодательства	–	нет.	Так,	
о	займе	ценных	бумаг	идет	речь	в	ст.	3	ФЗ	РФ	«О	рынке	
ценных	бумаг»1	и	 в	 ст.	 282.1	Налогового	 кодекса	РФ2.	
Более	 того,	 судебная	 практика	 допускает	 заключение	
договора	 займа	 в	 отношении	документарных	 ценных	
бумаг.	При	этом	обосновывая	свою	позицию,	суды	ни-
когда	не	предпринимали	попытку	провести	квалифика-
цию	соответствующих	отношений;	они	лишь	ссылались	

1	 	См.:	О	рынке	ценных	бумаг	:	Федеральный	закон	от	22	апре-
ля	1996	г.	№	39-ФЗ	(в	ред.	от	18	июля	2017	г.)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	17,	
ст.	1918.

2	 	См.:	Налоговый	кодекс	РФ	 (часть	вторая)	от	5	августа	2000	г.	
№	117-ФЗ	(в	ред.	от	29	июля	2017	г.)	//	СЗ	РФ.	2000.	№	32,	ст.	3340.

на	наличие	в	действующем	законодательстве	вышеука-
занных	норм.	Так,	Арбитражный	суд	Уральского	округа	
в	 одном	 из	 своих	 постановлений	 обосновал	 возмож-
ность	 заключения	договора	 займа	ценных	бумаг	 тем,	
что	такие	хозяйственные	операции	с	ценными	бумага-
ми,	 как	 заем,	 известны	 налоговому	 законодательству	
и	законодательству	с	ценными	бумагами3.	

3.	 Законодатель	 допустил	 возможность	 исполь-
зования	 договора	 займа	 для	 привлечения	 денежных	
средств:	 «Заемщик	 –	 юридическое	 лицо	 вправе	 при-
влекать	денежные	средства	граждан	в	виде	займа	под	
проценты.»	(п.	6	ст.	807	ГК	РФ)4.	Таким	образом,	зако-
нодателем	полностью	проигнорирована	цель	договора	
займа	–	временное	заимствование	родовых	вещей,	что	
приводит	 к	 смешению	 рассматриваемой	 договорной	
конструкции	с	договором	банковского	вклада.	Опера-
ции	по	привлечению	денежных	средств	предполагают	
иную	экономическую	основу.	Формирование	договора	
банковского	вклада	вызвано	тем,	что	отдельные	субъ-
екты,	 обладающие	 избыточными	финансовыми	 нако-
плениями,	имеют	потребность	в	получении	дохода	за	
счет	того,	что	передадут	денежные	средства	на	опреде-
ленное	время	иным	лицам;	последние	готовы	их	взять,	
но	не	потому,	что	нуждаются	в	деньгах,	а	потому,	что,	
используя	их,	способны	извлечь	такой	доход,	который	
принесет	прибыль	как	вкладчику,	так	и	им	самим.

Данные	 изменения	 коснулись	 содержания	 лишь	
одной	 статьи	 ГК	 РФ	 –	 ст.	 807.	Однако	 уже	 становится	
понятным,	 что	 благодаря	 подобным	 нововведениям	
договор	 займа	 превратился	 в	 «сверхдоговорную	 кон-
струкцию»,	 поглощающую	 кредитный	 договор,	 до-
говор	 банковского	 вклада,	 договор	 доверительного	
управления	имуществом.

3	 	 См.:	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Уральского	 округа	
от	5	сентября	2017	г.	№	Ф09-4793/17	по	делу	№	А50-25819/2016	//	
СПС	«Консультант-Плюс».

4	 	См.:	 Постановление	 ФАС	 Дальневосточного	 округа	 от	 3	 мая	
2005	г.	№	Ф03-А51/05-1/872	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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