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ОБРАЩЕНИЕ К АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ 

Уважаемые читатели! 

Предлагаемый Вам десятый выпуск сборника «Альманах молодого исследовате
ля» редакционной коллегией воспринимается как «юбилейный», что позволяет нам 
подвести некоторые итоги. 

Альманах молодого исследователя был создан в 2016 году в качестве публич
ной площадки для реализации научного потенциала обучающихся в Институте, 
но уже в первом выпуске были представлены статьи студентов Академии Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации, Крымского и Иркутского филиа
лов Академии, а также Северо-Западного филиала Российского государственно
го университета правосудия. В настоящее время на страницах нашего сборника 
публикуются работы молодых исследователей со всех уголков страны — от Ка
лининграда (Юридический институт Балтийского федерального университета 
им. И. Канта) до Владивостока (Дальневосточный государственный университет). 

Пять лет существования Альманаха продемонстрировали, что интерес к нему 
только возрастает. Это обусловлено демократичной и гибкой редакционной по
литикой — основным требованием являются актуальность темы и качество пу
бликации, подтверждаемые рецензией научного руководителя, а количество 
рубрик определяется редакционной коллегией в зависимости от тематики по
ступивших статей. 

Нельзя не отметить, что Альманах молодого исследователя представляет инте
рес не только для авторов, которые получают возможность презентовать результаты 
своих научных исследований, но и для читателей, подтверждением этому служит 
отраженное в eLIBRARY.RU цитирование статей, опубликованных в сборнике. 

Редколлегия выражает благодарность научным руководителям студентов, аспи
рантов и соискателей, мотивирующим своих подопечных на проведение научных 
исследований и подготовку статей. 

Желаем всем авторам плодотворных научных изысканий и надеемся на даль
нейшее продуктивное сотрудничество при подготовке последующих выпусков 
Альманаха. 

С уважением, 
редакционная коллегия 
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I 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

УДК 340.1 Н.Е. БОГДАНОВ 

научный руководитель 
профессор И.Б. ЛОМАКИНА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ С.А. МУРОМЦЕВА 

Опираясь на позицию доктора юридических наук, профессора Ирины Борисов
ны Ломакиной1, согласно которой социология права является важнейшим типом 
правопонимания, полагаем должным в настоящей работе сделать акцент на социо-
лого-правовых идеях С.А. Муромцева. 

Сергей Андреевич Муромцев, являясь учеником знаменитого немецкого юри
ста Р. Иеринга, перенял взгляды и идеи последнего, что позже способствовало соз
данию им собственного учения о праве. Труды С.А. Муромцева содержат исследо
вания по римскому праву, гражданскому праву и общей теории права, в которых 
главное значение отводилось правовым отношениям. Кроме того, в своих трудах 
С.А. Муромцев задает вопрос о причинах, определяющих право и действующих в 
нем. Само право рассматривалось им как социальное явление, а не как норма, уста
навливаемая государством: «Положительное право ограничивается, видоизменя
ется и дополняется под влиянием нравственных воззрений и чувства справедливо
сти, руководящих лицами, применяющими право»2. 

Представляется бесспорным тот факт, что С.А. Муромцев внес значительный 
вклад в развитие социологической школы правопонимания. В этой связи согласим
ся с мнением Н.И. Кареева3, который полагал, что С.А. Муромцев был первым из 
ученых-юристов конца XIX – начала XX вв., указавшем на необходимость теорети
ческого изучения права как социального явления, то есть с позиций социологиче-

1 Ломакина И.Б. Социологические идеи в русле дореволюционного теоретико-правового дискурса 
/ И.Б. Ломакина / / Криминалистъ. 2020. № 1 (30). С. 33. 

2 Муромцев С.А. Очерки общей теории гражданского права. Ч. 1 / С.А. Муромцев. Москва : Типо
графия А.П. Мамонтова и Ко, 1877. С. 223. 

3 Кареев Н.И. Основы русской социологии / Н.И. Кареев. Санкт-Петербург : Издательство Ивана 
Лимбаха, 1996. С. 115. 
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АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

ского подхода к правопониманию. При этом в теории С.А. Муромцева наблюдают
ся элементы позитивистского подхода, что обусловлено правовыми воззрениями и 
идеями, перенятыми от Р. Иеринга. 

Согласно воззрениям С.А. Муромцева, основу права составляют интересы инди
видов, общественных групп и союзов, результатом совокупности которых являют
ся общественные отношения, регулирующиеся посредством различных санкций: 
юридических, моральных, религиозных и др. Вместе с тем, как полагал российский 
правовед, не следует относить к праву те отношения, которые охраняются юри
дической нормой, однако фактически существуют и осуществляются без влияния 
нормы, поскольку соблюдаются как должное в силу традиций или привычек. Отме
тим, что в самом начале существования общественного отношения его регулирова
ние юридической нормой необходимо, но в последующем, когда отношение станет 
«привычным» и «прочным» для общества, государственное вмешательство не тре
буется: правовые нормы соблюдаются без наложения санкций, поскольку для со
циума являются должным. Однако С.А. Муромцев полагал, что юридической санк
цией обеспечивается та часть общественных отношений, которая наиболее важна 
для интересов личности и государства, но при этом требующая государственного 
регулирования. Представляется, что идеи С.А. Муромцева о форме правового су
ществования соотносятся с принципом диспозитивности, который превалирует, в 
том числе, в гражданских правоотношениях. 

Как отмечает В.И. Бочкарева1, идею сближения права с социологией С.А. Му
ромцев обосновывал необходимостью объективно-научного изучения социальных 
явлений, в чем юридическая наука отставала, поскольку переполнена «правоопре-
делениями», их толкованием и систематизацией. Социология права, в свою оче
редь, подходит к изучению права как к выражению всей социальной жизни дан
ного общества, поскольку, по мнению автора, все правовые элементы участвуют в 
образовании и развитии всех областей социальной жизни. 

Не менее интересной является точка зрения С.А. Муромцева, согласно которой 
сила государственного принуждения ограничена, поскольку на правовой порядок 
оказывается влияние различных аспектов социума. При этом, придавая определен
ному отношению юридический характер, деятельность государственной власти 
ограничивается установлением факта притязаний у субъекта права по отношению 
к правонарушителям. 

Кроме того, как полагал С.А. Муромцев, юридические нормы, создаваемые го
сударством, не всегда соответствуют правопорядку, действующему в обществе. 
Справедливо будет отметить, что недостаточно возвести право или обязанность в 
юридическую норму, сделав их тем самым легальными, поскольку право или обя
занность должны быть признаны обществом, то есть легитимными. В противном 
случае правовая норма обречена на неисполнение обществом. 

Следует отметить, что преодолению противоречий между юридически нормами 
и общественным правопорядком, исходя из позиции С.А. Муромцева, должны спо
собствовать органы судебной власти и иные правоприменительные органы, тем 
самым приводя законы в соответствие «справедливости». Однако нельзя в полной 
мере согласиться с позицией С.А. Муромцева постольку, поскольку судебные акты 
приобретают прецедентный характер, что свойственно англо-саксонской право
вой семье. Судебная власть не является правотворческим органом, в связи с чем 
не должна и не может применять закон по своему усмотрению, «приводя» его в 
соответствие общественному порядку. 

Представляется, что С.А. Муромцев внес значительный вклад в развитие со
циологической школы права. Среди явных достоинств его теории права отметим 
защиту права как систему правоотношений, возникающих на основе различных 

1 Бочкарева В.Г. «Юрист-социолог» С.А. Муромцев / В.Г. Бочкарева / / Наследие. 2013. № 3. С. 115. 
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интересов людей в гражданском обществе. Идеи С.А. Муромцева в дальнейшем 
развивали М.М. Ковалевский, Ю.М. Гамбаров, Н.А. Гредескул и др. Кроме того, сте
пень влияния, которое оказало учение С.А. Муромцева на социологию права, отме
чали Б.А. Кистяковский, Г.Ф. Шершеневич, Н.М. Коркунов и др. 

Следует также затронуть современный этап социологической школы право-
понимания, подчеркнув, что в классическом варианте социологический подход 
подразделяется на позитивистский, представителями которого являлись О. Эрлих, 
Н.М. Коркунов, С.А. Муромцев, К. Ллевеллин, Р. Паунд и др.; и на диалектиче
ский подход, представленный Б. Пашуканисом, И. Разумовским, С.И. Аскназием, 
Л.И. Спиридоновым. Однако с начала по конец XX в. теоретическая база социоло
гии права значительно дополняется социально-правовыми исследованиями и раз
рабатывается четырьмя научными школами: социолого-институциональной, праг
матической, реалистической и эмпирической1. 

В заключение отметим, что из всех типов классического правопонимания соци
ология права, как отмечает И.Л. Честнов2, является наиболее обоснованным подхо
дом. Однако, по справедливому замечанию А.В. Полякова и Е.В. Тимошиной3, ни 
одна из классических теорий права не является самодостаточной, то есть не спо
собна ответить на все вопросы правовой науки. В частности, социология права, 
акцентируя внимание на действии правовых норм в обществе, в конечном счете 
свела право к системе правовых отношений, при этом исключив самих участни
ков этих правоотношений. Следует согласиться со многими авторами в том, что на 
современном этапе синтез классических подходов к пониманию права формирует 
новые, неклассические представления о том, как нужно понимать право. В этой 
связи представляется важным обратить внимание на позицию И.Б. Ломакиной4, 
согласно которой к пониманию права следует подходить с антропологических по
зиций, поскольку именно указанный нами подход описывает право, его формы и 
проявления в реальной жизни. 

УДК 340 И.В. ВАКАЕВ 

научный руководитель 
профессор И.Б. ЛОМАКИНА 

МАРКСИСТСКИЙ ПОДХОД 
К ПРАВОПОНИМАНИЮ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ) 

В настоящее время в России очень остро стоит проблема правопонимания, 
которая связана с обширными социально экономическими и политическими 
изменениями, произошедшими в странах бывшего СССР и, в частности, в РФ 
в 90-ые г. XX в. Эти изменения сопровождались глубокими сдвигами в обществен-

1 Припечкин В.В. История формирования социологического подхода к праву / В.В. Припечкин / / 
Мир политики и социологии. 2012. № 1. С. 124. 

2 Честнов И.Л. Теория государства и права : учебное пособие. Ч. 2 Теория права / И.Л. Честнов. 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 2017. С. 9. 

3 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. Учебник. 2-е изд. Санкт-Петербург : Издатель
ство Санкт-Петербургского государственного университета, 2015. С. 48-49. 

4 Ломакина И.Б. Метамодерн и антропология права как два ответа на вызовы постмодернизма / 
И.Б. Ломакина / / Криминалистъ. 2020. № 3 (32). С. 84. 
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ном сознании, коренной ломкой социально-психологических и идеологических 
стереотипов. В общественной науке на смену марксистско-ленинской теории 
пришел методологический плюрализм и, как следствие, теоретический хаос. Это, 
конечно же, повлияло и на юридическую науку — возникновение новых типов го
сударств потребовало разработки новых концепций, однако, как уже было сказа
но выше, в условиях наступившего «методологического хаоса» учёные-правоведы 
оказались перед выбором теории права.1 

И одной из концепций, которая позволила бы преодолеть существующий на 
сегодняшний день кризис правопонимания в Российской Федерации, является, 
как мне представляется, марксистский подход. 

Для начала, следует оговориться, что в общественном сознании марксизм 
зачастую ассоциируется с Советским Союзом, поэтому следует уяснить, что 
советская правовая мысль значительно отличается от концепции, выработан
ной теоретиками марксистской философии. Так, по мнению Алексея Ющика, 
известного украинского юриста-правоведа, автора книги «Диалектика права», 
первые советские теоретики усматривали «объективный» элемент права в 
правоотношениях, а элемент «субъективный» — в законодательстве и право
сознании, то последующие поколения теоретиков видели все «с точностью до 
наоборот»: «объективным» правом у них считалось законодательство, а «субъ
ективным» правом — правовые отношения, права и обязанности. Несмотря на 
то, что известные советские правоведы П.И. Стучка и Е. Б. Пашуканис крити
ковали подобное разделение права на «объективное» и «субъективное», в нём 
всё же можно усмотреть позитивистский характер советской правовой систе-
мы.2 Однако, что интересно, в период становления советского государства не 
утихали споры о целесообразности подготовки новых (советских) юридических 
кадров. Помимо того, что коммунистическая идеология предполагала «отмира
ние» государства, а, следовательно, и права, воли правящего класса, возведён
ную в закон». Оставалось неясной и роль юристов в советском обществе: если 
в Российской империи целенаправленно готовили государственных служащих, 
то большевикам достаточно было иметь «революционное сознание» и обладать 
непримиримым чувством «классовой справедливости». Точку в этом вопросе 
поставил В.И. Ленин: «Не впадая в утопизм, нельзя думать, что, свергнув капи
тализм, люди сразу научатся работать на общество без всяких норм права, да и 
экономических предпосылок такой перемены отмена капитализма не даёт сра-
зу»3. Также, по мнению В.М. Сырых, после доклада прокурора СССР А. Я. Вы
шинского на заседание секции общественных наук Академии наук, произошла 
фальсификация марксистского подхода к праву: право было признано «волей 
господствующего класса, возведённой в закон», кроме того, было признано и то, 
что не право берёт своё начало от общественных отношений, а само по себе «на
вязывается» господствующим классом для регуляции этих самых отношений»4. 

1 Ющик А.И. Кризис правопонимания и диалектическая теория права, 2013. URL: http: / / 
kritikaprava.org/library/109/krizis_pravoponimaniya_i_dialekticheskaya_teoriya_prava (дата обраще
ния: 15.04.2020). 

2 Ющик А.И. К вопросу о сути марксистского правопонимания, 2015. URL: http://kritikaprava.org/ 
library/122/k_voprosu_o_suti_marksistskogo_pravoponimaniya (дата обращения: 16.04.2020). 

3 Верещагина Алла Васильевна, Довбыш Андрей Викторович. Идейно-теоретическая эволюция 
взглядов В. И. Ленина на форму государства в контексте первых этапов становления советской госу
дарственности / / Территория новых возможностей. 2017. №4 (39). 

4 Сидоренко А.И., Ибрагимова Ю.Э. Право, закон и суд в трудах Карла Маркса / / Журнал россий
ского права. 2018. №7 (259). 
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Однако подобные взгляды на право подвергал критике сам Ф. Энгельс: «У по
литиков по профессии, у теоретиков государственного права и у юристов, за
нимающихся гражданским правом, связь с экономическими фактами теряется 
окончательно. Поскольку в каждом отдельном случае экономические факты, 
чтобы получить санкцию в форме закона, должны принимать форму юридиче
ского мотива и поскольку при этом следует, разумеется, считаться со всей си
стемой уже существующего права, постольку теперь кажется, что юридическая 
форма — это все, а экономическое содержание — ничто»1. Другой источник иде
алистических иллюзий, волюнтаристского подхода к праву связан с тем, что го
сударство опосредует все общие установления, «отсюда и происходит иллюзия, 
будто закон основывается на воле, и притом на оторванной от своей реальной 
основы, свободной воле. Точно так же и право в свою очередь сводят затем к 
закону»2. 

Одной из проблем является то, что весьма важные замечания относительно 
права были всего лишь отдельными фактами в общем материалистическом по
нимании истории, да и марксистская философия специально не акцентировалась 
на вопросах права, отсюда проистекает и разница в трактовках марксистского 
правопонимания. Так, например, в советской России, очевидные противоречия 
марксистского подхода обнаруживали себя в различных теориях, претендую
щих называться «марксистскими». Между тем, стоит констатировать, искажение 
марксизма, его волюнтаристские трактовки в ряде случаев ставили под сомнение 
сам марксизм как методологию понимания государства и права. 

Основным столпом марксистской философии является материализм, то есть 
учение, признающее первичность материи по отношении к идее. От этого про
истекает и учение о базисе н надстройке. Под базисом понимается совокуп
ность исторически определённых производственных отношений, составляю
щих экономическую структуру данного общества. А под надстройкой Маркс 
понимал, прежде всего, государство и право, а также такие формы обществен
ного сознания, как мораль, религию, философию, искусство, политику. В этом 
и весь костяк диалектической теории правопонимания: право признаётся над
стройкой по отношению к экономическому базису. Вот что говорил по этому 
поводу сам Карл Маркс, когда анализировал превращение добавочной прибыли 
в земельную ренту: «Господствующая часть общества заинтересована в том, что
бы возвести существующее положение в закон и те его ограничения, которые 
даны обычаем и традицией, фиксировать как законные ограничения. Это же, 
делается само собой, раз постоянное воспроизводство базиса существующего 
состояния, лежащих в основе этого состояния отношений, приобретает с тече
нием времени урегулированную и упорядоченную форму, и эти регулярность 
и порядок сами суть необходимый момент всякого способа производства, коль 
скоро он должен приобрести общественную устойчивость и независимость от 
простого случая или произвола. Урегулированность и порядок являются именно 
формой общественного упрочения данного способа производства и потому его 
относительной эмансипации от просто случая и просто произвола. Если форма 
просуществовала в течение известного времени, она упрочивается как обычай 
и традиция и, наконец, санкционируется как положительный закон. 

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 21, С. 312. 
Там же. Т. 3, С. 63. 

11 



АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

Предположим, например, — поясняет свою мысль Маркс, — что барщинный труд 
на земельного собственника первоначально составлял два дня в неделю. Эти два 
дня барщинного труда в неделю, таким образом, прочно установились, являются 
постоянной величиной, законно урегулированной установившимся или писаным 
правом. Но производительность остальных дней в неделю, которыми может распо
лагать сам непосредственный производитель, есть величина переменная, которая 
необходимо развивается с ростом его опыта, — совершенно так же, как новые по
требности, которые у него возникают, совершенно так же, как расширение рынка 
для его продукта, возрастающая обеспеченность использования этой части его ра
бочей силы будут поощрять его к усиленному напряжению рабочей силы, причем 
не следует забывать, что применение этой рабочей силы отнюдь не ограничивает
ся земледелием, но включает и сельскую домашнюю промышленность. Здесь дана 
возможность известного экономического развития, разумеется, в зависимости от 
более или менее благоприятных обстоятельств, от врожденных расовых черт харак
тера и т. д.»1 

Здесь, помимо признания закрепления нормы права по воле господствующего 
класса, можно увидеть и процесс её превращения в положительный закон. «Стар
том» образования правовой нормы служит отношение правового общения, которое 
стало правилом (в данном случае — отношение земельного собственника и тру
дящегося по поводу продолжительности барщинного труда), и которое К. Маркс 
рассматривает как ограничение, данное обычаем и традицией. 

Это существующее правило в общении собственника и трудящегося, данное 
обычаем и традицией, господствующий класс заинтересован возвести в закон и 
фиксировать как законное ограничение, которое, ещё до превращения в закон, «де
лается само собой» в процессе постоянного повторения. Из самих актов общения 
возникает урегулированность и порядок, как форма общественного упрочения 
данного способа производства. По истечении некоторого времени правило осозна
ется как необходимость, «упрочивается как обычай и традиция», становясь сначала 
правовой нормой, которая действует в рамках утвердившегося правового порядка 
общения и наконец «санкционируется как положительный закон господствующей 
частью общества» в лице его верховной власти. 

Таким образом, по Марксу, не положительный закон создает правовую норму, 
а наоборот, правовая норма, возникающая из установившихся правил общения и 
воспринимаемая субъектами в качестве закона, в качестве правила их поведения, 
санкционируется властью как положительный закон. Следовательно, право с са
мого начала, в отличие от позитивистской теории, рассматривается не как набор 
выраженных в нормативных актах правовых установлений государства, а напро
тив того, право выступает изначально как прочно установившиеся естественным 
образом правила, получающие в итоге публично-властное признание путем санк
ционирования их как системы положительных законов. Такая же мысль просле
живается и у советского правоведа П.И. Стучки, говоря о первенстве «частного 
права» как порядка общественных отношений перед законом2. 

Таким образом можно сказать, что марксистский подход «увязывает» возникно
вение нормы права с экономическими отношениями, и понять сущность тех или 
иных правовых форм можно, изучив именно базис — экономику. В этом и заключа
ется главное значение данного подхода для современной юриспруденции. 

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 25. ч. 2. С. 356-357. 
2 Стучка П. И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права. Рига, 1964. 

С. 60-63. 
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УДК 343 К.Н. ГОРДИЕНКО 

научный руководитель 
профессор И.Л. ЧЕСТНОВ 

МЕХАНИЗМ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
ПОСЯГАЮЩИХ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ 

В начале ХХI века происходит достаточно серьезная смена картины мира: клас
сическое представление об обществе, социальных явлениях, в том числе, праве, 
претерпевает важную трансформацию. Социальные феномены на данном этапе 
можно охарактеризовать как «не столько существующие объективно, сколько ис
кусственно сконструированные»1. Из этого следует, что преступность и сопутству
ющие ей явления наркотизм, проституция, гомосексуализм, в целом разного рода 
девиации, интересующие нас, являются сущностно оспариваемыми, релятивны
ми, по замечанию Я.И. Гилинского, «социальными конструктами». Так, «приходит
ся признать, что не существует универсальных научных или моральных метаюри-
дических критериев квалификации правовых ситуаций. Как нет «только» хороших 
людей (но и «только» плохих тоже), так нет и только прогрессивных (и регрессив
ных) социальных явлений и процессов, так как такая оценка зависит от позиции 
наблюдателя и используемых им критериев классификации (и квалификации)»2. 
Принимая тезис о сконструированности девиантности, необходимо указать, что 
именно общество в лице социальных групп и государство – акторы, представляю
щие явления в качестве негативных. Важно понимать: в сложноструктурирован
ном обществе нет единых представлений по поводу общественной опасности, про
тивоправности некоторых правонарушений, существует определенная размытость 
границ между нормой и не-нормой. 

Так, на общественные представления влияет множество факторов: специфика 
исторического этапа развития общества, его культура, политический режим, опре
деляющий степень свободы граждан, политического участия, соблюдения прав, 
возможность открытой дискуссии на различные темы и формирующий отношение 
приятия или нетерпимости населения к отклонениям. Обращаясь к государствен
ной власти, важно обозначить: «именно режим конструирует различные виды де-
виантности, включая преступность, определяет санкции в отношении девиантов 
(преступников)…»3. Поскольку оценка деяний государством носит формальный 
характер, фиксируется в законодательстве в данный конкретный момент времени, 
зачастую не успевая реагировать на множественные изменения в обществе – сле
дует обратиться к интересной и одновременно важной идее фрагментарности, из
ложенной Гилинским Я.И. 

Яков Ильич пишет о фрагментарности мышления как отражении фрагментар
ности бытия в современном обществе при происходящих при этом глобализаци-
онных процессах, смешении культур. Следствием такой фрагментарности мира 
будет являться «размывание границ между «нормой и «не-нормой»»4. Ведь с раз
витием общества меняются представления о социальных феноменах, их оценка. 

1 Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль в обществе постмодерна: сб. 
ст. / Я.И. Гилинский. СПб.: Алетейя, 2017. С. 159. 

2 Честнов. И.Л. Механизм конструирования права: на примере института административных пра
вонарушений в России / / Криминалист. 2013. №1(12). С. 94 – 98. 

3 Гилинский Я.И. Социальное насилие / Я.И. Гилинский. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Алетейя, 2019. 
С. 143. 

4 Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль в обществе постмодерна: сб. 
ст. / Я.И. Гилинский. СПб.: Алетейя, 2017. С. 151. 
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При этом размывание границы между нормой и отклонением, можно также со
отнести с идеей не фрагментарности, а, скорее, неопределенности социальных 
представлений о нормальном и паталогичном. Здесь мы должны апеллировать к 
идее дискурса как некой совокупности убеждений, мировоззрений, накладываю
щихся на описание явления, социального феномена, репрезентированного в том 
числе как девиантного, и факта, который является предметом наблюдения. С уче
том, что человек сам выстраивает сознательное действие на основании предпо
сылок, сформировавшихся в дискурсе или нормативного дискурса, который уста
навливает поведение. 

Кроме того, если мы остановимся на вопросах установления, какие искусствен
ные конструкции приходят или уходят с разными историческими периодами, как 
они интерпретируются, как перестает быть нормой то, что являлось таковой ранее, 
то обнаружим возможность объяснения вопросов при помощи власти дискурса – 
утверждения, что власть реализуется посредством дискурса. Именно власть, с по
мощью дискурсивных практик, задает способы означивания социального мира, его 
репрезентации, отношения к нему. 

На этом моменте можно подтвердить вышеизложенное и представить более 
конкретное описание механизма конструирования правонарушений, обозначен
ное в статье И.Л. Честнова. Обращаясь к идее П. Бурдье, Илья Львович пишет: «в ос
нове любого социального института лежит первоначальный произвол, который с 
помощью механизма социальной амнезии по прошествии некоторого времени 
начинает выдаваться за «естественный ход вещей» (по терминологии Р. Харре и 
Б. Латура)»1. 

Люди мыслят «порядком», стереотипами, условно говоря, то есть существу
ет определенная система взглядов человека, в которую включены представления 
о нормальности и патологии в социальных отношениях. Так, отклоняясь от этих 
представлений, человек по привычке мыслит набором правил, сформированным 
нормативным дискурсом и встроенным в систему мировоззренческих установок. 
Важным является то, что смена дискурсов ведет к смене отношений. И, как верно 
заметил Лиотар: «Сама идея современности тесно связана с принципом, согласно 
которому возможно и необходимо рвать с традицией и учреждать некий абсолют
но новый способ жизни и мышления».2 

В современном обществе нет единых представлений о справедливости, о 
нормальном и патологичном. Поэтому особой проблемой является отношение 
общества к правонарушениям, имеющим моральное содержание, которое в 
значительной степени отличается у различных социальных групп, субкультур. 
Государство же обладает неограниченной властью и полномочно определять, 
какие деяния считать нормой или отклонением от нормы. Однако норма не 
обязательно является справедливой, по крайней мере, с точки зрения разных 
субкультур. Более того, в эпоху фрагментарности бытия-мышления происходит 
размывание границ бинарных оппозиций (нормой и не-нормой), поэтому не 
возможно существование единых представлений о справедливости, что приво
дит к еще большей проблематизации данного вопроса. Так, например, Г. Радбрух 
в сер. ХХ в. предложил формулу справедливости для оценки законодательства 
фашистского времени с позиции «негативной справедливости». Считалось, что 
консенсус в обществе возможен не по вопросам «позитивной» справедливости, 
а «негативной» - вопиющей несправедливости.3 Все это относится к механиз-

1 Честнов. И.Л. Механизм конструирования права: на примере института административных пра
вонарушений в России / / Криминалист. 2013. №1 (12). С. 95. 

2 Лиотар Жан-Франсуа. Постмодерн в изложении для детей: Письма: 1982-1985 Перевод с француз
ского, примечания и общая редакция А.В. Гараджи М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2008. С. 112. 

3 См.: Радбрух Г. Философия права. М., Межд. Отношения, 2004. 
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му конструирования правонарушений, затрагивающих религиозную сферу. 
Рассмотрим ответственность за «оскорбление религиозных чувств верующих» 
(ст.5.26 КоАП РФ и ст.148 УК РФ). 

Как уже было сказано, конструирует правовую инновацию власть (элита), при 
демократии – с учетом основных социальных групп общества, убеждая население 
в необходимости такой инновации – например, нового состава преступления. Но 
такая инновация, если она не была выработана в процессе делиберации (широкого 
демократического обсуждения) всегда может быть оспорена, с точки зрения спра
ведливости, например, представителями «негосподствующих», иных субкультур, 
конфессий. Поэтому конструирование нормы всегда предполагает как инновацию, 
так и ее легитимацию – принятие широкими массами. При этом в перспективе 
возможно изменение позиций некоторых социальных групп или широких масс. 

Кроме того, если мы апеллируем к постмодернистской риторике, то думается 
важным обозначить ключевой ее термин – деконструкция, введенный Ж. Деррида. 
«Не будет, видимо, преувеличением утверждение, что суть деконструкции состо
ит в критической рефлексии в отношении как объекта исследования, так и самого 
субъекта, это исследования проводящего.»1 Принимая данный тезис, можно ска
зать, что закон как объект исследования должен выявлять некоторые «маргиналь
ные особенности текста»2. Данный процесс «обнажения» происходит с момента 
зарождения, искусственного конструирования нормы до достижения ее предела 
в развитии. Норма детерминирована культурой, именно от нее зависит жизне
способность текста закона не только формально существующего, но и фактически 
применяемого в обществе в виде определенных практик. Здесь важно обозначить 
некоторые вопросы, необходимые для гораздо более глубинного исследования за
кона, которые сформулированы Честновым И.Л.: «какова мотивация автора текста; 
как этот текст был воспринят современниками; как он может быть оценен с пози
ций сегодняшнего дня»3. 

Обратимся к ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уголовного Кодекса Рос
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан». 

Во-первых, какова мотивация автора текста? В пояснительной записке к про
екту закона обосновывается идея увеличения уровня государственной репрессии, 
исходя из того, что существующий размер штрафов «ничтожен и не может стать 
сдерживающим фактором для лиц, совершающих действия, которые оскорбляют 
религиозные чувства верующих граждан или оскверняют почитаемые ими пред
меты, знаки и эмблемы мировоззренческой символики.»4 (была снята с рассмотре
ния) Увеличение штрафа как общая превентивная мера не может способствовать 
соблюдению закона людьми, ведь известно, что «человечество перепробовало все 
возможные виды уголовной репрессии без видимых результатов».5 Думается, дан
ное высказывание применительно не только в отношении уголовного наказания, 
но и административного. Кроме того, у правонарушителя остается свобода совер
шать «оскорбляющие религиозные чувства» поступки приватным способом. 

1 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. Монография. СПб.: Издательский Дом «Алеф-
Пресс», 2012. С. 29. 

2 Там же. С. 30. 
3 Там же. С. 32. 
4 Пояснительная записка «К проекту Федерального Закона «О внесении изменений в статью 5.26 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответ
ственности за оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предме
тов, знаков и эмблем мировоззренческой символики» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant. 
ru/58023971/ (дата обращения: 1.01.2021). 

5 Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль в обществе постмодерна: сб. 
ст. / Я.И. Гилинский. СПб.: Алетейя, 2017. С. 69. 
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Во-вторых, как этот текст был воспринят «нейтральными наблюдателями»? Об
ращаясь, к пояснительной записке к проекту федерального закона, можно выявить: 
инициатор считает, что в законе отсутствует ясность в части определения, каким 
образом может быть нарушено право на свободу совести и вероисповедания путем 
оскорбления чувств. Так, с точки зрения автора, «широкое толкование оскорбления 
религиозных чувств верующих как правонарушения явно посягает на свободу сло
ва и свободу передачи, производства и распространения информации.»1 Предлага
лось ограничить действие ч.1 ст.148 УК РФ – деяние признается правонарушением 
в случае совершения его «во время и в местах проведения религиозных обрядов, 
собраний и церемоний»2. Помимо этого, ведутся дискуссии по поводу того, как 
определить объективные характеристики чувств верующих и что это такое, кто яв
ляется верующим и т.д. 

В-третьих, как он может быть оценен по прошествии некоторого времени? 
С одной стороны, можно апеллировать к идее Герберта Харта, которым были обо
значены основные принципы, формулирующие основания для применения уго
ловного права, в числе которых – принцип оскорбления – право допустимо при
менять для предотвращения оскорбления чувств людей, социальных приличий. 
При этом Харт подчеркивал: деяние будет считаться наказуемым, если «делает
ся в оскорбительной или обидной форме, что может повлечь за собой наруше
ние общественного порядка и спокойствия».3 С другой стороны, является неод
нозначным вопрос конституирования традиционных предрассудков в качестве 
правонарушений. 

Можно сделать вывод, что появление данного закона – выражение иерархии и 
доминирования «верующих» над атеистами. Такая норма стигматизирует нерели
гиозных людей, дискриминирует их воззрения, по сути, запрещая свободу слова 
и мысли. Ведь в плюралистической, светской системе общества принципиально 
важна свобода мнений, беспрепятственного выражения, составляющая основу для 
существования поля использования фундаментальных прав человека. Кроме того, 
в Замечании к статье 19 Международного пакта о гражданских и политических 
правах 1966 года обозначается, что «защищены мнения по любым вопросам, в том 
числе по политическим, научным, историческим, моральным или религиозным во-
просам»4. Так, более разумной кажется идея не просто инкриминировать нерели
гиозным людям осквернение святынь, чувств, увеличивая уровень государствен
ной репрессии, а обращаться к общественному мнению, предлагать публичное 
обсуждение идей, диалог граждан. Смотря в чем и как выражаются оскорбления: по 
поводу некоторых деяний, возможен консенсус в обществе. Например, в теократи
ческом обществе очевиден консенсус по поводу грубого нарушения чувств веру
ющих, такой запрет (криминализация) вполне уместен. Но в светском государстве, 
как минимум, вызывает большие сомнения. 

Таким образом, рассмотрев вопрос о механизме конструирования правонаруше
ний в религиозной сфере, можно сделать вывод: появление закона «об оскорблении 
чувств верующих» – апелляция законодателей, вполне конкретных, персонифици-

1 Пояснительная записка к проекту федерального закона «278432-7 «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL:https:// 
garant.ru/#/document/57266263/paragraph/1/doclist/3140/showentries/0/highlight/пояснительная%20 
записка%20148:2 (дата обращения: 1.01.2021). 

2 Там же. 
3 Харт, Г.Л.А. Право, свобода и мораль [Текст] / пер. с англ. С. Моисеева. М.: Изд-во Института Гай

дара, 2020. С. 64. 
4 Замечание общего порядка № 34 статья 19: Свобода мнений и их выражения [Электронный ре

сурс]. URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf (дата обращения: 1.01.2021). 

16 

https://
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf


I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

рованных акторов к дискурсу традиционных ценностей. И, если мы обратимся к 
тезису о правовой инновации и ее легитимации, то выявим незавершенность при
нятия закона людьми как следствие изначально недостаточной делиберации. Стоит 
помнить: «именно за массами (широкими слоями населения) последнее слово в 
решении того, станет ли обычай, закон, прецедент фактической нормой, реально 
осуществляемой в массовом поведении, или останется на бумаге. Принятие закона 
и даже его исполнение органами государственной власти еще не означает, что этот 
акт стал «живым» правом»1. 

УДК 340 
Д.А. ДАНИЛОВ 

научный руководитель 
профессор И.Б. ЛОМАКИНА 

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ ПРАВОПОРЯДКА 

Обеспечение законности и правопорядка – важнейшая функция государства, 
которая может быть реализована только при помощи правоохранительных органов. 
Правопорядок и законность не могут существовать отдельно друг от друга, данные 
понятия неразделимы. Дадим определения данным понятиям. Законность в рамках 
настоящей статьи стоит рассматривать как принцип безусловного исполнения все
ми органами государства, должностными лицами и гражданами требований закона 
и судебных решений. Правопорядок же представляет собой процесс соблюдения, 
исполнения, использования и применения законов и подзаконных актов, итого
вое воплощение законности в реальные общественные отношения. Отметим, что 
для обеспечения законности и правопорядка необходимо сформировать полное и 
непротиворечивое законодательство, так полагают Р.А. Кемчибеков, В.А. Якушев2. 
Данная задача, скорее из области фантастики, чем из реальной жизни. Однако, без
условно стремиться к этой идеальной цели надо. 

Особенность роли правоохранительных органов обеспечении законности и 
правопорядка заключается в том, что на них возложена обязанность по обеспе
чению законности и правопорядка не только в повседневной жизни, но и при 
чрезвычайных ситуациях. Так как правоохранительные органы играют основную 
роль в обеспечении законности они наделены широким диапазоном функций и 
полномочий. Выделим данные полномочия, ссылаясь в этом вопросе на мнение 
М.С. Десятова. Так, например, он выделяет: охрану общественного порядка; обе
спечение общественной безопасности основных направлений государственной 
политики в сфере внутренних дел; разработка проектов нормативных правовых 
актов и осуществление мер по реализации государственной политики по обеспе
чению правопорядка и общественной безопасности; организация и проведение 
мероприятий по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в обще-

1 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. Монография. СПб.: Издательский Дом «Алеф-
Пресс», 2012. С.52-53. 

2 Камчибеков Р.А., Якушев В.А. Обеспечение законности в деятельности правоохранительных ор
ганов / / Аллея науки. 2017. № 16. С. 110. 
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ственных местах; обеспечение участия органов внутренних дел в мероприятиях 
по борьбе с терроризмом1. 

Анализируя полномочия правоохранительных органов в сфере обеспечения за
конности, стоит сказать о том, что это как раз не теоретическая, законотворческая 
сторона обеспечения законности, а практическая её защита, реализация предусмо
тренных законом мер по её обеспечению. Работа правоохранительных органов соз
дает условия для существования законности. 

Эффективное обеспечение законности силами правоохранительных органов 
возможна только при их слаженной и скоординированной работе, при постоян
ном их взаимодействии. Отметим, что для обеспечения законности правоохра
нительные органы должны сотрудничать не только между собой, но и с органами 
публичной власти. 

Для эффективного сотрудничества правоохранительных и иных органов с це
лью обеспечения законности создана специальная нормативно-правовая база. 
В частности, стоит рассмотреть Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 
«О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступностью»2, в котором определен как перечень правоохранительных органов, 
так и направления координационной деятельности таких органов. 

Анализ данного Указа позволяет выделить следующие сферы сотрудничества 
правоохранительных органов в сфере обеспечения законности: Рассмотрение 
практической деятельности по выявлению, раскрытию, расследованию, преду
преждении преступных действий; совместная работа по выполнению региональ
ных и федеральных программ по борьбе с преступностью; изучение зарубежного 
опыта по борьбе с преступностью и обеспечению законности; рассмотрение прак
тике применения законов, направленных на борьбу с преступностью; поиск новых 
решений в области правового регулирования; подготовка и направление в необхо
димых случаях материалов по вопросам борьбы с преступной деятельностью Пре
зиденту РФ, Федеральному Собранию РФ и Правительству РФ, органам государ
ственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления. 

Указанные направления взаимодействия могут осуществляться в различных 
формах, но объединяет их одна общая цель – обеспечить соблюдение режима 
законности на всей территории Российской Федерации. К сожалению, взаимо
действие не всегда бывает эффективным в виду некой конкуренции правоох
ранительных органов между собой. В целом, деятельность правоохранительных 
органов по обеспечению законности можно охарактеризовать фразой «добро 
должно быть с кулаками» где законность – это добро, а правоохранительные ор
ганы – кулаки, которые её защищают. На наш взгляд, особенно существенной 
функцией правоохранительных органов по обеспечению законности является 
практическое применение законов, направленных на борьбу с преступностью, 
так как только правоохранительные органы могут выявить сильные и слабые 
стороны таких законов и внести соответствующие предложения в органы зако
нодательной власти. 

Отдельно стоит рассмотреть роль прокуратуры в обеспечении законности и 
правопорядка. В соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992г. №2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) прокура-

1 Десятов М.С. Обеспечение законности как приоритетное направление совершенствования взаи
модействия правоохранительных органов / / Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и ины
ми правонарушениями. № 9-1. 2009. С. 32. 

2 Указ Президента РФ от 18 апреля 1996г. № 567 «О координации деятельности правоохранитель
ных органов по борьбе с преступностью». 
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тура обязана участвовать в правотворческой деятельности для обеспечения вер
ховенства закона, единства и укрепления законности. Также, Закон о прокуратуре 
наделил прокуроров полномочиями по совершенствованию действующих норма
тивно-правовых актов, путем внесения соответствующих предложений в законо
дательные органы. 

Органы прокуратуры осуществляют правовой мониторинг, на основании кото
рого делаются выводы о необходимости укрепления законности при формирова
нии законодательства РФ. Положение о мониторинге правоприменения в Россий
ской Федерации, которое утверждено Указом Президента РФ от 20 мая 2011 г. №657 
в качестве основной цели данной деятельности выделило совершенствование пра
вовой системы РФ. В развитие положений данного Указа был издан приказ Гене
рального прокурора РФ от 23 июня 2011г. №180 «Об организации исполнения указа 
Президента Российской Федерации «О мониторинге правоприменения в Россий
ской Федерации»1 на основании которого прокурорам предложено организовать 
проведение правового мониторинга в пределах компетенции и с учетом органи
зационно-распорядительных документов Генерального прокурора РФ, регулирую
щих правотворческую деятельность органов прокуратуры. Правовой мониторинг 
осуществляется как на правотворческой, так и на правоприменительной стадии 
правового регулирования. 

Ещё одним важным аспектом органов прокуратуры в сфере обеспечения за
конности является рассмотрение обращений граждан, которые указывают на про
тиворечия законов и иных нормативно правовых актов. 

Прокуроры могут предупредить нарушение законности и правопорядка путем 
оценки поступающих к ним проектов нормативно правовых актов. Чаще всего 
причиной отклонения проектов нормативно правовых актов является их несоот
ветствие правовым актам высшей юридической силы. Отдельный аспект работы 
по предупреждения нарушения законности и правопорядка при правотворческой 
деятельности заключается в выявлении коррупциогенных факторов. Коррупция – 
одна из актуальных проблем обеспечения законности и правопорядка на сегод
няшней день и важно не допустить попадания коррупционной составляющей в 
законодательство, чтобы коррумпированные законы не стали нормой, а принятие 
того или иного нормативно правового акта не было обусловлено волей конкрет
ного лица. 

Большинство замечаний прокуроров учитываются субъектами правотворчества. 
Возможно, это связано с тем, что прокуроры обязаны добиваться устранения не
соответствий в законодательстве, соответственно, при отклонении проекта нор
мативно правового акта они обязательно направляют информацию об этом главе 
субъекта РФ, главе муниципального образования для того, чтобы они могли вос
пользоваться своим правом отклонить правовые акты, приятные органами предста
вительной власти. 

Итогом деятельности прокуроров по обеспечению законности должно стать 
вступление в силу нормативно правовых актов, которые полностью соответствуют 
требованиям законности. Учитывая коллизии и пробелы в российском законода
тельстве сотрудником прокуратуры предстоит ещё не мало работы, однако конеч
ная цель – достижение законности и правопорядка стоит затраченных усилий. 

1 Приказ Генерального прокурора РФ от 28.03.2018 № 175 «О внесении изменений в приказ Гене
рального прокурора Российской Федерации от 23.06.2011 № 180 «Об организации исполнения Указа 
Президента Российской Федерации «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» / / 
СПС http://www.consultant.ru. 
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ДЕКАЛОГ КАК ИСТОЧНИК ИУДЕЙСКОГО ПРАВА 

В современном мире каждое государство обладает «своим» правом, а в неко
торых из них действуют параллельно различные правовые системы ввиду опре
деленных исторических особенностей (например, Израиль). Кроме того, свое 
право могут иметь различные негосударственные общности (каноническое пра
во, иудейское право, мусульманское право). Если существование мусульманской 
правовой системы с ее уникальными особенностями признается (благодаря су
ществованию некоторых государств Ближнего Востока, в которых религиозные 
тексты имеют верховенство по отношению к «светскому» законодательству) и 
изучается многими учеными-правоведами, то еврейская правовая система, суще
ствовавшая с 70 года нашей эры до образования государства Израиля в 1948 году, 
очень редко становится предметом изучения. Однако именно в еврейской право
вой системе (в религиозно-правовых источниках, например, в Торе) установлены 
те правовые категории, фундаментальные ценности, которые были восприняты 
европейской цивилизацией с различными изменениями в ходе становления и 
последующего развития. Доктор социологических наук, профессор Бачинин В. А. 
считает, что Десять заповедей являются основой мировой цивилизации, посколь
ку охватывают религиозную, нравственную и правовую сферы: «Подобный три
единый охват фундаментальных начал человеческого бытия придает Декалогу 
свойства краеугольного камня мировой цивилизации, статус непреложного усло
вия ее успешного развития»1. Обратимся к исследованию данной проблемы. 

Тора — центральный источник иудаизма, основа еврейского права, состоит из 
пяти книг (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), которые именуются на ив
рите «Хумаш»2. Пятикнижие Моисеево (христианское наименование еврейского 
религиозно-правового источника) содержит в себе различные правовые нормы, 
регулирующие общественные отношения в уголовной, административной, граж
данской, трудовой, семейной и, безусловно, религиозной сферах3. Самыми важным 
установлениями являются Десять Заповедей, которые называются Десятисловием 
(опять же в христианской традиции) или, как уже было упомянуто, Декалогом4. 
Стоит отметить, что данные Заповеди, по преданию, были начертаны на двух скри
жалях, одна из которых регулировала отношения межу Богом и человеком, а другая 
— отношения между людьми. Рассмотрим основные предписания Моисеева Зако
на, находящиеся в Книге Исход. 

Интересно, что первая заповедь — заявление, а не предписание. Наверное, по
этому на иврите эти изречения называются буквально «Асерет гадиброт» (Десять 
заявлений), а не «Асерет гамицвот» (Десять заповедей)5. Книга Исход гласит: 20:2 
«Я Господь, Богъ твой, Который вывелъ тебя изъ земли Египетской, изъ дома рабства 
20:3 Да не будетъ у тебя другихъ боговъ предъ лицемъ Моимъ»6. Данные предпи-

1 Бачинин В. А. О Моисеевом законе и декалоге как источнике современного права / / Военно-
юридический журнал. 2007. № 12. С. 23. 

2 Телушкин Д. Еврейский мир. М., 2005. С. 50-51. 
3 Беспалько В. Г. Библейские начала уголовно-правовой охраны культурных ценностей (по мате

риалам Моисеева Пятикнижия) / / Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 3. С. 40. 
4 Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево. М., 2014. С. 398. 
5 Телушкин Д. Еврейский мир. М., 2005. С. 28. 
6 Книги священнаго писания Ветхаго и Новаго Завета. М., 1904. С. 99. 
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сания и заявление означают, что в основе всего сущего для каждого правоверного 
есть Бог, выведший еврейский народ из земли египетской, обязанностями же че
ловека являются признание этого положения и беспрекословное выполнение. Рос
сийский теолог Щедровицкий Д. В. считает, что в данном случае «лжебогом может 
стать и гордость: человек превозносится даже перед Богом»1. Что касается евро
пейской (христианской) цивилизации, то данное установление было воспринято 
буквально, а инквизиционные процессы с различной степенью интенсивности 
продолжались даже в XIX веке. 

В следующих предписаниях указано: «20:7 Не произноси имени Господа, Бога тво
его, напрасно, ибо Господь не оставитъ безъ наказания того, кто произноситъ имя Его 
напрасно. 20:9 Помни день субботний, чтобы святить его»2. Данные нормы предпи
сывают не произносить напрасно имя Господа Бога, потому что может последовать 
наказание: «ибо Господь не оставитъ безъ наказания того, кто произноситъ имя Его на
прасно», если соответствующее требование будет нарушено. Однако существует на 
этот счет и другая точка зрения: «Ни одно из имен Божьих (на любом языке) не должно 
«произноситься напрасно» и тем самым оскверняться в речи или на письме. Букваль
ный перевод такой: «Не прилагай имени Господа, Бога твоего, к ничтожному [или: «ко 
лжи»]». Нарушает этот запрет тот, кто клянется именем Божьим при лжесвидетельстве, 
употребляет его напрасно, некстати, в легкомысленных, непристойных речах»3. Такая 
трактовка нормы еще более усугубляет положение лица, совершившего два тяжких 
греха, ведь запрещено и само лжесвидетельство. Стоит отметить, что и Средневеко
вая церковь внедряла, например, в германские племена посредством Библии не только 
Декалог, но и наказание за отступление от заветов. В Баварской правде за похищение 
монахини полагалось изгнание по принципу: «Устраните зло от самих себя»4. Важно 
понимать, что изгнание в тот период означало не только разрыв отношений с родом, 
но и вероятную гибель, поскольку времена были неспокойные. Что же касается дня 
субботнего, то предписано заниматься только деятельностью духовной — молитвой, 
изучением Писания, размышлением. Данное положение также было перенято в рам
ках христианской традиции, но стоит признать, что жестких запретов и наставлений 
(в иудаизме шаббат — священный день) в Европе все же не было. Обратимся к следу
ющим предписаниям. 

Важнейшей основой отношений семейно-правовых является Заповедь: «20:12 
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Го
сподь, Богъ твой, дает тебе»5. В предыдущих заповедях нет обетований, а воздаяние 
за их соблюдение только подразумевается. Здесь же обетование ясно выражено: «… 
чтобы продлились дни твои». Почитание земных источников собственного бытия 
делает жизнь человека прекрасной и осмысленной, и он в полной мере становится 
достоин продления такой жизни. Однако Законодателем предусмотрено, что чело
век по своей природе может отойти от предписаний, поэтому санкцией за такое 
преступление является смертная казнь, предусмотренная уже в иных религиоз
но-правовых документах еврейского народа. 

Кроме того, существуют ряд предписаний, регулирующих уголовно-правовые 
отношения: «20:13 Не убивай 20:15 Не кради 20:16 Не произноси ложного свиде
тельства на ближнего твоего». Разбирая данные правовые нормы, особое внима
ние хочется обратить на заповедь «Не убивай», поскольку она является довольно 
дискуссионной, так как в древнееврейском языке есть несколько слов, обознача-

1 Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево. М., 2014. С. 399. 
2 Книги священнаго писания Ветхаго и Новаго Завета. М., 1904. С. 99. 
3 Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево. М., 2014. С. 403. 
4 Жидков О. А., Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. М., 2004. 

С. 375. 
5 Книги священнаго писания Ветхаго и Новаго Завета. М., 1904. С. 99. 
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ющих убийство. Убить на войне (хикка), убить по приговору суда (химмит), убить 
незаконно человека, принадлежащего к твоей общине (рацах). Именно последнее 
слово употреблено в шестой заповеди1. Важной особенностью является то, что ев
рейскому праву был свойственен древний принцип талиона как за причинение 
физического вреда здоровью, так и за убийство: «21:23 а если будет вред, то отдай 
душу за душу, 21:24 глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, 21:25 обожже-
ние за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. 21:12 Кто ударит человека так, что он 
умрет, да будет предан смерти; 21:13 но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему 
попасть под руки его, то Я назначу у тебя место, куда убежать [убийце]»2. Наказани
ем за воровство являлось возмещение ущерба в большем размере, а в случае невоз
можности заплатить штраф, человека могли продать. Например, специальная ста
тья Ветхого завета определяла ответственность за воровство, которое происходило 
при «отдаче ближнему на сохранение серебра или вещи» в его доме. Если вор был 
обнаружен, он должен был «заплатить вдвойне»3. Что касается лжесвидетельства, то 
оно является, с одной стороны, тяжким грехом, с другой стороны, преступлением. 
Отдельно необходимо отметить следующие заповеди, регулирующие обществен
ные отношения: «20:17 Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 
твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего 
твоего. 20:14 Не прелюбодействуй». Данные нормы способствовали сохранению 
сложившихся на протяжении веков общественных отношений. 

Таким образом, «Асерет гадиброт» (Десять Заповедей) представляют собой фун
даментальный свод правил, лежащих в основе всех дальнейших предписаний ев
рейского права. Именно они дают возможность регулировать религиозную, уго
ловную, гражданскую, административную и иные стороны человеческого бытия. 
Кроме того, данные предписания вошли не только в основу современного права 
(израильского, немецкого, российского), но и в «социокультурный код» всей евро
пейской цивилизации. Декалог содержит в себе нормативный потенциал универ
сальной значимости (чем отличается от табу первобытных язычников), именно по
этому он является достоянием не только еврейского национального самосознания, 
но и является источником права различных государств мира. 

УДК 340 
В.А. САРАПКИН 

научный руководитель 
профессор И.Б. ЛОМАКИНА 

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПОНИМАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Право является важнейшим регулятором общественных отношений, которое 
находит свое отражение в официальных государственных документах, имеющих 
общеобязательное значение. Право вносит стабильность и четкость в тот или иной 
вид общественной жизни, становится важнейшим фактором гармоничного разви
тия общества в целом. Следует заметить, что в первобытном обществе также дей-

1 Борисов А. Десять заповедей – свод божественных законов для человека / / Российская юстиция. 
2002. № 3. С. 43-45 

2 Книги священнаго писания Ветхаго и Новаго Завета. М., 1904. С. 100. 
3 Донская Л.Д., Кащенко С.Г. Регулирование имущественных и связанных с ними личных отно

шений в Ветхом Завете Библии / / Ученые записки Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского. Юридические науки. № 3. 2016. С. 172. 
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ствовали регуляторы общественных отношений – обычаи, ритуалы (мононормы), 
некоторые из которых в дальнейшем нашли закрепление в нормативно-правовых 
актах. Мононормы стали предпосылкой возникновения правоотношений в том 
виде, в котором мы можем наблюдать сейчас. Первые государства стали использо
вать большинство мононорм, подкрепив их своей силой. Если в первобытном об
ществе за совершение убийства сородича наказание определяло само общество, ру
ководствуясь обычаями, то в результате разложения родоплеменного строя именно 
государство стало определять санкцию за данное преступление. 

Правоотношение следует определить, как правовое отношение между субъекта
ми права, при котором возникают права и обязанности. 

Следует учесть, что общественные отношения не всегда обретают форму право
вых, так как, например, моральные и религиозные нормы в светских государствах 
не закреплены на законодательном уровне. Однако в некоторых странах, ввиду их 
исторического развития религиозные и правовые нормы подчас являются взаимо
заменяемыми и взаимодополняющими, наслаиваются друг на друга. Например, в 
мусульманском праве значительно урезаны права женщин, они не могут избирать 
и быть избранными, также не имеют право подать на развод. Истоки данных по
ложений закреплены в Коране – основополагающим источником мусульманского 
права. После Исламской революции в Иране в 1979 году женщинам был наложен за
прет на появление в общественных местах без паранджи и сопровождения мужчи
ны. Источником права в таком случае выступают священные писания, церковные 
доктрины, религиозные обычаи, а также принятые на основе религиозных норм 
нормативно-правовые акты государства. Главной особенностью религиозных пра
воотношений является их казуистический характер, доктринально закрепленный в 
священных текстах – жизнеописаниях святых. 

Наиболее развитыми религиозно-правовыми системами являются мусульман
ское право, еврейское право, индусское право, а также христианское право (кано-
ническое1). В современном мире к странам, в которых религиозные правоотно
шения являются главным регулятором общественных отношений можно отнести 
Афганистан, Пакистан, Иран, Мавританию, Ватикан. 

Правовые нормы выступают только стабилизатором общественных отношений 
в определенной сфере. Предпосылкой возникновения конкретного правоотноше
ния является юридический факт, а также фактические отношения, возникающие в 
обществе и требующие законодательного регулирования. 

С возникновением первых государств появилась необходимость пополнения 
казны путем собирания с населения различного рода податей (налогов). Так поя
вился институт налогообложения, который существует и развивается до сих пор. 
Правовые нормы в данной сфере регулируют отношения между государством и 
налогоплательщиками. 

На сегодняшний день предмет налогового права точно определен в ст. 2 НК РФ 
и включает в себя публично-правовые отношения: по установлению, введению и 
взиманию налогов и сборов; возникающие в процессе осуществления налогового 
контроля; возникающие при обжаловании актов налоговых органов, действий (без
действий) их должностных лиц; возникающие при привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения2. 

По мере разложения родоплеменных отношений, на рубеже IX-III тысячелетий 
до нашей эры возникли первые государственные образования – Древний Египет, 

1 Сухарев А.Я., Крутских В.Е., Сухарева А.Я. Религиозное право / / Большой юридический словарь. 
М.: Инфра-М. 2003. С. 123 

2 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 
23.11.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) НК РФ Статья 2. Отношения, регулируемые зако
нодательством о налогах и сборах. 
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Древняя Месопотамия, Древняя Индия. В период становления государственности 
и совершенствования аппарата управления появились первые сборники правовых 
норм, регулирующих жизнь людей и общества в целом («Законы Хаммурапи»). 
Причиной появления сводов законов послужила, в первую очередь, необходимость 
совершенствования управления обществом, которое с учетом развития производ
ства, разделения труда, ростом численности населения, значительно усложнилось. 

Развитие дипломатических и торговых связей между государствами не могли 
быть без универсальной системы законодательства в данной сфере – международ
ного права, которое регулировало взаимоотношения между государствами в кон
кретных областях. 

С развитием товарно-денежных отношений связано возникновение граждан
ского права, как самостоятельной отрасли права. 

Правоотношения складываются на основе правовых норм и имеют сознатель
ный характер, а субъекты, вступая в правоотношения, одновременно с правами 
должны нести соответствующие обязанности. 

Дискуссионным является вопрос о соотношении норм права и правоотноше
ний. С позиции социологии права правоотношения предшествуют норме права. 
Первый Председатель Верховного Суда РСФСР П.И. Стучка разработал концеп
цию, в которой пришел к выводу, что правовые отношения могут возникать раньше 
юридических норм и сами выступать в качестве права1. В частности юрист А.А. Пи-
онтковский утверждал, что в период слома прежнего государственного аппарата 
и создания нового конкретные правоотношения предшествуют возникновению 
общей нормы права, так как новое государство не может сразу выстроить законода
тельную базу, регулирующую все стороны жизни нового общества2. 

Истоком любого правоотношения является юридический факт – конкретное 
жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает возникновение опре
деленного вида правовых отношений. 

Конкретные правоотношения представляют собой правовые связи, субъекты ко
торых установлены в результаты поименной персонификации. Они опосредуют 
динамику социальной жизни общества. 

Профессор Н.А. Пьянов установил следующие признаки конкретных 
правоотношений: 

конкретные правоотношения представляют собой исключительно правовую 
связь, которая находит свое отражение в нормативно-правовых актах. Отношения 
между субъектами права могут выражаться в самых различных сферах жизни об
щества (политической, экономической, духовной); 

конкретные правоотношения обеспечены силой государства, так как именно 
государство предоставляет участникам правоотношений их права и обязанности 
и, следовательно, встает на защиту в случае их нарушения. Потерпевшая сторона 
имеет право на обращение в компетентные органы государства для восстановление 
нарушенных прав, а государство, в свою очередь, обладает полномочиями по при
нуждению лица к выполнению его обязанностей, как субъекта правоотношения3. 

Правоотношения занимают центральное место в теории права и являются осно
вополагающим понятием правовой науки. Несмотря на то, что первые отношения 
в сфере права появились еще несколько тысяч лет назад, в настоящее время многие 
вопросы остаются дискуссионными и требуют более детального законодательного 
рассмотрения. Возникновение новых правоотношений, регулирующих конкрет
ные общественные отношения, свидетельствуют о динамичном развитии данной 

1 Стучка П.И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права. Сост. Г.Я. Клява. 
Рига: Латвийское государственное издательство, 1964. С. 123. 

2 Пионтковский А.А. О понятии социалистического права, диалектическом единстве правовых 
норм и правоотношений// Проблемы советского государства и права в современный период. Под 
ред. В.М. Чхиквадзе. М. Наука, 1969. С.89 

3 Пьянов Н.А. Консультации по теории государства и права: учеб. пособие. Иркутск, 2008. С. 376. 
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сферы в правовой науке. Н.И. Матузов утверждал, что «правоотношение – неотъ
емлемый атрибут всякой государственности»1. Согласно статистике, приведенной 
Верховным Судом Российской Федерации за 2018 год, судами общей юрисдикции 
было рассмотрено 17,3 млн гражданских дел, 11,4 млн дел в сфере административ
ных правоотношений, 1,9 млн экономических споров было рассмотрено Арбитраж
ными судами субъектов РФ и только 890 тысяч уголовных дел2. 

Таким образом, нельзя представить какую-либо сферу общественной жизни без 
правовых норм, регулирующих данную сферу. Правоотношения в той или иной 
сфере складывались на протяжении веков и включали себя особенности истори
ческого развития конкретного государства. В современном правовом государстве 
регулирование конкретного вида общественных отношений должно происходить 
в форме правоотношений. Динамичность правоотношений заключается в том, что 
со временем появляются новые общественные отношения, которые требуют зако
нодательного регулирования, новые виды правонарушений, связанные с техни
ческим прогрессом (киберпреступность). В правоотношениях должна отражаться 
специфика ступени исторического развития государства. Повышение роли права 
в хозяйственной жизни общества, а также формирование новых видов правоотно
шений свидетельствуют о росте правовой культуры в российском обществе. 
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Вопрос формирования любого государства – сложный и дискуссионный. Все 
дело в том, что в разные периоды времени данное понятие наделялось различным 
содержанием. Так, например, современный термин «государство» («state») возник 
только в эпоху Просвещения и получил широкое освещение в работах Томаса Гобб-
са. Но в предыдущие исторические периоды рассматриваемое понятие наделялось 
несколько иным содержанием. В частности, к государствообразующим признакам 
не относились: монополия на легальное насилие, наличие единой системы налого
обложения (самый молодой признак суверенного государства), которые присущи 
современным странам. 

Таким образом целесообразно будет рассмотреть формирование Древнерусско
го государства в рамках господствующей в то время концепции государствообразо-
вания. Для этого необходимо совершить небольшой исторический экскурс и опре
делить основные этапы становления Древнерусского государства3. 

Так, первым периодом развития государственности в целом для большинства 
народов того времени, в том числе и славян, выступал род. Род представлял собой 
совокупность родственников, ведущих свое происхождение от единого предка и 
проживающих на определенной и обособленной территории. 

1 Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2016. С. 380. 
2 Данные Российского агентства правовой и судебной информации http://rapsinews.ru/. 
3 Фролова Е.А. Из истории философии права: Т. Гоббс о государстве и праве / Е.А. Фролова / / Пра

во и государство: теория и практика. 2020. № 6. С. 42-44. ISSN 1815-1337. URL: https://www.elibrary.ru/ 
download/elibrary_44100185_24040200.pdf (дата обращения: 30.01.2021). 
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На втором этапе происходило усложнение общественной организации, которое 
характеризовалось объединением родов с последующим образованием племени. 
Племя характеризовалось уже достаточно сложной политической иерархией. Во 
главе стоял, как правило, вождь, имевший верных соратников – дружину, также 
имел место быть совещательный орган – вече или совет старейшин – общее собра
ние свободного мужского населения. 

Далее племена объединялись в племенные союзы. Всего их насчитывалось по
рядка пятнадцати. Среди них были: кривичи, вятичи, древляне, дреговичи, словене 
ильменские, уличи, тиверцы, северяне, бужане и другие. 

И наконец, последним предгосударственным формированием выступали «про-
тогосударства». В частности, к восточнославянским протогосударствам относились: 

Славия – с центром в районе Судетских гор (ныне граница Чехии, Польши и ФРГ); 
Артания – с центром в районе современной Белгородской области (рядом со 

Старым Осколом); 
Куявия – располагалась в центральной части современной Украины с центром, 

находящимся рядом с Киевом.1 

Но суровая реальность требовала дальнейшего объединения наших предков, 
ввиду ряда причин. К таким предпосылкам формирования и становления Древ
нерусского государства относятся 4 группы обстоятельств, образованных по ана
логии с четырьмя сферами жизни общества, а именно: экономические, полити
ческие, социальные и духовные. Рассмотрим кратко каждые из обозначенных 
причин. Так, к экономическим причинам относится специализация труда, то есть 
разделение ремесла и земледелия (данное обстоятельство сыграло очень важ
ную роль для становления большинства Средневековых государств); переход к 
пашенному земледелию; сосредоточение ремесла в городах или так называемых 
«погостах»; развитие торговых отношений (возникла потребность контролиро
вать важнейший торговый путь «Из варяг в греки»). К политическим причинам 
относятся: усложнение политической системы общества восточных славян (обра
зование племенных союзов, протославянских государств (Куявия, Славия, Арта-
ния), что впоследствии показало эффективность подобного объединения); угроза 
нападения внешних врагов (кочевники (аланы, авары), норманны). Социальные 
причины, о которых стоит упомянуть в рамках данной статьи: переход от родовой 
к соседской общине, которая характеризуется более сложной общественной орга
низацией, поскольку основана уже не только на кровнородственных связях, но и 
на территориальных; складывание института древнерусской народности. Это, не 
сомненно, стало одной из главных предпосылок объединения восточных славян, 
поскольку на психологическом уровне бинарная оппозиция, выраженная связью 
«свой-чужой», играет огромное объединяющее значение. В психологической ли
тературе этот феномен называется феноменом группового фаворитизма. К соци
альным факторам так же стоит отнести и возникновение социальной стратифи
кации, обусловленной имущественным неравенством. Духовные причины могут 
быть рассмотрены через призму наличия общей религии, в частности – язычества, 
с определенным пантеоном общих богов. В наличие общих традиций и обычаев 
как социальных норм (обычай кровной мести, уважение родителей, взаимопом
ощь и коллективные трапезы), а также общих ритуалов и обрядов. Среди которых 
стоит назвать погребальные обряды и культы, гадания, тризны, суеверия и проч., 
и стереотипизированных моделей поведения. 

1 Карамзин Н.М. Предания веков / Сост., вступ. ст. Г.П. Макагоненко; комм. Г.П. Макогоненко и 
М.В. Иванова; Ил. В.В. Лукашова. М.: Правда, 1989. С. 40-45. 
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Таким образом, можно предположить, что вышеназванные причины послужили 
решающим толчком к формированию и дальнейшему становлению Древнерусско
го государства.1 

Далее в рамках данной статьи хотелось бы рассмотреть еще один важный во
прос, а именно какое государство считать Древнерусским. Государство Рюрика со 
столицей в Ладоге, а затем и в Новгороде или Киевскую Русь со столицей в Киеве 
при объединении Новгорода с Киевом Вещим Олегом? 

Если опираться на необходимость достижения восточными славянами выше
названных четырех основных групп предпосылок формирования Древнерусского 
государства, то, безусловно, более логичным вариантом будет являться вариант го
сударства Киевская Русь. 

Следовательно, последним этапом формирования Древнерусского государства 
будет являться поход Олега Мудрого на Киев в 882 году и объединение им двух 
групп восточных славян в единое государство – Киевскую Русь. И наконец, следу
ет обратить внимание еще на один ключевой вопрос, касающийся формирования 
Древнерусского государства – сущность теорий возникновения Древнерусского 
государства.2 

Так, историческая наука выделяет три основные концепции: 
норманнская, которая утверждает, что государство восточных славян создано варя

гами с добровольного согласия славянского народа (основоположники данной концеп
ции выступали немецкие историки: Байер, Миллер, Штрубе де Пирмонт и Шлецер); 

антинорманнская теория утверждает, что у восточных славян шел процесс скла
дывания государственности без вмешательства со стороны, то есть варягов (осно
воположниками данной концепции выступали: великий русский ученый Михаил 
Васильевич Ломоносов, историки И.Б. Греков, Д.И. Иловайский и Б.А. Рыбаков);3 

центристская теория, которая утверждает, что к моменту прихода варягов у вос
точных славян уже активно шел процесс формирования государственности. Таким 
образом роль норманнов заключалась лишь в оказании помощи такому станов
лению (основоположниками данной концепции являются российские историки 
А.Л. Юрганов и Л. А. Кацва).4 

В заключении хочется отметить, что вне зависимости от того, повлияли ли нор
манны на формирование и становление Древнерусского государства, важным 
остается тот факт, что наши предки испокон веков понимали значимость взаимных 
связей, с помощью которых можно построить крепкое государство. Пик такого раз
вития пришелся на эпоху Ярослава Мудрого, который добился расцвета Древне
русского государства прежде всего благодаря укреплению связей не только внутри 
страны, но и, заключая династические браки с правящими домами Европы. Но, к 
сожалению, его потомки не смогли перенять опыт своего отца, начав первые меж
доусобные распри, что впоследствии станет одним из важнейших уроков на пути к 
становлению Российского государства. 

1 Риер Я.Г. О начальных этапах формирования древнерусской государственности / Я.Г. Риер 
/ / Вестник славянских культур. 2016. № 2. С. 13-32. ISSN 2073-9567. URL: https://www.elibrary.ru/ 
download/elibrary_26150434_99622018.pdf (дата обращения: 29.01.2021). 

2 Рогачев А.Г. Создание древнерусского государства и его модернизация в IX–XIII веках / А.Г. Ро-
гачев / / Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2015. № 2. С. 153-162. 
ISSN 2500-1825. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_26290610_49980294.pdf (дата обра
щения: 30.01.2021). 

3 Фомин В.В. Норманская теория и ее научная несостоятельность / В.В. Фомин / / Из
вестия ВГПУ. 2009. № 3. С. 102-107. ISSN 1815-9044. URL: https://www.elibrary.ru/download/ 
elibrary_14452812_36553628.pdf (дата обращения: 30.01.2021). 

4 Лобанов Н.А. М.В. Ломоносов - первый российский историк права. Взгляды ученого на проис
хождение и сущность Древнерусского государства / Н.А. Лобанов / / Вестник Ленинградского Госу
дарственного Университета им. А.С. Пушкина. 2012. № 2. С. 76-84. ISSN 1818-6653. URL: https://www. 
elibrary.ru/download/elibrary_18237609_73099648.pdf (дата обращения: 30.01.2021). 
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СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ 
Правосознание как процесс восприятия и фиксации правовой реальности в пси

хике сопровождает и дополняет законодательство и все иные формы права, отра
жает состояние общества, формируется как ответ на общественную потребность1. 
Изменяются условия жизни – изменяется и правосознание. Правовое сознание, как 
одна из форм сознания, обеспечивает производство определённых идей, образцов, 
норм2. От того, как человек воспринимает и оценивает правовую реальность, будет 
зависеть его отношение к ней. Можно сказать, что правосознание – это совокуп
ность взглядов и представлений людей, выражающих своё отношение к действую
щему праву, его оценка. Необходимо отметить, что правосознание обращено как к 
действующему праву, так и ориентировано на будущее через прошлое. 

Общество осуществляет отбор наиболее значимых норм, после чего они могут 
быть включены в право3. Юридические нормы, законы – это объективированное 
правосознание, где заключён опыт предшествующих поколений и труды совре
менников. Таким образом, правосознание является объективным фактом, относи
тельно самостоятельным социальным феноменом, самостоятельным обществен
ным явлением. 

Действия человека всегда сопровождаются психическими явлениями, процес
сами, некоторые из которых входят в правосознание, воспроизводятся в психике и 
проходят сквозь правосознание. Поэтому правосознание – это, в некотором смыс
ле, обратная, ментальная сторона внешнего проявления права, и в то же время оно 
играет самостоятельную роль. 

В структуру правосознания, с точки зрения уровней, входят: бессознательный, 
обыденный, профессиональный и теоретический уровни. Чётко оформленной 
границы между последними двумя уровнями нет. На обыденно уровне правовая 
действительность воспринимается в виде эмоций и здравого смысла4. Это связано 
с тем, что у большинства граждан нет специальных знаний в области права, что 
влияет на формирование коллективного правосознания, формирует соответству
ющий тип правовой культуры и поведения. Отсюда стереотипное мышление и 
восприятие. Этим во многом объясняется коллективизм и патернализм, присущие 
российскому правосознанию. На этом же уровне происходит легитимация власти, 
что так же во многом объясняет нигилистическое отношение к праву, сложившееся 
в нашей стране. Однако об этом будет сказано ниже. 

Важно изучать виды правосознания, потому что в зависимости от специфики 
правосознания в современном глобализирующемся обществе один и тот же право
вой институт будет действовать по-разному. Например, гражданский процессуаль
ный кодекс в Японии приблизительно такой же, как в Германии, – в данном случае 
глобализация сопровождается унификацией законодательства. Законодательство, 
действительно, в разных странах очень близкое, похожее. Но гражданский про
цессуальный кодекс в Японии действует на практике по-другому, чем в Германии. 

1 Кальной И.И. Философия права : учебник / И.И. Кальной, С.Г. Чукин. Москва : Вузовский учебник 
: ИНФРА-М , 2021. С. 173. 

2 Там же. С. 171-172. 
3 Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М.: «Фирма Гардарика», 1996. С. 120. 
4 Спиридонов Л.И. Указ. соч. С. 125. 

28 



I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Например, в Японии гораздо меньше обращений в суды. В гражданском процессе 
чаще прибегают к заключению мировых соглашений, нежели к разрешению дела 
по существу. Это связано со спецификой японского правосознания: вызов в суд яв
ляется позором1. 

Исторический опыт свидетельствует нам об особенностях формирования и 
развития российского правосознания. Рассмотрим две точки зрения по данному 
вопросу: «западническую» и «славянофильскую». В соответствии с первой точкой 
зрения, специфики, как таковой, не выделяется, есть отставание в развитии пра
восознания России по сравнению с европейским правосознанием как результат 
рокового стечения обстоятельств2. Причины этого: догматичное восприятие норм 
права, противоречия внутри российского общества, большой объём казуистичных 
норм, слаборазвитое отношение к личности и её правам, отсталость содержания 
норм права3. 

Несовпадение социальной и политической организации России и Запада есть 
результат неодинакового развития национально-исторических традиций. След
ствие этого – народ не верит праву, закону, государству, не верит в гарантию своих 
прав и свобод. Национальный менталитет не формирует категорию «личной пра
вовой свободы» и не видит в ней ценности. 

Однако, по мнению западников, в России не было (и нет) полного механическо
го копирования норм и источников права западных стран. В них вносились ори
гинальные нормативные положения, сообразно специфике российского законода
тельства и российских условий4. Однако, закон не обрёл в России того уважения, 
которое он имел в западных странах. 

Напротив, по мнению славянофилов, для России характерен особенный путь 
развития во всех сферах жизни общества, в том числе и в области права, и отличное 
от других правосознание. 

Так сложилось, что само население России воспринимает себя как патриархаль
ную общность. Отсюда специфическое сознание, мышление человека, жившего 
при тоталитаризме и специфической общинной идеологии, и который не видит 
себя вне коллективной формы существования, считая её наиболее устойчивой5, – 
проявление коллективизма. 

В патриархальной форме воспринимается власть, когда государство отождест
вляется с общиной, а глава государства воспринимается как «самый главный чело
век». При таком восприятии человек привыкает жить по указке – это легче и удоб
нее: он отучается думать, становится социальным иждивенцем, начинает ждать 
помощи. «Правом в действительности называется для людей, имеющих власть, раз
решение, даваемое ими самим себе, заставлять людей, над которыми они имеют 
власть, делать то, что им, властвующим, выгодно, для подвластных же правом назы
вается разрешение делать все то, что им не запрещено»6. Это есть проявление па
тернализма. Российским гражданам свойственно больше доверять президенту: он 

1 Ярков В.В. Гражданский процесс: учебник для вузов. / В.В. Ярков. 6-е изд., пер. и доп. М.: Волтерс 
Клувер, 2006. С. 282-285. 

2 Гаджиев К.С. Сравнительный анализ национальной идентичности США и России / К.С. Гаджиев. 
2-е изд., пер. и доп. М.: Логос, 2020. С. 352. 

3 Определённость и неопределённость права как парные категории: проблемы теории и прак
тики: Материалы XII Международной научно-практической конференции. В 3-х частях. / Отв. ред. 
В.М. Сырых, В.Н. Власенко. М.: РГУП, 2018. Ч. II. С. 84. 

4 Правовая наука и юридическая идеология России. Энциклопедический словарь биографий. / 
Отв. ред. В.М. Сырых. М.: РАП, Издательская группа «Юрист», 2009. С. 80. 

5 Курикин А.Н. Правосознание и гражданское общество [Электронный ресурс] URL: ht tps: / / 
www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5759&printmode (дата обращения: 08.01.2021). 

6 Толстой Л.Н. «Письмо студенту о праве, 27 апреля 1909 г.» [Электронный ресурс] URL: http:// 
kritikaprava.org/library/8/pismo_studentu_o_prave (дата обращения: 01.02.2021). 
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воспринимается как «отец», нежели как глава государства, его действия кажутся бо
лее правильными. Исследования показали, что акты органов местного самоуправ
ления сознанием наших граждан признаются менее легитимными, по сравнению с 
указами и распоряжениями Президента РФ. 

Весьма часто мы можем видеть отрицательное отношение к новым законам и 
подзаконным актам, и слышать, что «это есть пагубное явление общественной жиз-
ни»1. Это проявление юридического нигилизма, элементы которого до сих пор со
храняются в правосознании населения2. По мнению славянофилов, это пришло к 
нам с Запада и «ничего общего с русским народом не имеет»3. 

В соответствии с положениями правового нигилизма, нормативно-правовые 
акты не нужны ни семье, ни обществу, ни государству. Следствие этого – нигили
стическое отношение к нормам права, являющееся частью правосознания россий
ского общества. Право отрицается как один из институтов общества и как систе
ма правил поведения, – как элемент успешного регулирования взаимоотношений 
между людьми. Как своеобразную теорию естественного права, в которой право 
соединяется с моралью, можно рассматривать подход Л.Н. Толстого, который писал, 
что «...вся эта ... наука о праве, в сущности величайшая чепуха, придумана и распро
страняема ... с очень определенной и очень нехорошей целью: оправдать дурные 
поступки, постоянно совершаемые людьми нерабочих сословий»4. 

Отметим, что нигилистическое отношение к законодательству в России во мно
гом связано с низкой легитимностью государственной власти, поэтому право исто
рически, да и сегодня, противопоставляется закону, как справедливость формаль
ному праву. 

Различные исследования данного вопроса лишь подтверждают сказанное выше. 
Так, 25% граждан в возрасте 13–30 лет считают РФ полностью правовым государ
ством, 12% – полностью неправовым, 52% – полуправовым, а 11% – затрудняются 
ответить5. Естественно предположить, что более 60% находится в ожидании дей
ствий от государства (проявление патернализма). 

Мнения об отношении к законодательству тоже разнятся: 25,4% считают, что 
нужно «всегда и во всём соблюдать букву закона, даже если законы устарели или не 
вполне соответствуют сегодняшним реалиям». Важным является показатель 47,7% 
– «законы надо соблюдать, но только если это делают и сами представители органов 
власти». 16,5% считают, что «главное, чтобы поступки были справедливыми». 4,0% 
– «закон можно соблюдать, когда он не мешает реализовывать мои личные интере
сы», 6,4% – затруднились ответить6. 

Можно сделать вывод, что правовые установки граждан России не соответствуют 
характеристикам высокоразвитого правосознания, необходимого для формирова
ния правового государства. Причина этого кроется в нигилистическом отношении 
к законам, к правовой системе в целом. Как результат, законы плохо соблюдаются, 
потому что российские граждане не видят в этом необходимости, не чувствуют 
это своим долгом. В правосознании чётко сформулирована мысль: «если кто-то не 
соблюдает закон, чужие права, то почему я должен соблюдать их». Что во многом 
характеризует российское правосознание. 

1 Кавелин К.Д. «О нигилизме и мерах, против него необходимых», 1866 г. [Электронный ресурс] 
URL: https://docviewer.yandex.ru/view/1008678241/?page=4& (дата обращения: 29.01.2021). 

2 Спиридонов Л.И. Указ. соч. С. 133. 
3 Кавелин К.Д. Указ. соч. 
4 Толстой Л.Н. Указ. соч. 
5 Красильникова Ю.В. Анализ современного состояния правосознания российского общества 

[Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sovremennogo-sostoyaniya-
pravosoznaniya-rossiyskogo-obschestva/viewer (дата обращения: 01.02.2021). 

6 Красильникова Ю.В. Указ. соч. 
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Однако, без правосознания сложно объяснить правовую активность отдельного 
человека, человечества в целом. Оно представляет собой психологическое отноше
ние к праву, закону, правонарушению, выраженное в понятиях, взглядах, эмоциях1. 
Благодаря тому, что право воспринимается правосознанием и право не существует 
вне правосознания, человек совершает действия по воспроизводству норм права. 

Правосознание является неотъемлемым фактором, влияющем на уровень разви
тия правовых норм и их соответствие потребностям общества, отражает свойства 
социальных процессов. Влияет на исполнение норм права на практике, тесно свя
зано с другими формами общественного сознания, а также – с самим человеком: 
его чувства, разум, уровень культурного и интеллектуального развития. 

УДК 340 
Е.А. ЯСЕНОВСКАЯ 

научный руководитель 
профессор И.Л. ЧЕСТНОВ 

ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО СУБЪЕКТА 

Все правовые категории преломляются через понятие субъекта права. Субъект 
права — центр правовой действительности. Если придерживаться постклассиче
ской методологии, то в эмпирической реальности субъектом права всегда высту
пает человек как носитель статуса субъекта права.2 Право всецело принадлежит к 
миру значений и смыслов, которые неотделимы от внутреннего мира человека, его 
взаимоотношения с окружающими. Вместе с тем, объективная реальность предпи
сывает необходимость объединения индивидов в те или иные общности для до
стижения совместных целей, удовлетворения личных и социальных потребностей 
путем сотрудничества, соединения усилий нескольких или многих людей. Отсюда 
возникает проблема коллективного субъекта. 

Одновременно с этим неминуемо приходится иметь отношения с рядом вопро
сов общей теории права. Например, непосредственно с проблемами деликтоспо-
собности коллективных субъектов права, с понятием и признаками юридической 
ответственности в целом, со значением вины в качестве основания или условия 
ответственности для коллективного субъекта. 

В научной литературе широкого обсуждения достигла проблема юридической 
ответственности, определение вины коллективных субъектов права, прежде всего 
- организаций. Думается, трактовка вины как комплекса внутренних переживаний 
человека, на основании которого он принимает то или иное решение в рамках об
щественных отношений и его отношения к последствиям здесь не подходит, по
тому что, как известно, организации не присуще ни психика, ни воля, ни созна
ние. В этом — и не только в этом — проблема научного обоснования коллективного 
субъекта правонарушения и юридической ответственности. 

Оценка работ по сравнительному анализу действующего законодательства, ис
следования различных взглядов и точек зрений российских ученых-правоведов от-

1 Спиридонов Л.И. Указ. соч. С. 123-125. 
2 Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права. Учебное пособие. Часть 2. Тео

рия права / И.Л. Честнов. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, 2020. С. 37. 
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носительно категории «коллективные субъекты» позволяет принять за рабочие три 
основных научно обоснованных концепции (метода, теории) определения вины 
юридического лица: 

– субъективная («психологическая») концепция; 
– поведенческая концепция; 
– поведенческо-психологическая теория.1 

«Бинарное» наименование субъективного («психологического») направления 
предопределяется тем, что в гражданском законодательстве существует «психоло
гическая» теория к определению вины юридических лиц, которая сходна с «субъ
ективно — правовым подходом» в налоговом праве. 

Приверженцы данного подхода вину коллективных субъектов определяют через 
вину должностных лиц. Так, вина воспринимается с категории психологии, кото
рая определяется отношением организации в лице ее представителей (сотрудни
ков, руководства и т.д.) к противозаконному действию, совершенному этой органи
зацией. Советский ученый Матвеев Г. К. указывал: «Это особая вина коллектива, так 
как психологическим содержанием ее служит порочная воля (и сознание) участ
ников этого коллектива, а не отдельных индивидуумов, осуществляющих свою 
деятельность независимо от коллектива либо вне связи со своими служебными 
обязанностями».2 

Думается, необходимо обратить внимание, что на сегодняшний день анализи
руемая концепция нашла свое проявление, «прижилась» на нормативном уровне. 
В частности, в НК РФ, в котором, как полагают последователи субъективного на
правления, истинно определены границы ответственности юридических лиц. 

Согласно ст. 110 вина юридического лица определяется в зависимости от вины 
его должностных лиц либо его представителей, действия (бездействие) которых об
условили совершение правонарушения.3 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что законодателем, в 
сущности, была предопределена следующая инструкция установления вины кол
лективного субъекта: в первую очередь необходимо вычислить степень виновно
сти должностных лиц или представителей организации, и только затем получен
ные результаты экстраполировать на юридическое лицо как таковое. 

В КоАП РФ предпринята попытка преодолеть исключительно субъективный 
подход к определению вины. В статье 2.2. Кодекса используемые формы вина мо
гут быть применены исключительно к физическим лицам. Однако часть 3 статьи 2.1 
КоАП РФ устанавливает, что назначение административного наказания юридиче
скому лицу не освобождает от административной ответственности за данное пра
вонарушение виновное физическое лицо.4 Разумеется, на эту некорректность ука
зывают многие ученые — административисты. В частности, В.Д. Сорокин писал, что 
«в связке «юридическое лицо - виновное физическое лицо», образно говоря, «вино
ватым названо только физическое лицо, а в отношении другого члена этой связки 
— лица юридического закон воздерживается от прилагательного «виновное». Это 
фактически означает привлечение юридического лица к административной ответ
ственности без вины, что, однако, противоречит части 1 статьи 2.1 КоАП РФ, соглас-

1 Панова И.В. Еще раз о двух тенденциях, разрушающих целостность института административ
ной ответственности / И.В. Панова / / Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
2007. № 8. С. 9. 

2 Матвеев Г. К. Вина в советском гражданском праве: учебник / Г.К. Матвеев. Киев: Издательство 
Киевского университета, 1955. С. 216–217. 

3 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 23.11.2020) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2021). Доступ из справ. -правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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но которой юридическое лицо подлежит ответственности только за те правонару
шения, в отношении которых установлена его вина».1 

Второй теорией определения вины юридического лица является «поведенче
ская» концепция. 

Характеризуя «поведенческий» подход, юристы исследовали не психологию 
лица, а его конкретные действия, то есть определяли вину как объективное явле
ние. Вина рассматривается «не как субъективное, психическое отношение лица к 
своему поведению, а как непринятие им объективно возможных мер по устране
нию или недопущению отрицательных результатов своих действий, диктуемых 
обстоятельствами конкретной ситуации»2. 

Источником данного направления по праву считается наука гражданского права. 
Предпосылками к созданию «поведенческой» концепции вины стали, с одной сто
роны, невозможность в практической жизни применения к организациям субъек
тивного понимания вины, закрепленного в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года, 
а с другой — потребность в возложении на предприятия ответственности только 
при наличии вины. 

«Поведенческий подход» к определению вины в полной мере был воспринят 
правовой системой зарубежных стран. Так, в Федеративной Республике Герма
нии действия администрации корпорации, направленные на нарушение законо
дательства, невыполнение обязанностей корпорации или получение незаконных 
финансовых средств (или намерения выполнить задачу по удовлетворению ма
териальных интересов, выходящих за очерченные законом границы), как и при 
противоправных действиях работников компании, которые могли быть предотвра
щены руководителем, то есть при недостаточности необходимого контроля со сто
роны начальника, должны быть наказаны системой наложения штрафов на корпо
рацию в целом.3 

Современное отечественное законодательство предусматривает признание 
юридического лица виновным в совершении административного правонаруше
ния, в случае обладания им возможностью для соблюдения законов, за нарушение 
которых предусмотрена административная ответственность, но субъект предпочел 
не следовать букве закона, а проигнорировать все зависящие от него меры по их 
соблюдению (в соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Как можно заметить, в 
статье не сказано ни единого слова о психологической категории, как и об отноше
нии к своим действиям со стороны лица! Иными словами, для административного 
права характерна область объективно возможного поведения участников. 

Объективная концепция определения вины коллективного субъекта в конечном 
итоге нашла свое отражение в КоАПе РФ. Уязвимое место подвергнутой анализу 
точки зрения сводится к тому, что указывается на бездействие в качестве признака 
вины, что позволяет нам уверенно сказать: законодатель является сторонником без
виновной ответственности юридического лиц. 

Профессор В.Д. Сорокин, решительно осуждая определение вины юридического 
лица, данное в КоАПе РФ, справедливо указывает, что «в этой концепции «авторы 
непременно «скатываются» на должностных лиц вплоть до одного должностного 
лица, а для подмены субъектов правонарушений нет никаких оснований».4 

1 Сорокин В.Д. Административный процесс и административно-процессуальное право. Санкт-Пе
тербург: Издательство Юридического института, 2002. C. 450. 

2 Суханов Е.А. Гражданское право. В 4-х томах. Т 1: общая часть. Москва: Волтерс Клувер, 2004. 
С. 608. 

3 Раздел 24 Уголовного кодекса ФРГ от 15 мая 1871 г. (в ред. от 13 ноября 1998 г., с изменениями на 
13 апреля 2007 г.). 

4 Сорокин В.Д. К вопросу об административной ответственности юридических лиц / В.Д. Сорокин 
/ / Юридическая мысль. 2005. № 5 (30). С. 22-38. 
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Таким образом, можно заключить, что осуществилось скорбное предсказание 
данное В.Д. Сорокиным: «Следует ожидать такой КоАП, в котором физические лица 
будут отвечать за виновное деяние, а юридические лица — в порядке объективного 
вменения, поскольку классические, а стало быть, незыблемые формы вины — умы
сел и неосторожность — к ним совершенно неприменимы».1 

В обязательственных отношениях вина может быть определена через призму 
«поведенческой» концепции, однако для деликатных правоотношений, где невоз
можно говорить заранее о необходимых или требуемых действия, такой подход 
вряд ли применим. 

Третьей теорией определения вины юридического лица является «поведенче-
ско-психологическая» концепция. 

При таком подходе вина определяется через результат критики «субъективного» 
и «поведенческого» подходов, ее понимание дается посредством проекции недо
статков и преимуществ направлений, изложенных автором работы ранее. Учитыва
ется, что вина — это умысел или неосторожность («психологическая» концепция), 
а также определяется, что лицо признается невиновным, если приняло все меры 
для надлежащего исполнения обязательств («поведенческая» концепция). 

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ «лицо, не исполнившее обяза
тельства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при 
наличии вины (умысла или неосторожности)».2 2 ч. 1 ст. 401 ГК РФ: «лицо призна
ется невиновным, «если при той степени заботливости и осмотрительности, какая 
от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло 
все меры для надлежащего исполнения обязательства».3 Для гражданского права ха
рактерна область объективно возможного поведения участников имущественного 
оборота, где их реальное поведение сопоставляется с требованиями заботливости 
и осмотрительности, которые должен проявлять разумный и добросовестный субъ
ект, а также учитывается аспект психологического подхода — наличие вины (умы
сел и неосторожность). 

Представляется, что поведенческо-психологическая концепция к определению 
вины наиболее приемлема ввиду того, что она исключает возможность примене
ния ответственности без вины как на физических, так и на юридических лиц и мо
жет быть использована не только по отношению к договорным, но и к деликтным 
отношениям. 

По мнению автора, именно такое определение вины — универсально, и его сле
дует применять ко всем коллективным субъектам независимо от того, какой отрас
лью права регулируется их юридическая ответственность. 

В заключение приходится констатировать, что определение критерия вины 
юридического лица в настоящее время остается сложной и многообразной пробле
мой в юриспруденции. Необходимо обсуждение и доработка действующего зако
нодательства в области определения коллективного субъекта правонарушения и 
юридической ответственности. 

1 Сорокин В.Д. Комментарий избранных мест Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях. Санкт-Петербург: Специальная литература, 2005. С. 1023. 

2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
08.12.2020). Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Там же. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КРАЖ 
И МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В связи с увеличением количества преступлений, совершаемых с использова
нием информационно-телекоммуникационных технологий, актуализируются во
просы разграничения смежных составов преступлений, предусмотренных п. «г» 
ч. 3 ст. 158, ст. ст. 159, 159.3 УК РФ. 

Введение специальных составов мошенничества преследовало цель дифферен
цировать различные виды мошенничеств, поскольку существовавшая конструкция 
ст. 159 УК РФ по мнения авторов проекта Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ 
не в полной мере учитывала особенности современных экономических отноше
ний, связанных с модернизацией банковского сектора, страховых отношений и т.д.1 

Среди одной из основных задач законопроекта обосновывалось способствование 
«правильной квалификации содеянного органами предварительного расследова
ния и судом»2. Вместе с тем как отмечается в научной литературе, вопросы относи
тельно правильной квалификации и отграничений смежных составов преступле
ний такого рода хищений возникают до сих пор3. 

1 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» (в части диф
ференциации мошенничества на отдельные составы). С. 1. 

2 Там же. С. 3. 
3 Например, см.: Рогозина И.Г. Уголовно-правовая политика противодействия преступлениям про

тив собственности / / Вестник Омской юридической академии. 2016. № 2; Смолин С.В. Мошенни
чество в сфере компьютерной информации: проблемы толкования и применения ст. 159 УК РФ / / 
Информационное право. 2015. № 4. 
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Весьма сложной является проблема разграничения преступлений, предусмо
тренных п. «г» ч. 3 ст. 158 и ст. 159.3. УК РФ. Интересен тот факт, что смежность 
данных составов преступлений подчеркнута законодателем при конструировании 
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ: «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банков
ского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии 
признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса)». 

Представляется, что разграничение данных составов будет происходить, исходя 
из общих оснований разграничения краж и мошенничеств, дополненных особен
ностями, связанными с юридически значимыми признаками данных составов. 

Одним из таких оснований является признак наличия (отсутствия) тайности де
яния. Кража совершается тайно, т.е. потерпевший не осведомлен об изъятии при
надлежащего ему имущества. При совершении мошенничества потерпевший или 
иное лицо передает имущество или право на него виновному, но не осознает не
правомерность такой передачи, поскольку находится под воздействием обмана или 
злоупотребления доверием1. 

Например, если лицо, представляясь сотрудником службы безопасности банка, в 
ходе телефонного разговора просит потерпевшего сообщить персональные данные 
(пин-код, данные банковской карты и код CVV2/CVC2 на её обороте) якобы для пре
дотвращения списания денежных средств или под другим предлогом, а затем, исполь
зуя полученные данные, самостоятельно похищает денежные средства потерпевшего 
путем их перевода на другой банковский счет, то данные действия квалифицируются 
как кража (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Так, Архипова, осуществила телефонный звонок на 
мобильный номер, зарегистрированный на Б. и, представившись сотрудником банка, 
сообщила последней заведомо ложную информацию о том, что с ее банковской карты 
осуществляется несанкционированное списание денежных средств и для блокировки 
транзакций необходимо сообщить номер карты и пароли, которые поступят в смс-со-
общениях. Получив от потерпевшей Б. необходимую информацию, Архипова посред
ством мобильной связи перевела и, таким образом, тайно похитила со счета банков
ской карты, принадлежащие последней денежные средства2. 

Однако, если лицо, не самостоятельно переводит денежные средства, а, к приме
ру, склоняет потерпевшего к их переводу на «защитный счет» под предлогом не
обходимости предотвращения попытки неправомерного списания, то его действия 
должны быть квалифицированы как мошенничество (ст. 159 УК РФ). 

Другим основанием для разграничения рассматриваемых составов преступле
ний выступает способ совершения преступления. При совершении кражи обман 
и злоупотребление доверием могут использоваться лишь для облегчения доступа 
к имуществу3, в то время как непосредственно изъятие имущества осуществляется 
самим субъектом преступления (путем перевода их с одного счета на другой, сня
тия их посредством использования банкомата). При совершении мошенничества 
обман и злоупотребление доверием служат непосредственным способом завладе
ния имуществом, т.е. потерпевший или иное лицо, находясь под их воздействием, 
самостоятельно передает или не препятствует изъятию имущества или права на 
него субъектом преступления4. 

Вместе с тем, совершая преступление, предусмотренное ст. 159.3. УК РФ, субъект 
преступления осуществляет хищение путем обмана или злоупотребления доверием 

1 Специальные вопросы квалификации преступлений против собственности : учебное пособие / 
Д. А. Безбородов, А. В. Зарубин, Д. Ю. Краев, А. Н. Попов ; под общ. ред. А. Н. Попова. Санкт-Петербург 
: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Фе
дерации, 2019. С. 96. 

2 Приговор Свердловского районного суда г. Белгорода № 1-82/2019 от 6 мая 2019 г. по делу 
№ 1-82/2019 / / СПС КонсультантПлюс. 

3 Абз. 3 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

4 Там же. Пункты 1 и 2. 
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уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации, например, 
при совершении удостоверяющей подписи в чеке о покупке банковской картой, не 
принадлежащей виновному. Причем согласно разъяснениям, данным в Постановле
нии Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судеб
ной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее – ПП ВС 
РФ № 48), такой обман или злоупотребление доверием могут выражаться как в сооб
щении ложных сведений о принадлежности банковской карты лицу, так и в пассив
ном обмане – несообщении сведений о незаконном владении платежной картой1. 

Так, по уголовному делу № 1-270/2020 Лазаревским районным судом г. Сочи 
установлено, что лицо, обнаружив на земле банковскую карту ПАО «ВТБ», обору
дованную чипом системы бесконтактной оплаты «PayPass», последовательно со
вершило 14 покупок сначала в нескольких кафе, затем в аптеке и других торговых 
организациях, причинив значительный ущерб владельцу карты, в связи с чем дей
ствия виновного были квалифицированы по ч. 2 ст. 159.3. УК РФ2. 

В то же время дискуссионным остается вопрос о том, может ли преступление 
по ст. 159.3. УК РФ быть совершено путем пассивного обмана в виде несообщения 
работнику кредитной, торговой или иной организации сведений о неправомерном 
владении платежной картой, например, когда совершается бесконтактная оплата на 
кассе самообслуживания и работник организации фактически не задействован при 
её проведении. Некоторую определенность в отношении поставленной проблемы 
вносят материалы судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. 

В Определении суда кассационной инстанции Судебной коллегии по уголов
ным делам Верховного Суда Российской Федерации3 (далее – Определение) по 
уголовному делу в отношении Кактана Ю.Ю. ставится под сомнение переквалифи
кация судом кассационной инстанции действий Кактана Ю.Ю. с ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.3. УК РФ. Из материалов уголовного дела следу
ет, что Кактан Ю.Ю., найдя во дворе банковскую карту с функцией бесконтактной 
оплаты, произвел оплату товаров в различных магазинах и кафе с использованием 
банковской карты потерпевшего аналогично обстоятельствам дела, описанным в 
приведенном ранее приговоре Лазаревского районного суда г. Сочи № 1-270/2020. 

В Определении указывается, что ссылка судов на п. 17 ПП ВС РФ № 48 о возмож
ности осуществления мошенничества путем пассивного обмана является необо
снованной, поскольку данные разъяснения были даны применительно к прежней 
редакции ст. 159.3. УК РФ, а ввиду принятия Федерального закона от 23.04.2018 г. 
№ 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» в 
диспозицию ст. 159.3. УК РФ были внесены изменения, и этим же законом введена 
уголовная ответственность за кражу с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). 

Согласно правовой позиции, представленной в Определении, действующим 
законодательством не предусмотрена обязанность по идентификации держателя 
платежной карты по удостоверяющим личность документам уполномоченными 
работниками торговых организаций, осуществляющих платежные операции. 

Исходя из этого, при совершении операций по списанию денежных средств с 
банковского счета без непосредственного участия работников торговых организаций 
(например, при проведении бесконтактной оплаты на кассе самообслуживания), 
ложные сведения о принадлежности карты субъектом преступления не сообщаются, 

1 П. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О су
дебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

2 Приговор Лазаревского районного суда г. Сочи № 1-270/2020 от 30 июля 2020 г. по делу 
№ 1-270/2020 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/SRBxx56elLr9/ (дата обращения: 13.03.2021). 

3 Определение суда кассационной инстанции Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. по делу № 12-УДП20-5-К6 [Электронный ресурс]: 
Сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: https://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1954970 (дата 
обращение: 13.03.2021). 
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и работники в заблуждение не вводятся. Следовательно, совершение подобного дея
ния должно быть квалифицировано не по ст. 159.3. УК РФ, а по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Поэтому главным при квалификации деяния по ст. 159.3. УК РФ является то об
стоятельство, что при использовании виновным не принадлежащей ему карты и 
расходовании средств вопреки воле её держателя, совершается обман уполномо
ченного работника кредитной, торговой или иной организации. Особенностью 
данного состава будет заключаться также в том, что, хотя обманом или злоупотре
блением доверием в заблуждение вводится уполномоченный работник кредитной, 
торговой или иной организации, потерпевшим по такому уголовному делу при
знается владелец карты, средства которой использовались при осуществлении со
ответствующей операции. 

Отдельного внимания заслуживает сравнение санкций рассматриваемых со
ставов преступлений. Преступление по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ является тяжким 
преступлением и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 
до шести лет, в то время как состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 159.3. 
УК РФ при отсутствии квалифицирующих признаков, является преступлением не
большой тяжести и его совершение влечет наказание в виде лишения свободы на 
срок до трех лет, а приготовление к такому преступлению уголовно ненаказуемо. 

Именно поэтому в судебной практике возникают ситуации, когда адвокаты в 
целях осуществления защиты по уголовному делу стараются добиться переквали
фикации инкриминируемого преступления с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ на ст. 159.3. 
УК РФ. Так, в кассационной жалобе на приговор Павловского городского суда Ни
жегородской области от 21 февраля 2020 года защитник, выражая несогласие с при
говором, полагает, что действия С. следует квалифицировать не по п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ, а по ст. 159.3. УК РФ. При этом в судебном заседании установлено, что С., 
воспользовавшись банковской картой потерпевшего, произвела дважды операции 
по снятию денежных средств в банкомате. Вместе с тем судом указывается, что С. 
действовала тайно для потерпевшего, в связи с чем деяние было правильно квали
фицировано судом первой инстанции по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ1. 

Таким образом, в статье были проанализированы основания для разграничения 
преступления, предусмотренного ст. 159.3. УК РФ от смежных составов с учетом 
действующего законодательства и правоприменительной практики. В заключе
ние ещё раз отметим необходимость уточнения юридически значимых критериев 
отграничения мошенничеств с использованием электронных средств платежа не 
только от краж, но и от прочих специальных составов мошенничества. 

УДК 343.2/.7 О.В. ГАЛИНСКАЯ 

научный руководитель 
доцент Д.Ю. КРАЕВ 

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ БИОЭТИКИ 

В уголовно-правовой доктрине до сих пор нет единства в определении объекта 
преступления. Зачастую ученые называют объектом конкретное общественное от
ношение либо лишь отдельные его элементы. 

Все множество подходов к определению объекта преступления можно разделить 
на четыре основных. Первый характерен для советского периода и состоит в опре-

1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрис
дикции от 23 сентября 2020 г. № 77-1775/2020 / / СПС КонсультантПлюс. 
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делении объекта как общественных отношений. Так, В.К. Глистин характеризовал 
объект преступления как «охраняемые уголовным законом социалистические обще
ственные отношения». «В качестве непосредственного объекта, охраняемого кон
кретной нормой права, выступают единичное или группа сходных общественных 
отношений»1. Данная позиция является господствующей в теории уголовного права. 

Однако, по мнению ряда правоведов, не всегда общественные отношения столь 
очевидно определяются применительно к некоторым составам. Так, А.В. Наумов 
отмечал, что особенно это относится к преступлениям против личности, в первую 
очередь к убийству2. 

Некоторые авторы поддерживают дореволюционную теорию субъективного 
права как объекта преступления, согласно которой предметом и объектом престу
пления является частное лицо, семья, сословие, государство и т.д. 

Однако, если придерживаться данной концепции, представляется невозмож
ным отграничить преступления друг от друга: налицо противоречие данной субъ
ективной теории и действующего уголовного законодательства. Необходимо 
оговориться, что субъект представляет собой лишь структурную составляющую 
соответствующего общественного отношения, наряду с предметом, в том числе и 
нематериальным, и связью между участниками данного общественного отноше
ния по поводу такого предмета. 

Следующей научной позицией является рассмотрение в качестве объекта пре
ступления охраняемого уголовным законом правового блага. Согласно этой точке 
зрения объектом преступления может быть жизнь, здоровье, собственность и другие 
ценности, на которые посягает преступление и которые поэтому охраняются уго
ловным законом. Однако сразу возникает вопрос о существовании такого института, 
как необходимая оборона, ведь тогда вред тоже может быть причинен благу- жизни 
посягавшего. Кроме того, благо может использоваться и в антиобщественных целях. 

Наряду с вышеназванными точками зрения, существует взгляд на объект престу
пления как на определенный интерес. Однако данный подход подвергается критике 
в научной литературе. Так, В.К. Глистин писал, что «непосредственно посягнуть на 
«интерес», как и на право или правовое «благо», невозможно». По его мнению, с ко
торым сложно не согласиться, интерес нарушается через разрушение охраняемого 
отношения либо через создание противоречащего интересам общества отношения3. 

Уголовный кодекс Российской Федерации занимает промежуточную позицию, 
поскольку в его нормах в качестве объекта преступления выступают и общественные 
отношения, и отдельные блага, например, жизнь и здоровье, однако система его Осо
бенной части составлена на основе перечня охраняемых общественных отношений. 

Представляется, что пересмотр подхода к объекту преступления как к обще
ственным отношениям и разработка понятий «ценность», «права и свободы», «бла
га» заслуживает внимания, но лишь в единстве с изменением в целом представле
ния о праве как о регуляторе общественных отношений. 

Тем не менее, будем придерживаться устоявшейся точки зрения, согласно ко
торой объектом преступления являются общественные отношения. Рассматривая 
биоэтические преступления обратимся в первую очередь к преступлениям против 
личности. Так, родовым объектом в преступлениях против личности являются отно
шения, обеспечивающие охрану личности. Однако определение объекта Раздела VII 
в научном сообществе разнится. Например, объектом в преступлениях против лич
ности, по мнению некоторых криминалистов, выступают «общественные отноше-

1 Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квали
фикация преступлений). Л., 1979. С. 120. 

2 Наумов А. В. Российское уголовное право: Общая часть: курс лекций. М., 1996. С. 157. 
3 Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квали

фикация преступлений). Л., 1979. С. 82. 
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ния, обеспечивающие незыблемость и благополучное существование каждого чело
века как биологической единицы рода людей»1. В целом, в виду отсутствия единого 
научного подхода, данная дефиниция полностью подходит для определения объекта 
в биоэтических преступлениях, поскольку от применения новейших биомедицин
ских технологий вред причиняется в первую очередь конкретному человеку. 

Теперь рассмотрим существующие в уголовном законе преступления в сфере 
биоэтики, и определим их объект. 

Н.Е. Крылова полагает, что преступления в сфере биоэтики связаны с обще
ственно опасным применением новейших биотехнологий в области репродукции 
человека, трансплантологии, в генетике, вмешательством в глубинные процессы, 
происходящие в организме человека, и т.п2. 

Таким образом, преступления в сфере биоэтики связаны с общественно опас
ным применением новейших биомедицинских технологий в различных областях 
медицинской практики, например, в трансплантологии, генетике, эмбриологии. 
Данные преступления вызывают общественный резонанс, отличаются повышен
ной степенью общественной опасности, вероятными, отдаленными и неконтроли
руемыми вредными последствиями. 

В Уголовном кодексе РФ имеется ряд статей, относящихся к биоэтике, в которых 
потерпевшим выступает человек. Речь идет о п. «м» ч. 2 ст. 105 - убийство в целях 
использования органов или тканей потерпевшего; п. «ж» ч. 2 ст. 111 - причинение 
тяжкого вреда здоровью в целях использования органов или тканей потерпевшего; 
ст. 120 - принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации 
и т.д. Так, объектом убийства выступают охраняемые государством общественные 
отношения, гарантирующие неприкосновенность жизни каждого человека. Объ
ектом преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ, выступают общественные 
отношения, складывающиеся по поводу охраны естественного права на жизнь и 
здоровье. Некоторые ученые высказывают точку зрения, согласно которой объек
том преступления следует считать свободу волеизъявления3. 

Однако научным сообществом предлагается поставить под охрану уголовного 
закона следующие объекты: человека как биологический вид, генетическую це
лостность человека, жизнь эмбриона4, а также предусмотреть ответственность за 
клонирование человека, ввести ответственность за нарушение порядка трансплан
тации, нарушение законности оборота органов и тканей, поместив их в главу 25 
«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности»5. 

Являются ли перечисленные «объекты» объектом преступления в его традици
онном понимании? В какие общественные отношения вступает эмбрион? 

Представляется, что в вышеназванном перечне речь идет о благах, о возможном 
предмете преступления, но не об общественных отношениях. 

Рассмотрим довольно развитый в биоэтических вопросах Уголовный кодекс 
Франции. Так, в книге V УК Франции, названной «Прочие преступления и про
ступки», включена глава с названием «О преступных деяниях в области биоме
дицинской этики» включает в себя следующие разделы: «О защите человеческого 
вида», «О защите человеческого тела» и «О защите человеческого эмбриона». От
дел II «О защите человеческого организма» содержит ст. 511-2 – 511-14, где установ-

1 Шарапов Р.Д. Альтернативные теории объекта преступления в современном уголовном праве 
России / / Lex Russica. 2015. №12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/alternativnye-teorii-obekta-
prestupleniya-v-sovremennom-ugolovnom-prave-rossii (дата обращения: 10.03.2021). 

2 Крылова Н.Е. Уголовное право и биоэтика: проблемы, дискуссии, поиск решений. М.: ИНФРА-М, 
2006. С. 24. 

3 Смирнов В.А. Уголовно-правовая характеристика принуждения к изъятию органов и тканей по
терпевшего (ст. 120 УК РФ) / / Сибирский юридический вестник.2005. № 3. С. 75. 

4 Крылова Н.Е. Уголовное право и биоэтика: проблемы, дискуссии, поиск решений. М.: ИНФРА-М, 
2006. С. 33. 

5 Капитонова Е.А., Романовская О.В., Романовский Г.Б. Правовое регулирование трансплантоло
гии: монография. М.: Проспект, 2020. С. 92. 
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лена ответственность за незаконное изъятие органов, тканей, клеток человека или 
продуктов его жизнедеятельности. Запрещен коммерческих оборот изъятых орга
нов, тканей, клеток или продуктов жизнедеятельности. 

Таким образом, УК Франции предусматривает уголовную ответственность за 
сбор клеток или гамет в целях клонирования, куплю-продажу человеческих орга
нов, тканей, клеток или продуктов жизнедеятельности человека; торговлю челове
ческими эмбрионами; проведение на человеке биомедицинского исследования 
без получения добровольно сделанного, информированного и ясно выраженного 
согласия пациента. 

Однако, применительно к Российской Федерации, выделение отдельной главы 
преступлений в сфере биоэтики представляется избыточным. Надлежащая охрана 
жизни и здоровья человека в России может быть достигнута не введением таких 
новых объектов, как биологический вид или генетическая целостность организма, 
а выработки единого понимания объекта и предмета преступления против лич
ности, пусть даже путем пересмотра общего подхода к объекту как к обществен
ным отношениям. Стоит также отметить, что преступные посягательства в сфере 
биоэтики не ограничиваются лишь жизнью и здоровьем, а могут причинять вред 
чести и достоинству, экономической деятельности, общественной безопасности, 
здоровью населения и общественной нравственности, безопасности человечества, 
то есть «пронизывают» так или иначе общий объект преступления. 

Проблема охраны плода человека и недопущения безграничных манипуляций с 
ним возникает вновь и вновь, особенно вкупе с развитием применения фетальных 
стволовых клеток. Однако вопрос о том, какие общественные отношения будут по
ставлены под охрану в данном случае, является открытым. 

Различные манипуляции с геном человека также ставят вопрос о том, какие об
щественные отношения здесь «страдают». 

Представляется возможным определить видовой объект преступлений против 
жизни и здоровья как общественные отношения, обеспечивающие целостное су
ществование каждого человека как индивида. Тем не менее, вопрос об определе
нии объекта как соответствующих «интересов» или «ценностей» заслуживает вни
мания и дальнейшей разработки. 

УДК 343.712.1 В.Е. ДАНИЛИНА 

научный руководитель 
доцент Я.Ю. ВАСИЛЬЕВА 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ГРАБЕЖА 

Право собственности является одним из неотъемлемых прав граждан в Рос
сийской Федерации. В условиях развития экономического оборота, движения 
России к цивилизованному гражданскому обществу все более острой становится 
проблема защиты собственности как основы благосостояния личности, общества 
и государства от преступных посягательств. Одним из наиболее встречающихся 
преступлений корыстно-насильственной направленности является грабеж. Дан
ное преступление также характеризуется высокой латентностью, увеличением 
доли совершения в составах организованных преступных групп. Эти сведения 
свидетельствуют об отсутствии позитивного результата в сфере предупрежде
ния, пресечения, расследования и наказания виновных. К предмету преступле-
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ния следует относить вещи материального мира, воздействуя на которые субъект 
причиняет вред объекту преступления. По мнению Н.А. Лопашенко, имущество, 
которое выступает предметом посягательства на собственность: 1) должно нахо
диться в чьей-то собственности или законном владении, 2) должно быть чужим 
для виновного1. 

Согласно статье 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) гра
бёж определяется как открытое хищение чужого имущества2. Особенность данного 
преступления состоит в открытом способе изъятия имущества. Открытым признаёт
ся такое хищение, которое совершается в присутствии и на виду других лиц, когда 
лицо, совершающее преступление, сознает, что присутствующие при этом понима
ют противоправный характер его действий, то есть если преступник, совершая хище
ние, полагает, что действует тайно, то его действия должны быть квалифицированы 
как кража (тайное хищение). Открытость оценивается по субъективному критерию. 
Например, Свиридов, находясь в коридоре общежития, умышленно, осознавая, что 
его действия очевидны для Грибоедовой, открыто, похитил сотовый телефон стои
мостью 87 000 рублей. С похищенным имуществом он с места происшествия скрыл
ся, причинив потерпевшей Грибоедовой. материальный ущерб на общую сумму 
87 000 р3, действия были квалифицированы по статье 161 УК РФ. 

Для установления и доказывания открытого способа хищения необходимо 
определить круг присутствующих при совершении преступления лиц. В судебной 
практике достаточно широко определяется круг присутствующих при хищении 
лиц, безразличное либо одобрительное отношение которых к действиям виновного 
дает, по мнению правоприменителя, основания для квалификации деяния как тай
ного хищения. Такими лицами признают близких друзей похитителя или даже про
сто знакомых, кроме того, к противодействию со стороны третьих лиц не относят 
ненастойчивые и не выражающиеся в жестких требованиях уговоры прекратить 
преступные действия4. Так, согласно материалам дела, показаниям подсудимых 
и свидетеля Элестратовой, в ходе распития спиртного Зазуля предложил ограбить 
супермаркет, на что получил согласие всех подсудимых. Свидетель Элестратова, 
промолчав, отошла в сторону, так как не хотела принимать в этом участие, но и 
не отговаривала подсудимых от совершения преступления, не препятствуя и не 
противодействуя совершению преступления, никаких мер к пресечению хищения 
чужого имущества не принимала. Решением суда действия были квалифицирова
ны по п. «а», ч. 2 ст. 161 УК РФ5. 

В современном мире для улучшения жизни населения используются различные 
технические средства, когда действия лица могут быть зафиксированы камерой ви
деонаблюдения. Если виновный осознает, что его противоправные действия фик
сируются камерами видеонаблюдения, однако исходит из того, что никакое фи
зическое лицо за ним в это время не наблюдает, а его обнаружат уже только при 
просмотре видеозаписи. В подобных случаях деяние следует расценивать как кра
жу, поскольку в момент его совершения (от начала выполнения объективной сто
роны до ее окончания) изъятие имущества было заведомо для виновного тайным. 
Например, гражданин Ветров, спланировав преступление заранее, полагал, что ка
меры видеонаблюдения находились в неисправном состоянии, совершил кражу, 

1 Лопашенко Н. А. Посягательство на собственность / / Монография, 2012. С 35. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ [редакция 

от 24 февраля 2021]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Постановление № 22-138/2020 от 09 ноября 2020 г. по делу № 3/2-58/2020 [Электронный ре

сурс] / / Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru (13.03.2021). 
4 Яни П.С. Разграничение кражи и грабежа / / Законность, 2016. № 3. С. 73-75. 
5 Постановление № 22-118/2020 от 25 мая 2020 г. по делу № 3/2-17/2020 [Электронный ресурс] / / 

Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru (13.03.2021). 
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однако его действия фиксировались и обнаружили только при просмотре записи с 
камеры видеонаблюдения, следовательно, действия Ветрова квалифицировали как 
тайное хищение чужого имущества1. 

Если же посягатель предполагает, не будучи, однако, в этом уверен, что в момент 
совершения хищения за его действиями может вестись наблюдение, действия ви
новного влекут ответственность по ст. 161 УК РФ. Возможна и более сложная ситу
ация, если виновный намеревался совершить хищение тайно, но после того, как 
его застигли на месте преступления, перешел к активным действиям, совершенное 
следует рассматривать как грабеж. 

Квалифицированные составы преступления предусмотрены частями 2 и 3 ста
тьи 161 УК РФ, при применении которых выделяют некоторые особенности. 

Уголовная ответственность за грабёж, совершенный группой лиц по предваритель
ному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договорен
ности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществлял один 
из них. Если другие участники в соответствии с распределением ролей совершили со
гласованные действия, направленные на оказание непосредственного содействия ис
полнителю в совершении преступления, то содеянное является соисполнительством. 
Безбородов Д. А. отмечает, что данный вид соисполнительства в преступлениях против 
собственности специфичен тем, что возможность участвовать в выполнении действий 
объективной стороны состава преступления нередко обусловлена особенностями ме
ханизма совершения конкретного преступления и далеко не во всех случаях связана 
с непосредственной причиной наступления преступного результата. Такие действия 
довольно часто играют роль условий, способствующих совершению преступления. 
Поэтому соисполнителей можно подразделить на две категории: а) исполнитель (со
исполнитель), выполняющий основное деяние в посягательстве на собственность; 
б) исполнитель (соисполнитель), обеспечивающий своим действием (бездействием) 
реализацию основного деяния другим лицом2. 

Если лицо совершило кражу посредством использования других лиц, не под
лежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 
обстоятельств, его действия (при отсутствии иных квалифицирующих признаков) 
следует квалифицировать по ч. 1 ст. 161 УК РФ как действия непосредственного ис
полнителя. Например, Бочкарёв предложил малолетним Афанасьеву и Григорьеву, 
не достигших 14-летнего возраста, совершить грабёж ценностей со склада, на что 
получил согласие. Судом действия Бочкарёва были квалифицированы по п. «а», «в» 
ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

В тех случаях, когда группа лиц предварительно договорилась о совершении 
кражи чужого имущества, но кто-либо из соисполнителей вышел за пределы со
стоявшегося сговора, совершив действия, подлежащие правовой оценке уже не как 
грабёж, содеянное им следует квалифицировать по соответствующим пунктам и 
частям статьям УК РФ. 

Если другие члены преступной группы продолжили свое участие в преступле
нии, воспользовавшись примененным соисполнителем насилием, либо угрозой его 
применения для завладения имуществом потерпевшего или удержания этого иму
щества, они также несут уголовную ответственность за грабеж или разбой группой 
лиц по предварительному сговору с соответствующими квалифицирующими при
знаками. Так, первоначально у осужденных была договоренность о совершении 
грабежа с применением насилия неопасного для жизни со склада. Увидев сторожа, 
Первин и Сергеев, проявляя эксцесс исполнителей, выйдя за рамки договоренности 

1 Решение № 18-256/2020 от 12 апреля 2020 г. по делу № 3/28-96/2020 [Электронный ресурс] / / 
Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru (13.03.2021). 

2 Безбородов Д. А. квалификация преступлений против собственности, совершенные в соучастии. 
Санкт-Петербург, 2016. С. 13-15. 
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с Алексеевым, напали на сторожа и стали его избивать, а затем убили с помощью 
топора. Все это время Алексеев находился рядом, наблюдал за происходящим и по
нимал, что Первин и Сергеев применяют к сторожу насилие, опасное для жизни, а 
затем и лишают его жизни с единственной целью – обеспечить беспрепятственное 
проникновение на территорию склада. При таких обстоятельствах, признав при
чинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего при разбое и его убийство совер
шенными при эксцессе исполнителей, суд дал правильную юридическую оценку 
действиям Алексеева, квалифицировав п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ1. 

Специфическим квалифицирующим признаком грабежа является его соверше
ние с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия, ответственность за совершение которого предусмо
трена «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья следует понимать побои 
или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением по
терпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, 
применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.)2. Например, 
Коральков имея умысел на открытое хищение имущества гражданина Семечкина 
совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, а именно подой
дя со спины к Коралькову, Семечкин накинул капюшон на голову потерпевшему, 
далее ударил по ногам, после чего потерпевший упал, выхватил сотовый телефон, 
стянул куртку и скрылся. 

Угроза применения такого насилия охватывает реальную и наличную угрозу по
боев или иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевше
му физической боли либо с ограничением его свободы. 

Применяемое насилие (угроза) должно быть средством завладения или удер
жания чужого имущества сразу же после его завладения. Если же насилие приме
няется в других целях, например, избежание задержания, то указанный признак 
не вменяется виновному, его действия квалифицируются по ч. 1 ст. 161 УК РФ при 
отсутствии других квалифицирующих признаков и как преступление против лич
ности. Так, решением суда установлено, что Васичкин, совершив грабёж решил 
скрыться с места совершения преступления, но был застигнут охранником, кото
рый пытался задержать преступника. Васичкин нанёс удар в область носа охран
ника и скрылся. Действия Васичкина были квалифицированы по ч. 1 ст. 161 УК РФ3. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существенным элементом субъектив
ной стороны грабежа является осознание преступником, что он действует, открыто, 
в присутствии других лиц, которые осознают противоправный характер совершен
ного преступления, при этом преступник знает, что не встретит противодействия 
со стороны этого лица вследствие близких либо дружеских отношений. Открытость 
характеризуется субъективным аспектом. Когда лицо совершает хищение открыто, 
то он повышает опасность хищения, свидетельствует о большей социальной опас
ности преступления, когда лицо игнорирует присутствие собственника или иных 
лиц, пренебрегает опасностью быть узнанным или изобличенным. 

Грабёж является совершенным с применением насилия, только в случаях, когда 
применяемое насилие служило средством завладения и удержания похищенного 
имущества. Когда лицо применяет насилие, с целью избежать задержание уже по
сле окончания преступления, действия лица будут квалифицированы как грабёж. 

1 Решение № 28-589/2020 от 13 февраля 2019 г. по делу № 2/28-272/2019 [Электронный ресурс] / / 
Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru (13.03.2021). 

2 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного 
Суда от 27.12.2002 № 29. URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/8379/ (13.03.2021). 

3 Постановление № 18-196/2020 от 04 сентября 2020 г. по делу № 32/9-365/2020 [Электронный 
ресурс] / / Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru (13.03.2021). 
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В целом можно сказать, что, выделяя насильственный грабеж в качестве квалифи
цированного состава преступления, законодатель исходит из повышенной обще
ственной опасности действий виновного, который для завладения чужим имуще
ством избирает способ, выражающийся в посягательстве на личность. 

Объективная сторона состава грабежа также включает и такой признак, как при
чинение ущерба собственнику или иному владельцу похищенного имущества. 
Ущерб заключается в уменьшении наличного имущества потерпевшего, которое в 
момент грабежа находилось в его владении. Размер имущественного ущерба опре
деляется стоимостью похищенного, которая выражена в его цене. 

УДК 343.2/.7 П . А . З А Й Ц Е В А 

научный руководитель 
доцент Д.Ю. КРАЕВ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА 

Целью и результатом любого юридического научного исследования является 
выявление пробелов действующего законодательства и внесение предложений по 
его совершенствованию. В рамках данной работы нами исследуются проблемы за
конодательного регулирования такого состава преступления как доведение до са
моубийства (ст. 110 УК РФ). 

В диспозиции ст. 110 УК РФ отсутствует указание на форму вины. В этой связи 
и в правоприменительной практике, и в доктрине уголовного права, точки зрения 
относительно вины в составе данного преступления различны. 

Судебная практика, в основном, исходит из того, что преступление, предусмо
тренное ст. 110 УК РФ, совершается умышленно. В теории же нередко аргументи
руется возможность и неосторожного доведения до самоубийства. Так, А.Н. Попов 
отмечает, что сам факт угроз, жестокого обращения или систематического униже
ния человеческого достоинства потерпевшего уже может привести к его самоу
бийству. Даже если виновный не желал или не допускал подобного результата, то 
это вовсе не означает, что он не должен отвечать за доведение до самоубийства.1 

Противоправное поведение виновного в этом случае побуждает и подталкивает 
потерпевшего совершить суицид. Поэтому вина в виде легкомыслия или небреж
ности исключена быть не может. 

Поэтому считаем уместным изложить диспозицию ч. 1 ст. 110 УК РФ следующим 
образом: «Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, 
совершенное умышленно или по неосторожности, путем угроз, жестокого обраще
ния или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего». 

Дополнительно, разъяснения по данной проблеме представляется логичным от
разить в специальном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Таким образом, в каждом конкретном случае, исходя из субъективной стороны 
деяния, судами будут выноситься справедливые приговоры, которые позволят из
бежать их дальнейшего обжалования. 

Продолжая тему субъективной стороны доведения до самоубийства, обратимся 
к понятию «заведомости». Законодатель использует данный термин исключитель-

1 Попов А.Н. О формах вины по уголовному законодательству России / / Вестник Академии Гене

ральной прокуратуры Российской Федерации. 2017. № 3 (59). С. 65. 
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но к такой категории потерпевших, как беспомощные лица и беременные жен
щины, упуская из этого круга категорию несовершеннолетних. Данная проблема 
рассматривалась В.Б. Хатуевым. По его мнению, законодатель необоснованно иг
норирует наличие у виновного знания о том, что он совершает рассматриваемый 
состав преступления в отношении несовершеннолетнего.1 

Трудно объяснить, почему о наличии одних особенностей потерпевшего вино
вный должен знать точно, а о других – достаточно предположения. Осознание ли
цом факта несовершеннолетия потерпевшего значительно повышает обществен
ную опасность преступного деяния, поэтому указание на признак «заведомости» 
в данном случае способствовало бы более качественной реализации данной уго
ловно-правовой нормы. Учитывая тот факт, что несовершеннолетние относятся к 
социально незащищенному слою населения, было бы логичным изложить п. «а» 
ч. 2 ст. 110 УК РФ в следующем виде: «То же деяние, совершенное в отношении 
заведомо для виновного несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного, 
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависи
мости от виновного». 

Объективная сторона доведения до самоубийства, согласно диспозиции ст. 110 
УК РФ содержит в себе закрытый перечень способов совершения данного деяния: 
«путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческо
го достоинства потерпевшего». 

Анализ судебной практики позволил сделать вывод о том, что угрозы могут но
сить различный характер. 

Например, в приговоре Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 
27 сентября 2019 г. по делу № 1-127/2019 указывается на действия виновных, на
правленных на причинение потерпевшему морального и имущественного вреда 
(завладение денежными средствами в сумме 5 0 0 0 0 0 0 рублей, а также транспорт
ными средствами примерной стоимостью 1 0 0 0 0 0 0 рублей).2 В связи с этим, ряд 
ученых настаивает на конкретизации перечня способов совершения доведения до 
самоубийства. Так, Н.Г. Чукаева в своем диссертационном исследовании предла
гает изложить ст. 110 УК РФ следующим образом: «Угрозы применения насилия, 
уничтожения или повреждения чужого имущества, разглашения сведений, позо
рящих потерпевшего или его близких, создание психотравмирующей обстановки, 
обусловленной использованием материальной или иной зависимости потерпев
шего, применение физического насилия к близким потерпевшему лицам в его при
сутствии, совершение в присутствии потерпевшего приготовительных действий к 
расправе с ним или их имитации, многократные акты оскорбления, глумления, опо
рочивания потерпевшего, а равно информационное воздействие, осуществляемое 
виновным на психику лица посредством жестов, слов, видео-, аудиозаписи (гип
ноз), повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего…».3 

1 Хатуев В.Б. Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство: становление, со
стояние и проблемы уголовно-правовой регламентации в российском уголовном законодатель
стве / / Актуальные проблемы российского права. 2019. № 9 (106). С. 36 [электронный ресурс] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/dovedenie-do-samoubiystva-ili-do-pokusheniya-na-samoubiystvo-
stanovlenie-sostoyanie-i-problemy-ugolovno-pravovoy-reglamentatsii-v (дата обращения: 21.11.2020). 

2 Приговор № 1-127/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 1-127/2019 Элистинский городской суд (Респу
блика Калмыкия) [электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/regular/doc/PCJ0frDxvIlC/?regular-txt=-
доведение+до+самоубийства+&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+110.+Доведе-
ние+до+самоубийства%28УК+РФ%29&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_ 
stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1603216784193&snippet_pos=12806#snippet 
(дата обращения 27.10.2020) 

3 Чукаева Н.Г. Уголовная ответственность за доведение до самоубийство или до покушения на 
самоубийство: проблемы законодательного регулирования: монография / Н.Г. Чукаева. Тюмень, 
2011. 159 с. 
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Данная позиция имеет право на существование, однако, на наш взгляд, подоб
ные изменения, в силу их смысловой перегруженности и особенностей каждого 
конкретного случая, следовало бы отразить в специальном Постановлении Плену
ма Верховного Суда РФ, посвященному ответственности за доведение лица до са
моубийства или до покушения на самоубийства. 

Издание подобного Постановления позволило бы решить еще ряд проблем, ко
торые возникают в судебной практике при рассмотрении уголовных дел данной 
категории. 

Мы разделяем точку зрения А.И. Коробеева о том, что состав доведения до са
моубийства является материальным. Поэтому в Постановлении видится необхо
димым указать на момент окончания доведения до самоубийства и покушения на 
него: преступление считается оконченным с момента самоубийства потерпевшего 
или покушения на него, а в случае, если указанные последствия не наступили, со
деянное должно квалифицироваться как покушение на доведение до самоубийства 
с учетом направленности умысла виновного лица. 

Так же, на наш взгляд, в рамках конструкции рассматриваемого состава преступле
ния, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ следует конкретизировать, что 
для признания самоубийства реальным потерпевший должен сделать все возможное 
для того, чтобы его смерть наступила, но данные последствия так и не наступили 
по независящим от него обстоятельствам. Если попытка суицида только инсцениро
вана, то в действиях виновного состава доведения до самоубийства быть не может, 
его деяние в случае, если оно содержит признаки иного состава преступления, будут 
квалифицироваться по соответствующей статье Особенной части УК РФ. 

В рамках работы над Постановлением нельзя обойти вниманием и потерпевше
го в доведении до самоубийства. Стоит отметить, что им может быть лишь психи
чески здоровое, сохраняющее возможность руководить и осознавать свои действия 
лицо. Если же потерпевший не осознает характер совершаемых действий в силу 
психических особенностей или малолетства, то представляется правильным ква
лифицировать доведение его до самоубийства как опосредованное убийство (по 
ст. 105 УК РФ). 

Относительно способов доведения до самоубийства, в Постановлении считаем 
логичным изложить суть каждого из них. Необходимым, видится, дать определение 
угрозам как способу доведения до самоубийства («угроза означает запугивание, 
обещание причинить кому-нибудь вред или зло») и указать на тот факт, что угро
зы могут носить однократный характер. Стоит также указать, что санкция, пред
усмотренная в ч. 1 ст. 119 УК РФ за угрозу убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью, меньше санкции, предусмотренной ч. 1 ст. 110 УК РФ, и является 
конкретным способом доведения лица до самоубийства, и в таком случае дополни
тельная квалификация по ст. 119 УК РФ не требуется. 

Далее, необходимо дать определение жестокого обращения как противоправно
го деяния, причинившего потерпевшему физические и (или) психические страда
ния и сформировавшего у него решимость совершить самоубийство.1 

Кроме того, в рамках данного способа надо определить объем насилия, который 
охватывается ст. 110 УК РФ. Деяния, указанные в ст. ст. 112, 115, 116 и ч. 1 ст. 117 УК РФ 
охватываются ст. 110 УК РФ и дополнительной квалификации не требует. При этом 
совокупность преступлений вменяется, когда в содеянном помимо ст. 110 УК РФ 
имеются признаки преступлений, предусмотренных ст. 111 или ч.2 ст. 117 УК РФ. 

Таким образом, вышеизложенное позволит более эффективно и справедливо 
применять уголовный закон при установлении уголовной ответственности за до
ведение до самоубийства. 

1 Рыжов Э.В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: диссертация / Э.В. Рыжов. 
Москва, 2019. 216 с. 

47 



АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

УДК 343.9 К.П. КОЧЕТКОВА 

научный руководитель 
Р.М. КРАВЧЕНКО 

О КОРРУПЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ КРИМИНАЛЬНОЙ УГРОЗЕ 

В настоящее время борьба с коррупцией как ключевой криминальной угрозой 
рассматривается весьма актуально. Основной нормативно- правовой акт России 
был принят Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор
рупции». Отправной точкой для данного решения стала Конвенция «Против кор
рупции», принятая 21 ноября 2003 года на пятьдесят восьмой сессии Генеральной 
Ассамблее ООН. 

Проявления такого опасного явления, как коррупция, известны на протяжении 
всей истории российского государства. Следует сказать, что в российском обще
стве коррупция давно является одной из самых серьезных проблем общественного 
развития. Я.И. Гилинский отмечает, что на сегодняшний день коррупция является 
проблемой №1, главной угрозой обществу1. М.Н. Любавина также заостряет внима
ние на данной проблеме и подчеркивает, что коррупция угрожает верховенству за
кона, демократии, а главное - правам человека, создает неравенство и социальную 
несправедливость, затрудняет экономическое развитие, подрывает доверие обще
ства к государственному управлению2. 

Вопрос коррупции и борьбы с ней – один из главных вопросов современности и, 
как показывает практика, государство не может полностью искоренить ее. Социальные 
опросы, уголовно-правовая статистики и оценки экспертов и политиков говорят о том, 
что коррупция поразила практически все сферы: государственную службу, правоохра
нительные органы, здравоохранение, образование, военную сферу и другие. 

Следует отметить, что такое распространение коррупции порождает много от
рицательных внешних эффектов. Во-первых, коррупция ведет к серьезным нару
шениям прав и свобод граждан. Во-вторых, распространение коррупции приво
дит к снижению авторитета государственного аппарата из-за падения доверия со 
стороны граждан. В-третьих, коррупция ограничивает экономическую свободу, 
свободу конкуренции и доступ граждан и бизнеса к национальным ресурсам. Все 
это в совокупности делает коррупцию ключевой криминальной угрозой и требу
ет серьезного анализа со стороны криминологов, экономистов, социологов. Как 
точно отмечает Яков Ильич Гилинский: «Коррупция — сложный социальный фе
номен, порождение общества и общественных отношений, одно из проявлений 
продажности» 3. 

Судебная практика по коррупционным преступлениям показывает, насколько 
«популярны» некоторые их разновидности. Самыми распространенными будут 
следующие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Фе
дерации (далее – УК РФ): взяточничество, служебный подлог, превышение долж
ностных полномочий, злоупотребление служебным статусом, мошенничество. 
Получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве — преступления, в 
которых наиболее ярко проявляются все признаки коррупции4. 

1 Гилинский Я.И. О противодействии коррупции в высшем учебном заведении / / Universum: Вест
ник Герценовского университета. 2010. № 9. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 08.10.2020). 

2 Любавина М.А. Квалификация взяточничества (ст.ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ): учебное пособие 
/ М. А. Любавина. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Акаде
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2018. С. 4. 

3 Гилинский Я.И. Указ соч. 
4 Любавина М.А. Указ соч. 
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В статье 8 «Классификация коррупционных правонарушений» Модельного за
кона государств – участников СНГ «Основы законодательства об антикоррупци
онной политике»1 существует более подробная классификация коррупционных 
преступлений – они делятся на три большие группы. В первую входят наибо
лее опасные, особо наказуемые коррупционные преступления в форме подкупа 
(9 наименований). Например, организация преступного сообщества (преступной 
организации) при наличии цели совершения любого из тяжких или особо тяжких 
коррупционных преступлений; получение взятки; незаконное получение и разгла
шение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, 
в случае совершения соответствующего деяния путем подкупа и т.д.2 

Во вторую группу входят иные коррупционные правонарушения (16 наимено
ваний): невыплата заработной платы, стипендий, пособий и иных выплат; мошен
ничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; 
присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служеб
ного положения; регистрация незаконных сделок с землей и т.д. 

В третью группу входят преступления, связанные с коррупционными – это лю
бое общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом государства, 
совершенные в соучастии с лицами. Такая четкая градация и количественный рост 
говорят о тенденции развития, об актуальности и опасности коррупционных пре
ступных деяний. 

Говоря о российском правовом регулировании, важно сказать об Указании 
Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 24.01.2020 (ред. от 13.07.2020) 
«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Феде
рации, используемых при формировании статистической отчетности», в котором 
названы признаки противоправных деяний, относящие их к преступлениям кор
рупционной направленности»3. Например, согласно Перечню № 23 обязательным 
признаком является наличие соответствующего субъекта. На этом также акцен
тирует внимание М.Б. Любавина в Комментарий к постановлению Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточ
ничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 9 июля 2013 года № 244. 
К таковым относятся: должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ; 
управляющие коммерческой или иной организации, действующие от имени юри
дического лица; управляющие лица некоммерческой организации, не являющейся 
государственным органом, органом местного самоуправления, государственным 
или муниципальным учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ. 

Немаловажным признаком Указания является связь деяния со служебным поло
жением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей. Отступлени
ем от прав и обязанностей должно быть такое деяние, которое подпадает непосред
ственно под состав уголовного преступления. Преступное деяние должно быть 
совершено лицом с корыстным мотивом и только с прямым умыслом, что также 
указано в Перечне № 23. 

1 Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике». Принят на двад
цать втором пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (по
становление № 22-15 от 15 ноября 2003 года). 

2 Там же. 
3 Указание Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России №1 от 24.01.2020 (ред. от 13.07.2020) 

«О введении в действие перечней статей уголовного кодекса российской федерации, используемых 
при формировании статистической отчетности». 

4 Любавина, М. А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Феде
рации «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 
от 9 июля 2013 года № 24 с изменениями, внесенными Постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 3 декабря 2013 года № 33 / М. А. Любавина. Санкт-Петербург: Санкт-Пе
тербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе
дерации, 2014. 104 с. 
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Перечень 23 Указания Генпрокуратуры России № 35/11 акцентирует внимание на 
наличии или отсутствии определенных условий, в частности определенной отметки 
в статистической карточке, которая важна для квалификации преступления как кор
рупционного. К примеру, при наличии отметки о его коррупционной направлен
ности относят преступления по ст. 174, ч. 3 ст. 210, ст. 175 и др. Для определенных со
ставов преступления необходима отметка о совершении преступления с корыстным 
мотивом (ч. 2 ст. 142, ст. 285, ст. 170 и др.). Для других важна отметка в статистической 
карточке о наличии определенных субъектов, о которых говорилось ранее. 

Из вышесказанного очевидно, что коррупция – существенная, актуальная про
блема России и зарубежных стран, которую необходимо искоренять. Важнейшая 
задача для государства заключается в четкой и эффективной борьбе с коррупцией. 
На наш взгляд, следует выделить несколько направлений противодействия корруп
ции. Первый путь – жесткость власти в отношении коррупции и наказания корруп
ционеров. Этот подход характерен ряду политических режимов, которые называют 
тоталитарными и авторитарными. Примеров много – и из нашей недавней исто
рии (сталинский период) и практики некоторых государств. Так, в Китае за взятки 
или хищения госимущества чиновникам может грозить смертная казнь. В Синга
пуре чиновников, оказавшихся нечистыми на руку, ожидает тюрьма и конфиска
ция имущества. Второй путь – усовершенствование законов. Уголовный кодекс РФ 
охватывает ряд преступлений социально опасной и реальной коррупции, которые, 
к сожалению, являются латентными. Речь идет о таких проявлениях как «корруп
ционный лоббизм», «непотизм» – покровительство родственникам и друзьям, и др. 
Третий путь – антикоррупционное воспитание граждан. 

В заключение хотелось бы сказать, что коррупция остается ключевой крими
нальной угрозой. В современный период коррупция стала тормозом для развития 
страны, угрозой национальной безопасности и важнейшим фактором, обуславли
вающим низкие темпы развития экономики1. Очень важно переломить эту ситу
ацию и принципиально оздоровить сферу бизнеса, власти и управления, снизив 
коррупционную преступность до социально терпимого уровня. Понятно, что с 
криминологических позиций окончательно победить коррупцию невозможно, но 
для того, чтобы мир стал лучше, необходимо понимать масштаб отрицательного 
воздействия коррупционных деяний на жизнь и благополучие каждого человека на 
Земле и стремиться избегать и выявлять подобные общественно опасные деяния. 

УДК 343.2/.7 
М.А. СЕЛИВЕРСТОВА 
научный руководитель 

профессор В.Н. БУРЛАКОВ 

ПОНЯТИЕ «ЖИЛИЩЕ» В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

Право на неприкосновенность жилища, закрепленное в ст. 25 Конституции РФ 
и ст. 3 Жилищного Кодекса РФ (далее – ЖК РФ), является одним из основных 
личных прав человека. При этом ни в Конституции РФ, ни в ЖК РФ, понятие 
«жилище» не раскрывается. Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – 
УК РФ), задачей которого является охрана прав и свобод человека и гражданина, в 

1 Колесников, В.В. Коррупция как экономический институт и угроза безопасности России: Моно
графия / В.В. Колесников, О.А. Борисов, В.Н. Быков / Под научн. ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Ко
лесникова. Санкт-Петербург: С.-Петербургский юрид. ин-т (филиал) Академии Генпрокуратуры РФ, 
2010. 357 с. 
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ст. 139 раскрывает определение жилища, под которым понимается «индивидуаль
ный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое 
помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд 
и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное поме
щение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для 
временного проживания». 

Данное определение является нечетким и дает правоприменителям возмож
ность расширительного толкования нормы. Так, суды признают в качестве жилища 
не только дома, квартиры и комнаты, что установлено в ч.1 ст. 16 ЖК РФ, но и широ
кий круг иного недвижимого и движимого имущества, в т. ч.: аилы (традиционные 
жилища алтайцев); балаганы (традиционные жилища якутов); бытовки; гостевые 
домики; дачи; зимовье; избушки; каюты; кельи; прицеп-вагон-дом; садовые дома; 
сторожки; тепляки (временные крытые отапливаемые сооружения, возводимые 
на стройках); трейлеры; туристические палатки; усадьбы; хаты; юрты (переносные 
каркасные жилища кочевников). 

Отдельно стоит выделить разнообразие помещений, комнаты в которых призна
ются жилищем: санатории, хостелы, коммунальные квартиры, отели, пансионаты, 
общежития и др. Причем комната может находиться и в здании, не включенном в 
жилищный фонд, т.е. по правоустанавливающим документам считающимся нежи
лым (к примеру, в производственном здании организации1). 

На практике не вызывает затруднений признание жилищем нежилого помеще
ния, которое является пристройкой или включено в жилое помещение, к примеру 
балконов, чердаков, сеней, чуланов, террас, кладовок, пристроенных гаражей, ве
ранд. Для этого необходимо, чтобы указанные помещения: 

являлись составной частью жилого дома или квартиры; 
использовались для отдыха, хранения имущества либо удовлетворения иных по

требностей человека; 
имели дверь, чтобы у проживающего лица была возможность ограничить доступ в 

данное помещение иных лиц, а также чтобы отделить нежилое помещение от жилого. 
Данный вывод подкрепляется п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 25 декабря 2018 г. № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о 
преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина» 
(далее – ПП ВС № 46), согласно которому «не может быть квалифицировано как 
незаконное проникновение в жилище проникновение в помещения, строения, 
структурно обособленные от индивидуального жилого дома (сарай, гараж и т.п.), 
если они не были специально приспособлены для проживания». 

К примеру, кража из бани признается совершенной с незаконным проникно
вением в помещение2, а кража из погреба, не являющегося пристройкой, – с неза
конным проникновением в хранилище3. Беседки и летние кухни, даже в случае, 
если они крытые, изолированные (т.е. с запирающейся дверью), меблированные, 
обеспеченные электричеством, водой и газом, не признаются жилищем, если они 
не прилегают к жилым строениям4. 

Наиболее дискуссионным вопросом является возможность признания жили
щем помещения, предназначенного для временного проживания и не входящего в 
жилищный фонд. Если указанные строения используются только для хранения ма-

1 Приговор Купинского районного суда от 5 сентября 2018 г. по делу № 1-162/2018 / / URL: https:// 
sudact.ru/regular/doc/eBJpxEfTClLH/ (дата обращения 02.03.2021). 

2 Приговор Зонального районного суда от 20 июня 2018 г. по делу № 1-59/2018 //URL: https:// 
sudact.ru/regular/doc/hyssBOu3cdQY/ (дата обращения 03.03.2021). 

3 Приговор Центрального районного суда г. Оренбурга от 19 февраля 2020 г. по делу № 1-100/2020 
//URL: https://sudact.ru/regular/doc/MlOf8BAOkOJt/ (дата обращения 03.03.2021). 

4 Приговор Павловского районного суда от 7 мая 2020 г. по делу № 1-283/2019 //URL: https://sudact. 
ru/regular/doc/OUBlOYV88oUt/ (дата обращения 03.03.2021). 
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териальных ценностей или временного нахождения людей (в т.ч. для выполнения 
трудовых обязанностей), то они расцениваются как хранилище или помещение со
ответственно. Так, больничные палаты не признаются жилищем, т.к. они являются 
помещением, предназначенным для временного нахождения пациентов преиму
щественно в целях получения лечения, а не для проживания1. Обычно правопри
менители понимают под временным проживанием нахождение в помещении в 
течение 24 часов и более. Автором на основе анализа судебной практики были вы
работаны базовые критерии для признания помещения жилым: 

наличие спального места. Данный признак является ключевым и наиболее часто 
встречающимся в приговорах. Так, в приговоре Железнодорожного районного суда 
г. Хабаровска от 5 сентября 2019 г. по делу № 1-617/2019 сторожка была признана 
жилым помещением, поскольку «потерпевший ночевал в ней во время дежурств». 

наличие входной двери. Она обеспечивает изолированность жилого помещения 
и неприкосновенность частной жизни2, а также ограничивает доступ в помещение 
для третьих лиц, тем самым выражая отсутствие согласия проживающих лиц на 
проникновение посторонних в жилище. 

наличие мебели (стул, стол, шкаф), бытовой техники, кухни с оборудованием для 
приготовления пищи и посуды. Для признания помещения жилым не обязательно на
личие всех указанных предметов быта. К примеру, в приговоре Прибайкальского рай
онного суда от 11 мая 2018 г. по делу № 1-10/2018 зимовье было признано жилищем, 
поскольку «имеются все атрибуты жилого помещения (печь, кровать, стол, посуда)». 

изредка суды указывают на наличие электричества, отопления, газо- и водоснаб
жения, канализации. 

Не являются препятствием для признания помещения жилым следующие 
признаки: 

несоответствие жилища «санитарным, техническим и иным нормам, непригод
ность для проживания» (к примеру, жилое помещение в аварийном доме), что ука
зано в п.9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 
“О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате” (далее 
– ПП ВС №48); 

указание в правоустанавливающих документах на то, что помещение является 
нежилым; 

продолжительное отсутствие жильцов. Так, согласно приговору Малмыжского 
районного суда от 12 февраля 2020 г. по делу № 1-2/12/2020, потерпевший выехал 
из дома в 2004 году, но периодически туда возвращался, чтобы проверить состо
яние дома, и иногда ночевал в нем. Дом все еще был пригоден для проживания, а 
окна, калитка и входная дверь были закрыты; 

отсутствие системы отопления и, как следствие, невозможность использования 
помещения для круглогодичного проживания. Жилыми часто признаются здания, 
предназначенные для проживания преимущественно в летнее время (дачи, госте
вые домики), зимнее время (зимовье) или во время сезона охоты (охотничий до
мик, избушка); 

отсутствие ремонта или проводящийся в жилище ремонт; 
отсутствие фундамента. Жилище может быть переносным (палатка), передвиж

ным (трейлер, прицеп-вагон-дом), а также может стоять на стойках без фундамента 
(бытовка). 

Не является единообразной практика, связанная с признанием строящихся до
мов жилищем. При одних и тех же фактических обстоятельствах дела одинаковые 
дома (двухэтажный, имеется металлическая дверь, мебель, водоснабжение, элек
тричество), находящиеся на одном том же этапе строительства (внутренние отде-

1 Акинина Н.Ю. Уголовно-правовая характеристика нарушения неприкосновенности жилища. Ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук / Акинина Н.Ю. Тюмень, 2008. С. 19. 

2 Шеслер А.В. Общие квалифицирующие признаки хищения / / Законность. 2014. № 2. С. 33-38. 

52 



II . АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НАУКИ 

лочные работы), в одних регионах признаются жилищем, пригодным для времен
ного проживания1, а в других – нет2. Суды отмечают, что на восприятие строения 
как жилища влияют его внешний вид (т.к. умысел на незаконное проникновение 
должен возникнуть до начала выполнения объективной стороны преступления) и 
внутренняя обстановка (поскольку помещение должно быть пригодно хотя бы для 
временного проживания). Так, не признано жилищем строящееся здание, в кото
ром не было мебели, коммуникаций, входной двери (ее роль выполнял поддон для 
кирпичей) и окон3. Следовательно, простой «коробки» дома с крышей недостаточ
но для признания дома жилым. 

Исходя из указанных требований, на наш взгляд, жилищем можно признать дом, 
находящийся на заключительных этапах строительства, т.е. когда у здания уже есть 
фундамент, стены, кровля, окна и двери (экстерьер), а также как минимум одна из 
инженерных коммуникаций: канализация, отопление, водоснабжение (интерьер). 
Наличие завершенных внутренних отделочных работ не является необходимым 
признаком для признания дома жилым. 

Разрозненность позиций Верховного Суда РФ касательно определения «жили
ще» также не способствует формированию единообразной судебной практики. По
нятие жилища дается в трех постановлениях Пленума ВС РФ, и в каждом из них 
оно имеет разное содержание. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
(далее – ПП ВС №29) в 18 пункте лишь отсылает к понятию, закрепленному в при
мечании к ст. 139 УК РФ, а значит оно не устанавливает никаких ограничений по 
поводу того, какие помещения можно признавать жилыми, а какие – нет. 

В п. 11 ПП ВС № 46 указано, что помещения, предназначенные только для вре
менного нахождения, а не проживания в них (купе поезда, каюта судна и т.п.), не 
признаются жилищем. Практика восприняла данную рекомендацию частично: пас
сажирские купе действительно не признают жилищем вне зависимости от катего
рии класса обслуживания, купе проводника относят к служебному помещению, а 
каюты продолжают признавать жилищем вне зависимости от того, принадлежит 
она членам экипажа4 или пассажирам5. 

Самое узкое толкование понятия «жилище» содержится в п. 9 ПП ВС № 48, со
гласно которому в качестве жилого помещения не могут рассматриваться объек
ты, не являющиеся недвижимым имуществом и не входящие в жилищный фонд. 
Очевидно, что ВС РФ применяет данное толкование только к ч.4 ст. 159 УК РФ, по
скольку, во-первых, об этом указано в самом ПП ВС № 48, во-вторых, примечание 
к ст. 139 УК РФ не содержит требований к виду собственности и подразумевает, что 
жилищем может быть и помещение, не включенное в жилищный фонд. 

Тем не менее, некоторые суды распространяют данное ограничительное толко
вание на другие составы преступлений, что является неправильным применением 
уголовного закона. Так, зачастую бытовки не признаются жилищем со ссылкой на 
п.9 ПП ВС № 48 несмотря на то, что остальные признаки жилища в них присутству
ют. По такому же основанию не был признан жилищем прицеп-вагон-дом «Кедр», 
т.к. он установлен на ходовые тележки, в то время как из протокола осмотра места 

1 Приговор Йошкар-Олинского городского суда от 14 августа 2019 г. по делу № 1-496/2019 / / URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/ggwUDNdfprVa/ (дата обращения 05.03.2021). 

2 Приговор Промышленного районного суда г. Смоленска от 18 декабря 2019 г. по делу № 1-301/2019 
/ / URL: https://sudact.ru/regular/doc/I9wmiwtgvFWF/ (дата обращения 05.03.2021). 

3 Приговор Белозерского районного суда от 21 июня 2019 г. по делу № 1-38/2019 / / URL: https:// 
sudact.ru/regular/doc/IFnZCsOc9kgu/ (дата обращения 03.03.2021). 

4 Приговор Булунского районного суда от 25 ноября 2019 г. по делу № 1-31/2019 / / URL: https:// 
sudact.ru/regular/doc/A5XoTnaYemds/ (дата обращения 04.03.2021). 

5 Приговор Первомайского районного суда г. Владивостока от 20 ноября 2019 г. по делу № 1-436/2019 
/ / URL: https://sudact.ru/regular/doc/SVRP9Vq7TpVT/ (дата обращения 04.03.2021). 
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происшествия, показаний свидетелей и подсудимого было очевидно, что он пред
назначен (в т.ч. самими изобретателями вагона) и пригоден для временного про
живания строителей в любое время года1. 

На наш взгляд, расширительное толкование термина «жилище», закрепленное в 
ст. 139 УК РФ и ПП ВС № 29, наиболее полно отвечает принципу гарантии права на 
неприкосновенность жилища независимо от места проживания гражданина. И тем 
не менее, в целях обеспечения единообразия судебной практики и устранения ква
лификационных ошибок требуется более детальная разработка определения «жи
лище» и приведение в соответствие с ним постановлений Пленума ВС РФ. Также 
представляется верным продолжить изучение понятия «жилище» с точки зрения 
отнесения его к разным признакам состава (предмет, место совершения престу
пления) и, соответственно, выделить самостоятельные критерии признания поме
щения жилым относительно статей УК РФ, содержащих в себе данные признаки. 

Т.К. СИЛЬВЕНОЙНЕН 
УДК 346.611 

научный руководитель 
П.В. ФЕДЫШИНА 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

В целях квалификации преступлений, связанных с причинением вреда жизни и 
здоровью человека, ключевым фактором выступает определение моментов начала и 
окончания уголовно-правовой охраны жизни человека. Несмотря на столь очевидную 
важность данного вопроса не только с правовой, но и с этической, нравственной точек 
зрения, отечественное законодательство не содержит должного объема норм, позволя
ющего избежать проблем при определении указанных промежутков времени. 

Говоря о начале уголовно-правовой охраны жизни человека, отметим следую
щее. Наукой выработаны следующие подходы к определению указанного момента: 
1) отделение плода от организма матери; 2) прорезание из тела матери; 3) момент 
начала самостоятельного дыхания; 4) момент начала родов; 5) момент перерезания 
пуповины2. 

Отечественное законодательство и правовая доктрина в качестве момента нача
ла уголовно-правовой охраны жизни человека предусматривают начало физиоло
гических родов или же момент начала движения плода по родовому каналу3. С ука
занной позицией сложно не согласиться. Так, в ч. 1 ст. 53 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья» указывается, что моментом рождения ребёнка надлежит считать момент 
отделения плода от организма матери посредством родов. Однако в нормативных 
правовых актах РФ не содержится определения понятия «роды» и момента их на-

1 Приговор Шербакульского районного суда от 26 февраля 2020 г. по делу № 1-8/2020 / / URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/MIBI0xbh1Qop/ (дата обращения 04.03.2021). 

2 Лакеева А.А. Начало уголовно-правовой охраны жизни человека / А.А. Лакеева / / VI Междуна
родная научно-практическая Интернет-конференция студентов и аспирантов : Энергия науки, Хан
ты-Мансийск, 27-29 апреля 2016 года / Югорский государственный университет. Ханты-Мансийск : 
Югорский государственный университет, 2016. С. 875-877. 

3 Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; 
под редакцией О. С. Капинус. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 29. 
ISBN 978-5-534-09778-8. 
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чала. А.Н. Попов читает в данном случае необходимым обращаться к медицинской 
литературе1. Согласно материалам Большой Медицинской Энциклопедии, роды 
представляют собой физиологический процесс изгнания плода, плаценты с плод
ными оболочками и околоплодными водами из матки через родовые пути после 
достижения плодом жизнеспособности2. Также в рамках рассматриваемой концеп
ции указывается на существование отдельных признаков, характеризующих роды: 
схватки (регулярное сокращение мышц) являются началом процесса родов; отхож-
дение вод и др.3. Совокупность позиций медицины и юриспруденции позволяют 
определить начало родов (а именно с момента начала схваток) в качестве начала 
уголовно-правовой охраны жизни человека. 

Указанная позиция момента начала родов подтверждается судебной практикой. 
Так, например, в постановлении Прохладненского районного суда Кабардино-Бал
карской Республики № 1-95/2018 от 19.02.2018 г. по делу № 1-95/2018 указывает
ся на то, что неоказание Д. своевременной и квалифицированной медицинской 
помощи потерпевшей, у которой начались экстренные роды, повлекло к смерти 
ребенка, начавшего движение по родовым путям4. Совершенное Д. деяние было 
квалифицировано как причинение смерти по неосторожности. Приговором Со
ветского районного суда г. Иваново № 1-135/2017 1-2/2018 от 16.05.2018 г. по делу 
№ 1-135/2017 была установлена виновность Ф. в преступлении, предусмотренном 
ч. 2 ст. 293 УК РФ, выразившемся в отсутствии организации и обеспечения своев
ременного обследования и лечения беременной потерпевшей Л., что при родораз-
решении последней привело к гибели ребенка. 

В приведенных примерах ведется речь об интранатальной гибели, т.е. смерти 
во время родов, после начала движения ребенка по родовым путям. Иным обра
зом судебная практика складывается при атенатальной гибели плода (внутрима-
точная гибель). Например, действия А., выразившиеся в нарушении им правил до
рожного движения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, которая 
была на 22-23 неделе беременности, были квалифицированы Брянским районным 
судом Брянской области по ч. 3 ст. 264 УК РФ5. Аналогичную позицию занимает 
Верховный Суд РФ, определяя причинение смерти беременной женщине как ква
лифицированное убийство одного человека6. В обоих случаях причинение смерти 
эмбриону было оставлено судом без внимания. Иными словами, законодатель не 
предусматривает защиты зародыша, находящегося в утробе матери. 

Вместе с тем, зарубежная практика в части определения момента начала право
вой охраны жизни человека складывается иначе. Уголовный кодекс штата Южная 
Дакота предусматривает уголовную ответственность за убийство плода в случае, 
если виновный знал или должен был знать, что женщина находится в состоянии 
беременности; Уголовный кодекс штата Айдахо предусматривает привлечение к 
уголовной ответственности за убийство плода или эмбриона7. В одном из реше
ний Конституционный Суд ФРГ указал, что дифференциация права на жизнь меж-

1 Попов А.Н. О начале уголовно-правовой охраны жизни в Российской Федерации / / Кримина
лист. 2013. № 2 (13). С. 77-84. 

2 Большая медицинская энциклопедия в 29 т. Том 22. / Б.В. Петровский [и др.] ; под редакцией 
Б.В. Петровского. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Советская энциклопедия, 1984. С. 327. 

3 Попов А.Н. О начале уголовно-правовой охраны жизни в Российской Федерации / / Кримина
лист. 2013. № 2 (13). С. 77-84. 

4 Дело № 1-95/2018 : Постановление Прохладненского районного суда Кабардино-Балкарской Ре
спублики от 19.02.2018 № 1-95/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 24.10.2020). 

5 Дело № 1-124/2020 : Приговор Брянского районного суда Брянской области от 04.09.2020 
№ 1-124/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 24.10.2020). 

6 Определение Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 08.12.2004. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения: 24.10.2020). 

7 Иванова Я.И. Ответственность за лишение жизни внутриутробного плода в соответствии с рос
сийским и зарубежным законодательством / / Юридическая мысль. 2008. № 5 (49). С. 54-64. 
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ду рожденной и нарождённой жизнью недопустимо1. Американская конвенция о 
правах человека предусматривает начало охраны жизни зародыша с момента его 
зачатия, содержащая в себе указанное положение (п. 1 ст. 4)2. 

Однако зарубежным правоприменителям нередко приходится сталкиваться с 
противоречиями интересов нерожденного ребенка и вынашивающей его женщи
ны. Так, Комитетом по правам человека были признаны противоречащими нормам 
международного права позиции Ирландии, согласно которым А.Д.М., вынашива
ющая, как установили врачи, умирающего ребенка, должна была или продолжить 
беременность, или направиться в другое государство в целях искусственного пре
рывания беременности за свой счет, т.к. законодательство Республики Ирландия 
предусматривает уголовную ответственность за аборт3. Подобная позиция Ир
ландии была определена Комитетом как жестокое и бесчеловечное обращение с 
А.Д.М., унижающее ее человеческое достоинство. 

Наряду с указанным, в литературе отмечается необходимость модернизации за
конодательства в части момента начала уголовно-правовой охраны еще не рожден
ного ребенка. Существует позиция, согласно которой жизнь человека должна нахо
диться под охраной с того момента, при котором ребенок может самостоятельно 
существовать4. Обоснованием данной точки зрения является возможность выха
живания детей, родившихся на девятнадцатой неделе беременности. 

Кроме того, ряд авторов, ссылаясь на медицинские исследования, указывает на 
наличие реакции у эмбриона на внешнее воздействие, начиная с восемнадцато
го дня после зачатия5. Указанное обстоятельство, а также возможность прослушать 
сердцебиение эмбриона на столь ранних стадиях его развития позволяют говорить 
о наличии у него признаков жизни, требующей охраны со стороны государства. 

Говоря об окончании правовой охраны жизни человека, в первую очередь необхо
димо обратиться к нормативным положениям. Так, в ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья»6 указано, что смерть человека на
ступает в момент смерти головного мозга человека или при его биологической смерти. 

Согласно части 4 указанной статьи биологическая смерть констатируется на ос
новании наличия как ранних, так и поздних трупных изменений. К таковым можно 
отнести охлаждение, трупные пятна, окоченение высыхания, гниение и др.7. Более 
того, важно учитывать, что такие изменения возникают после прекращения каких 
бы то ни было функций организма8. 

По-иному дело обстоит со смертью головного мозга человека. В соответствии с 
п. 2 Порядка установления диагноза смерти мозга человека, смерть мозга человека 

1 Тищенко Е.В. Проблемы демаркации начала человеческой жизни / / Конституционное и муници
пальное право. 2018. № 9. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Американская конвенция о правах человека : (Сан-Хосе, 22 ноября 1969 года). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017) : утв. Президиу
мом Верховного Суда РФ 26.04.2017 / / Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 5, 6. 

4 Проценко С.В. К вопросу об уголовно-правовой защите в российском законодательстве права 
внутриутробного ребенка на жизнь / / Российский следователь. 2009. № 5. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

5 Страмилова Т.П. Право на жизнь как объект конституционной защиты в условиях реализации 
уголовной политики государства / / Государственная власть и местное самоуправление. 2018. № 12. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6 Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации : Федеральный закон Российской 
Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ : в ред. от 01.04.2020 № 98-ФЗ / / Собрание законодательства РФ. 
28.11.2011. № 48. ст. 6724. 

7 Федорова А.А. Ранние и поздние трупные явления и их судебно-медицинское и криминалисти
ческое значение : специальность 40.03.01 «Юриспруденция» : выпуск. кв. работа бакалавра: 40.03.01 / 
Анна Андреевна Федорова; Московский Университет МВД РФ. Москва, 2009. С. 9. 

8 Там же. 
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наступает при полном и необратимом прекращении всех функций головного моз
га, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких1. 

Нельзя не отметить относительную противоречивость, как минимум, с точ
ки зрения человека, не имеющего медицинского образования, факта признания 
умершим человека, чьи внутренние органы, за исключением мозга, продолжают 
функционировать. 

Вместе с тем, в законодательстве предусмотрена возможность (а не императив
ная обязанность) прекращения реанимационных мероприятий в случае наступле
ния смерти головного мозга2. Таким образом, человек признаётся умершим при 
фактическом прекращении жизни только лишь головного мозга, тогда как иные 
жизненно важные органы могут продолжать выполнять свои функции. 

При осуществлении практической деятельности может возникнуть затрудне
ние при квалификации действий лица, которое, не будучи медицинским работни
ком, вопреки действующему законодательству совершило посягательство на под
ключенное к системам жизнеобеспечения лицо, чей головной мозг умер. С точки 
зрения формального подхода, вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной 
ответственности за посягательство на жизнь и здоровье потерпевшего не имеет ме
ста быть. Однако при совершении общественно опасного деяния жизненные про
цессы так называемого потерпевшего прекращаются и наступает его биологиче
ская смерть, что вызывает трудности при уголовно-правовой оценке приведенной 
ситуации. 

В целях решения указанных проблем считаем необходимым модернизировать 
современное уголовное и здравоохранительное законодательство в части опреде
ления моментов начала жизни и смерти человека. С учетом зарубежного опыта и 
данных современной медицины, принимая во внимание этические и нравствен
ные представления о жизни, оптимальным вариантом определения первого стал 
бы срок в девятнадцать недель после зачатия, т.к. дети, рожденные именно в этот 
срок, могут в дальнейшем быть выхожены медицинскими работниками. Момен
том смерти человека следовало бы признать констатацию биологической смерти 
лица или же момент отключения лица, чей мозг умер и это подтверждено в уста
новленном законом порядке, от систем жизнеобеспечения. 

УДК 343.9 
В.В. СЫНКОВ 

научный руководитель 
профессор Я.И. ГИЛИНСКИЙ 

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Одной из важнейших составляющих общей политики государства является по
литика уголовная. Последнюю можно охарактеризовать как политику в области 
уголовного законодательства с учетом его постоянного приспособления к изме
няющимся жизненным условиям, общественным потребностям или конъюнктур-

1 Порядок установления диагноза смерти мозга человека : утв. Постановлением Минзрава России 
от 25.12.2014 № 908н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Постановление Правительства РФ от 20.09.2012 № 950 «Об утверждении Правил определения 
момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Пра
вил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти челове
ка» / / Собрание законодательства РФ. 24.09.2012. № 39. ст. 5289. 
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ным интересам социальной политики1. Структурно уголовная политика включает 
в себя три элемента: законодательство и законотворчество, правоприменительную 
деятельность и пенитенциарную политику2. 

С моей точки зрения, уголовная политика проявляется, прежде всего, в крими
нализации/декриминализации деяний, пенализации/депенализации криминали
зованных деяний. 

Главными недостатками уголовной политики России на современном этапе яв
ляются: отсутствие научно обоснованной концепции развития уголовной полити
ки; крайняя непоследовательность законодателя в конструировании преступности; 
неудовлетворительное состояние системы исправительных учреждений. 

Последние разработки по модернизации уголовной политики датируются 2009-
2014 годами3. Современную уголовную политику государства можно охарактери
зовать как точечную реакцию на возникающие проблемы. Так, в 2017 году Прези
дент РФ В.В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ заявил, что он 
поддерживает инициативу депутатов Государственной Думы о дополнении зако
нодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает 
уголовная ответственность за доведение до самоубийства4. Несмотря на принятые 
меры, проблема с группами смерти по-прежнему остается. Как указывает РИА Но
вости, если раньше злоумышленники подталкивали детей к суициду во «ВКонтак-
те» и других соцсетях, то теперь вовлекают несовершеннолетних в мессенджерах5. 
Это значит, что данную проблему необходимо решать иным способом6. В частно
сти, необходимо прививать несовершеннолетним культуру сетевого общения, по
ведения в сети «Интернет», объяснять возможные угрозы, с которыми можно стол
кнуться на просторах Всемирной паутины. 

Хрестоматийным примером непоследовательности законодателя в части кри
минализации/декриминализации деяний служит ситуация с наказуемостью кле
веты уголовным законом. Напомним, что в 2011 году был принят федеральный 
закон, которым уголовная ответственность за клевету (ст. 129 УК РФ) была исклю
чена. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что оскорбление и 

1 Криминология. Словарь-справочник / сост. Х.Ю. Кернер; пер. с нем. и отв. ред. перевода проф., 
д.ю.н. А.И. Долгова. М.: Изд-во НОРМА, 1998. С.328. 

2 Гилинский Я. Очерки по криминологии. СПб.: Алеф-Пресс, 2015. С.70-74. 
3 См., например: Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. 

М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. 196 с.; Концепция модернизации уголовного законодательства 
в экономической сфере (на основании Поручения Президента Российской Федерации № ПР-3169 от 
28.11.2009) [Электронный ресурс] / / Институт современного развития: сайт. 2020. URL: http://insor-
russia.ru/files/modernUK.pdf (дата обращения: 03.02.2021). 

4 Расширенное заседание коллегии МВД России [Электронный ресурс] / / Президент России: 
официальный сайт. 2020. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54014 (дата обращения: 
03.02.2021). 

5 «Синий кит»: почему ужесточение закона не останавливает «группы смерти» [Электронный 
ресурс] / / РИА Новости: сайт. 2020. URL: https://ria.ru/20200620/1573186152.html (дата обращения: 
03.02.2021). 

6 Не могу, впрочем, не отметить, некоторую мифологизацию рассматриваемой проблемы. Статисти
ка не подтверждает факта массовых самоубийств (скорее, наоборот – опровергает). Так, по данным Фе
деральной службы государственной статистики, коэффициент смертности от самоубийств (всего насе
ления страны; на 100 0 0 0 человек населения) составил: за 2015 год – 17, за 2016 год – 16, за 2017 год – 14, 
за 2018 год – 12 (Россия в цифрах – 2019. Население. Коэффициенты смертности по основным классам 
причин смертности [Электронный ресурс] / / Федеральная служба государственной статистики: офи
циальный сайт. 2020. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_11/Main.htm (дата обращения: 03.02.2021)). Кроме 
того, если обратиться к возрастным коэффициентам смертности (на 1000 человек населения соответ
ствующей возрастной группы), то мы увидим что: за 2016-2018 годы коэффициент смертности возраст
ных групп 1-4 лет, 5-9 лет, 10-14 лет, 15-19 лет, 20-24 лет был стабилен и составлял 0,2-0,5 у женщин и 0,2-
1,7 у мужчин (Здравоохранение в России -2019. Демографическая ситуация. Возрастные коэффициенты 
смертности [Электронный ресурс] / / Федеральная служба государственной статистики: официальный 
сайт. 2020. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_34/Main.htm (дата обращения: 03.02.2021)). 
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клевета по степени общественной опасности более соответствуют деяниям, пред
усмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонару
шениях, нежели Уголовным кодексом Российской Федерации1. Ровно через год, в 
июле 2012 года законодатель вернул в УК РФ уголовную ответственность за клеве
ту. В пояснительной записке авторы законопроекта указывали на неэффективность 
существовавших мер защиты граждан от клеветы и оскорбления2. К сожалению, 
отечественный законодатель вновь пошел по самому простому (и самому неэф
фективному) из существующих путей решения проблемы – уголовному запрету. 
На мой взгляд, уголовная ответственность за клевету выглядит абсурдно – какую 
общественную опасность представляет клевета? Да, клевета – это плохо, неприятно 
для того, в отношении кого клевещут, однако требует ли это уголовной ответствен
ности? Административная и гражданская ответственность – действенные меха
низмы защиты чести и достоинства граждан. Как свидетельствует статистика, чаще 
всего суды в России оправдывают обвиняемых в клевете. В 2019 году из 1,3 тыс. 
обвиняемых по этому составу были оправданы 40%, в отношении более чем поло
вины дела были прекращены — обычно из-за примирения сторон. Обвинительным 
приговором завершаются всего около 7% дел о клевете3. Тем более на фоне приве
денной статистики выглядит крайне непонятным решение законодателя ужесто
чить наказание за клевету4. 

В последнее время законодатель5 пытается запретить все и вся, предусмотрев 
уголовную ответственность за определенные деяния. Крайне непонятной выгля
дит идея ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям со стороны 
иностранных государств. Сомневаюсь, что подобные призывы со стороны частных 
лиц (будь то ФБК6 или А. Навальный) способны оказать решающее воздействие на 
международную политику иностранных государств. К тому же, вопросы междуна
родной повестки находятся на постоянном контроле Президента РФ В.В. Путина, 
который, я уверен, способен вести конструктивный диалог с лидерами иностран
ных государств. 

1 Законопроект № 559740-5 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] / / Система обе
спечения законодательной деятельности: официальный сайт. 2020. URL: https://sozd.duma.gov.ru/ 
bill/559740-5 (дата обращения: 03.02.2021). 

2 Законопроект № 106999-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] / / Система обе
спечения законодательной деятельности: официальный сайт. 2020. URL: https://sozd.duma.gov.ru/ 
bill/106999-6 (дата обращения: 03.02.2021). 

3 Сложнее бандитизма только клевета. По каким статьям чаще всего оправдывают российские суды 
[Электронный ресурс] / / РБК: сайт. 2020. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2020/06/11/5ed4d7099a 
79473ae5758b88 (дата обращения: 03.02.2021). 

4 В декабре 2020 года был принят закон, которым в качестве наказания за клевету вводилось ли
шение свободы до 2 лет! (Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету в интернете [Элек
тронный ресурс] / / РБК: сайт. 2020. URL: https://www.rbc.ru/society/23/12/2020/5fe313359a79476b4 
1d62756 (дата обращения: 03.02.2021)). 

5 В широком смысле под законодателем надо понимать всю систему власти в целом. К сожалению, 
сегодня, как нельзя актуально, звучит фраза S. Henry и D. Milovanovich «Право – это игорный дом 
властей, преступлений – их мышеловка» (цит. по: Гилинский Я. Уголовное право: кому оно нужно? 
[Электронный ресурс] / / Zakon.ru: сайт. 2020. URL: https://zakon.ru/blog/2012/3/10/ugolovnoe_pravo_ 
komu_ono_nuzhno (дата обращения: 03.02.2021)). Кроме того, как указывает профессор И.Л. Честнов: 
«Кто и как конструирует преступность? (курсив в книге – В.С.) Это делает власть, включая референт
ную группу, задающая образцы поведения, оцениваемого как преступлений <...>, и народные мас
сы, воспроизводящие их своей активностью <...>. Власть задает критерии оценки, манипулируя об
щественным сознанием – превращая единичное в социально значимое» (Лепс А., Спиридонов Л.И., 
Честнов И.Л. Диалектическая криминология: монография / под ред. И.Л. Честнова. М.: Юрлитинформ, 
2016. С.197-198.). 

6 ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. 
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В заключение хочется отметить, что уголовная политика тесно связана с таким 
явлением в современной криминологии как кризис наказания. Основное проявле
ние кризиса – неэффективность наказания. Эффективность уголовного наказания 
должна выражаться, прежде всего, в недопущении совершения повторных пре
ступлений лицами, осужденными за совершение преступлений. Здесь же следует 
сказать про эффективность уголовного закона. По мнению профессора Н.А. Лопа-
шенко, эффективность уголовного закона равна эффективности криминализации + 
эффективность законотворчества + эффективность правоприменения. Профессор 
С.У. Дикаев указал, что эффективность уголовного закона можно определить про
ще, если в основу оценки эффективности поставить критерий возможности уго
ловного закона обеспечить денежные поступления в бюджет государства1. На мой 
взгляд, эффективность уголовного закона можно вычислить еще проще – достаточ
но посмотреть на статистику преступности. Выше уже приводилась статистика по 
клевете. Здесь же отметим, что, несмотря на незначительное снижение количества 
зарегистрированных преступлений2, рецидивная преступность показывает ката
строфический рост, что свидетельствует о крайней неэффективности специальной 
превенции3. 

Таким образом, уголовная политика России на современном этапе вызывает не
которые сомнения в своей научной обоснованности и последовательности в кри
минализации/декриминализации деяний. Все это, на мой взгляд, не способствует 
главной цели – достижению безопасности личности в Российской Федерации. 

УДК 343.541.2 
Е.А. ТИМОФЕЕВА 

научный руководитель 
профессор Р.Д. ШАРАПОВ 

ПОТЕРПЕВШИЙ В НАСИЛЬСТВЕННЫХ 
ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

В силу исторического развития российского уголовного права насильственные 
половые преступления претерпели большое количество не только квалифицирую
щих, но и криминогенных изменений. На данный момент по сложившейся зако
нодательной и судебной практике потерпевшим в изнасиловании является только 
лицо женского пола. При этом спор о возможном «изнасиловании» мужчины ве
дется со времен принятия Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (далее – УК РСФСР). 
Казалось, что после принятия Уголовного Кодекса Российской Федерации 1996 года 
(далее – УК РФ) вопрос об объекте изнасилования был разрешен. В соответствии со 
ст. 131 УК РФ изнасилованием признается половое сношение с применением наси-

1 Дикаев С.У. Цели уголовного наказания и критерии оценки эффективности уголовного закона / / 
Юридическая мысль. 2008. № 5 (49). С.48. 

2 По статистическим данным МВД России за январь – декабрь 2015 года было зарегистрировано 
2388476 преступлений. За аналогичные периоды 2016-2020 годов было зарегистрировано соответ
ственно: 2160063, 2058476, 1991532, 2024337 и 2044221 преступлений (Состояние преступности [Элек
тронный ресурс] / / Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. 2020. 
URL: https://мвд.рф/reports/7/ (дата обращения: 03.02.2021)). 

3 По статистическим подсчетам автора статьи доля лиц, совершивших рецидив составила – 
в 2015 году – 51,7 % от общего числа выявленных лиц, совершивших преступление, в 2016 – 54 %, 
в 2017 – 56 %, в 2018 – 56,4 %, в 2019 – 57 %, в 2020 – 57,7 % (!) (За основу брались статистические дан
ные МВД России). 
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лия или с угрозой его применения к потерпевшей.1 Таким образом, законодатель с 
помощью морфологического акцента закрепил единственное верное решение ква
лификации насильственного полового акта: виновный – всегда мужчина. В настоя
щее время такая формулировка является некорректной в силу различных факторов, 
которые мы рассмотрим далее. 

В соответствии с ч.3 ст.19 Конституции РФ мужчина и женщина имеют равные 
права и свободы и равные возможности для их реализации. Кроме того, государство 
гарантирует, что все права и свободы человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других обстоятельств равны.2 Несмотря на 
это, УК РФ дифференцирует ответственность за насильственное половое сноше
ние в отношении мужчины и женщины, то есть с нарушением положений Основ
ного Закона Российской Федерации. 

С принятием УК РФ законодатель выделил 4 формы насильственных половых 
связей: естественное половое сношение (ст.131 УК РФ); мужеложство, лесбиянство 
и иные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ). При толковании иных 
действий сексуального характера, например, Побегайло Э.Ф. придерживается сле
дующей позиции. Во-первых, иные действия сексуального характера включают 
в себя все формы сексуальных посягательств, не относящиеся к изнасилованию, 
мужеложству и лесбиянству. Во-вторых, автор утверждает, что иные действия 
сексуального характера – это любые принудительные действия сексуального ха
рактера, за исключением естественного полового сношения.3 По нашему мнению, 
такая интерпретация иных действий сексуального характера является неверной. 
Наиболее точным и корректным представляется дополнение, которое внёс в своё 
определение Наумов А.В. Автор считает, что иными действиями сексуального ха
рактера также может быть естественное половое сношение, но под принуждением 
(с насилием) женщины.4 

Подход Наумова А.В. позволяет «оправдать» отсутствие в ст. 131 УК РФ мужчи
ны, как объекта изнасилования. В таком случае становится обоснованным зако
нодательное закрепление идентичной ответственности за изнасилование и на
сильственные действия сексуального характера (в том числе иные действия) без 
квалифицирующих признаков, а именно: наказание в виде лишения свободы от 
трех до шести лет. Несмотря на это, законодателем происходит разделение одного 
состава (естественного полового сношения) на изнасилование и действия сексу
ального характера, что не может быть признано корректным. 

Обратимся к судебной практике, доказывающей, что мужчина может являться 
объектом изнасилования. В 2019 году в Татарстане две девушки «изнасиловали» 
молодого человека. Молодой человек забрал у одной из девушек телефон для ре
монта, а когда вернул его, хозяйка устройства заявила, что экран телефона треснул. 
Девушка потребовала 3000 рублей для ремонта мобильного устройства. После того, 
как она получила отказ, подруги избили молодого человека, после чего «изнасило
вали». В отношении девушек было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ. 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020). 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с измене

ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
3 Побегайло Э.Ф. Российское уголовное право. В 2 т. Т.2 Особенная часть: учебник / Э.Ф. Побегай-

ло. М.: Илекса, 2018. С. 250. 
4 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т.2. Особенная часть (главы I-X) / 

А.В. Наумов. 6-е изд. перераб. и доп. М.: Федеральная палата адвокатов РФ, 2019. С. 180. 

61 



АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

Известны случаи совместного изнасилования. Например, в Набережных Челнах 
было возбуждено дело в отношении женщины и её знакомого. Женщина в соци
альных сетях искала потенциальных жертв (мужчин), приглашала их отдохнуть 
в сауне. После того, как жертва приезжала в определенное место, пара начинала 
угрожать ножом, «насиловать», снимать всё на камеру. После этого посредством 
шантажирования вымогали деньги. 

Такие примеры сексуальных надругательств над мужчинами не являются ис
ключениями. Женщины по своей природе также склонны к жестокостям, как и 
мужчины. Таким образом, утверждение, что женщина не может изнасиловать муж
чину, является неверным как с точки зрения юридического, так и биологического 
объяснения. Сексологи считают, что даже если у мужчины нет сексуального вле
чения к женщине, то эрекцию можно вызвать технически, например, посредством 
специальных медикаментов. В связи с этим, необходимо признать реальную воз
можность изнасилования мужчины женщиной. 

На современном этапе большинство государств уже внесли поправки в уголов
ное законодательство о том, что объектом изнасилования может быть мужчина. 
Например, в уголовном кодексе ФРГ происходит соединение двух самостоятель
ных составов: изнасилования и принуждения к сексуальным действиям. Такая 
норма объясняется тем, что по доктрине немецкого уголовного права изнасило
вание – разновидность особо тяжкого случая сексуального принуждения (квали
фицированный вид). По таким делам потерпевшим может быть как женщина, так 
и мужчина.1 

Непосредственно составы насильственных половых преступлений связаны с 
медицинским развитием, а именно: возможностью трансгендерного перехода. 
Процедура по смене пола состоит из двух фаз: непосредственная смена пола и сме
на документов. Если первая фаза больше относится к медицинской регламентации, 
то вторая непосредственно может быть связана с применением норм уголовно
го законодательства. Предположим, что мужчина поменял пол, но его документы 
ещё не были изменены. В период изменения документов женщина (документар
но мужчина) была изнасилована. Таким образом, встает вопрос о квалификации 
данных действий. Если рассматривать с субъективной стороны, то такие действия 
необходимо квалифицировать по ст. 131 УК РФ. Если рассмотреть данное деяние 
с фактической точки зрения (юридический факт – документы), то действия будут 
квалифицироваться по ст. 132 УК РФ, то есть иные действия сексуального характе
ра. При этом в обоих случаях будет присутствовать факт покушения на изнасило
вания (ч.3 ст.30 УК РФ) в силу умысла виновного. 

В законодательстве Индии такие преступления до 2013 года признавались из
насилованием. В последующем половые контакты между лицами одного пола в 
Индии были декриминализированы. При этом сношение с трансгендерными муж
чиной или женщиной до сих пор влечет небольшое наказание в виде лишения 
свободы до 2 лет, в отличие от естественного насильственного полового сношения 
(наивысшая мера наказания – смертная казнь).2 

Таким образом, традиционная позиция о том, что изнасилованию может быть 
подвергнута только женщина, является неверной. Необходимо внести соответству
ющие изменения, в соответствии с которыми потерпевшим по ст. 131 УК РФ будут 
являться лица обоих полов (терминологическая замена «потерпевшая» на «лица»). 

1 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/. 
2 Уголовный кодекс Индии. URL: https://indiacode.nic.in/handle/123456789/2236?sam_han-

dle=123456789/1362. 
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ПОКАЗАНИЯ СОУЧАСТНИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
КАК ОСОБЫЙ ВИД ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Проблемы доказывания по уголовным делам, определения допустимости или 
порочности тех или иных доказательств являются одними из ключевых в уголов
но-процессуальной науке. 

Действующий УПК РФ признал в части 1 статьи 74 под доказательством любые 
сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавли
вает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при произ
водстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела. 

В силу статьи 17 УПК РФ никакие доказательства не имеют заранее установлен
ной силы, тем самым стимулируя правоприменителя к всесторонней и системной 
оценке собранных доказательств. 

Однако, несмотря на принятый подход к свободе оценке доказательств, дача соу
частником преступления, в отношении которого либо продолжается параллельное 
расследование, либо в отношении которого к моменту судебного разбирательства 
постановлен приговор, является ключевым доказательством обвинения, наряду с 
признанием своей вины обвиняемым или подсудимым. 

В этой связи, В.С. Шадрин и Б.Б. Булатов отмечали, что оценка показаний свиде
телей-соучастников отличается повышенной сложностью и должна производиться 
с особой тщательностью, подчеркивая ключевое значение разрешение вопроса о 
достоверности таких показаний1. 

1 Шадрин В. С., Булатов Б. Б. Особенности получения, оценки и использования показаний лица, до
прашиваемого по уголовному делу соучастника преступления / / Актуальные проблемы российского 
права. 2021. Т. 16. № 2. С. 102–113. 
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Уникальное значение показаний соучастника совершенно не случайно и ос
новано на их исключительной информативности, способности раскрыть обстоя
тельства планирования преступления, распределения ролей между его участника, 
структуру преступной группы, используемые методы конспирации преступных 
действий и т.д., которые зачастую сложно восполнить иными доказательствами 
по делу. 

Нельзя не отметить, что изобличающие показания соучастника, в том числе дан
ные им в ходе очной ставки с обвиняемым, оказывают на последнего сильнейшее 
психологическое воздействие, побуждая его к необходимости либо выдвижения 
соответствующих контрдоводов, либо признания версии обвинения. 

Подобное исключительное значение показаний, особый специфический про
цессуальный статус свидетеля-соучастника повлекли за собой формирование це
лого ряда правовых позиций, в соответствии с которыми показания такого лица, 
должны быть проверены и оценены в совокупности с иными собранными по делу 
доказательствами, а приговор, постановленный в отношении соучастника престу
пления, не обладает преюдициальным значением и не предрешает выводы суда по 
уголовному делу, в котором такое лицо привлекается для дачи показаний1. 

Указанные правила оценки показаний соучастника, не вызывающие сомнения в 
их обоснованности, стали результатом научных дискуссий и компромиссов. 

Так, Конституционный Суд РФ в Определении от 23.12.2014 № 2951-О по жало
бе Караваева А.Г. указал, что процедура допроса таких лиц, а также оглашение ра
нее данных ими показаний должны обеспечивать право обвиняемого допраши
вать такое лицо или право на то, чтобы эти лица были допрошены в соответствии 
с требованиями статей 278 и 281 УПК РФ, регламентирующие порядок допроса 
свидетеля и оглашение в суде его показаний, без каких-либо изъятий из установ
ленного порядка обусловленных особым правовым статусом свидетельствующе
го соучастника2. 

Конституционный Суд РФ не сделал каких-либо отдельных отступлений и от 
общего правила предупреждении свидетеля об уголовной ответственности за отказ 
от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, несмотря на то, что еще 
со времени принятия Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 
РСФСР 16.10.1978 решения по делу Бочарова, Галкина и Тарарышкина в следствен
ной и судебной практике сформировалось незыблемое правило, согласно которому 
такие лица, не являясь свидетелями по делу, не могут нести ответственность по 
статьям 307, 308 УК РФ3. 

Подобная позиция на фоне целого ряда решений Европейского суда по правам 
человека, в частности по делу: «Навальный и Офицеров против России», претерпе
ла существенные изменения в подходе к определению правовой природы свиде
тельствующего соучастника, порядка его вызова и допроса по такому делу4. 

Так, уже в Постановлении от 20.07.2016 г. № 17-П Конституционный суд РФ на
звал лицо, привлекаемое для участия в процессуальных действия в отношении соу
частника преступления, «участником уголовного процесса, располагающим сведе
ниями об обстоятельствах совершения преступления подсудимыми по основному 
уголовному делу», тем самым уйдя от ранее используемого определения «свиде-

1 См. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике применения 
судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного со
глашения о сотрудничестве». 

2 Определение Конституционного Суда РФ от 23.12.2014 № 2951-О / / http://doc.ksrf.ru/decision/ 
KSRFDecision185218.pdf. 

3 См. Бюллетень Верховного Суда РСФСР, № 4. - М.: Юрид. лит., 1979. С. 4-6. Научно-практический 
комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР» (постатейный) (под ред. Лебедева В.М., 
Божьева В.П.//изд. М.: Спарк, 1997. 

4 https://europeancourt.ru/2016/02/23/21738/. 
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тель». В указанном решении вновь подтверждена возможность производства до
проса такого лица в судебном заседании в отношении соучастника преступления, 
однако, с учетом особенностей его правового положения1. 

Исследование положений Федерального закона от 30.10.2018 г. № 376-ФЗ, при
нятого на основании Постановления №17-П, позволяет сделать вывод о том, что по
рядок допроса лица по уголовному делу в отношении соучастников преступления 
весьма схож с порядком допроса свидетеля, исключение составляют лишь положе
ния о нераспространении на такое лицо требований вышеуказанных статей 307 и 
308 УК РФ и, соответственно, предусмотренных УПК РФ правил предупреждения о 
такой ответственности при его допросе. 

Признавая свидетельствующего соучастника, заключившего досудебное согла
шение о сотрудничестве, особым самостоятельным участником уголовного про
цесса, не являющимся не обвиняемым (подсудимым) не свидетелем по рассматри
ваемому уголовному делу, законодатель в тоже время не включил показания такого 
лица в перечень доказательств, закрепленных в части 2 статьи 74 УПК РФ. 

Несмотря на то, что предметом конституционного судопроизводства и последу
ющего за ним законодательного закрепления в указанных случаях являлись вопро
сы, обусловленные спецификой процессуального института досудебного согла
шения о сотрудничестве, затронутые проблемы актуальны и для использования в 
доказывании обвинительных показаний свидетелей, в отношении которых велось 
или ведется параллельное преследование в рамках выделенного уголовного дела по 
обвинениям, имеющим частично или полностью совпадающую фактическую базу 
с основным делом. Наличие досудебного соглашения о сотрудничестве, условия
ми которого связаны такие лица, лишь оттеняет специфические особенности более 
общей проблемы2. 

Анализ следственной и судебной практики, прежде всего по делам о групповых 
преступлениях, свидетельствует о существовании целого ряда проблем, связанных 
с оценкой показаний, одного из соучастников в отношении другого, а равно иных 
лиц, формально не наделенных статусом подозреваемого или обвиняемого по делу, 
однако проверяемых на причастность к преступлению. 

На практике до сих пор не сложилось единообразного подхода по вопросу уста
новления процедуры оглашения показаний свидетельствующего соучастника, дан
ных на предварительном следствии, в случае последующего от них отказа, а также 
при разрешении вопроса о допустимости показаний соучастников, допрошенных 
на стадии следствия в качестве свидетеля, с предупреждением об уголовной ответ
ственности по статьям 307 и 308 УК РФ, в связи с разрешением вопроса об оглаше
нии таких показаний. 

Так, в ходе рассмотрения с участием присяжных заседателей дела по обвинению 
П. по ч. 5 ст. 2281 УК РФ, связанного с незаконным сбытом в 2017 году на террито
рии г. Выборга Ленинградской области Б. наркотического средства в особо крупном 
размере, Ленинградским областным судом отклонено ходатайство государствен
ного обвинителя об оглашении протоколов допросов свидетелей Б., К., протокола 
очной ставки между Б. и подсудимым на том основании, что эти лица, связанны с 
подсудимым общим обвинением, предупреждались об ответственности за отказ от 
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а их допрос производился по 
общим правилам допроса свидетеля без участия защитника. 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2016 № 17-П «По делу о проверке конститу
ционности положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и главы 40.1 Уго
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко»// 
Вестник Конституционного Суда РФ, № 6, 2016. 

2 Осипов А.Л. Процессуальное значение и правила оценки показаний соучастников подсудимых: 
конституционно-правовые и международно-правовые аспекты / / Адвокат. 2016. № 9. С. 14–20 
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При этом, тот же суд не нашел оснований для признания недопустимым доказа
тельством протокол очной ставки между обвиняемым Б. и подозреваемым П., не
смотря на то, что и в данном случае они оба предупреждались об уголовной ответ
ственности, признав такое предупреждение технической ошибкой. 

С подобными выводами суда первой инстанции согласился Верховный Суд РФ, 
который отметил, что в связи с последующим изменением правового статуса сви
детельствующего соучастника и необходимостью обеспечения гарантий его права 
на защиту (как в рамках выделенного, так и в рамках основного дела) без их со
гласия не могут оглашаться их показания, ранее данные в отсутствие защитника и 
после предупреждения об уголовной ответственности по статьям 307 и 308 УК РФ. 

В данном контексте А.А. Хайдаровым, В.С. Шадриным отстаивается точка зрения, 
в соответствии с которой в случае нарушения конституционных прав участников 
уголовного судопроизводства при смене их процессуального статуса, должны при
ниматься решения о признании соответствующих доказательств недопустимыми1. 

Однако, подобная позиция представляется не бесспорной, поскольку на практи
ке распространены случаи, когда одно и тоже лицо, вовлеченное процессуальную 
деятельность, на различных этапах расследования выступает свидетелем и подо
зреваемым (обвиняемым), порядок допроса которых значительно разнится, в том 
числе в части наличия необходимости предупреждения лица об уголовной ответ
ственности по ст. 307, 308 УПК РФ. 

В этой связи сам факт изменения процессуального статуса, неизбежно связан с 
существенными изменениями в их процессуальных правах и обязанностях, и сле
дуя подобной логике, должен толковаться как безусловное основание для призна
ния ранее полученных доказательств недопустимыми. 

Представляется более верным в данном случае говорить о необходимости рас
смотрения вопроса о признании полученных ранее доказательств недопустимыми 
лишь в случае понижения гарантий соблюдения конституционно-правовых гаран
тий участника уголовного процесса. 

Оживленную дискуссию вызвала попытка определения пределов допроса лица, 
привлекаемого для дачи показаний в отношении соучастника преступления. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного 
Суда РФ № 17-П, вопрос о виновности такого лица в судебном процессе по основ
ному делу не исследуется, оно должно допрашиваться лишь по вопросам, касаю
щимся подсудимого по этому делу2. 

В этой связи, актуальна проблема оценки показаний свидетельствующего соу
частника об обстоятельствах, не имеющих отношения к обвинению, предъявлен
ному подсудимому по рассматриваемому судом делу. 

Такие авторы, как А.Л. Осипов, придерживаются подхода, признающего возмож
ность проведения «широкого» допроса соучастника без предупреждения по ста
тьям 307, 308 УК РФ. 

В качестве обоснования подобной позиции автор ссылается на возможность выяс
нения в рамках допроса такого лица обстоятельств, непосредственно не связанных с 
событием преступления, однако влияющих на выводы суда относительно причин и 
условий, способствующих совершению преступления, личности подсудимого. 

1 Хайдаров А.А. О некоторых правоприменительных проблемах, возникающих при изменении 
процессуального статуса участника уголовного судопроизводства / / Журнал российского права. 2018. 
№ 8. С. 135-143; 

Шадрин В.С. Недопустимость доказательств в уголовном процессе как антипод их допустимости 
/ / Криминалистъ. 2011. № 1 (8) С. 42. 

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2016 № 17-П «По делу о проверке конститу
ционности положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и главы 40.1 Уго
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко»// 
Вестник Конституционного Суда РФ, № 6, 2016. 
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Другими авторами, такими как К.Ф. Багаутдинов, аргументируется позиция, со
гласно которой такие лица не обязаны давать развернутые показания по существу 
дела, поддержанная судебной практикой, не признающей в этом случае каких-либо 
нарушений1. 

Анализируя приведенные подходы, следует указать, что законодатель не исклю
чил права лица, привлекаемого для дачи показаний по делу в отношении друго
го лица, обвиняемого в соучастии в том же преступлении, в целях своей защиты 
либо хранить молчание, либо давать показания таким образом, чтобы не нарушать 
с очевидностью права других лиц. Данное правило нашло свое развитие в пункте 1 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике при
менения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 
судопроизводстве», в соответствии с которым правом на защиту, кроме прочих 
обладает подозреваемый; обвиняемый; подсудимый; осужденный; оправданный; 
лицо, в отношении которого дело или преследование прекращено; лицо, а также 
любое иное лицо, права и свободы которого затрагиваются или могут быть суще
ственно затронуты действиями и мерами, свидетельствующими о направленной 
против него обвинительной деятельности, независимо от формального процессу
ального статуса2. 

В этой связи при оценке допустимости показаний свидетельствующего соучаст
ника следует руководствоваться его «специфическим статусом», объединяющим 
черты процессуально нейтрального участника производства по делу – свидетеля и 
обвиняемого, чьим основным направлением деятельности является защита от уго
ловного преследования, что обязывает правоприменителя особое внимание обра
щать вопросам обеспечения права такого лица на защиту в рамках уголовного дела 
в отношении подсудимого. 

Отмеченные особенности использования в доказывании показаний соучастни
ков преступления, с учетом разнообразия и противоречивости право применения, 
должны стать предметом серьезного научного осмысления, а разрешение наиболее 
острых проблем вынесено на рассмотрение Президиума Верховного Суда РФ для 
использования в повседневной судебной практике. 

А.А. БРАЗЕВИЧ 
УДК 343.98 

научный руководитель 
доцент Е.Б. СЕРОВА 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ТАКТИКИ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ 

Участие государственного обвинителя в судебных стадиях уголовного судопро
изводства – необходимое условие для реализации принципа состязательности в 
уголовном судопроизводстве, предусмотренного в статье 123 Конституции РФ и 
статьи 15 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Многогранная и сложная деятель-

1 Багаутдинов К.Ф. Некоторые вопросы процессуального статуса лица, заключившего досудебное 
соглашение о сотрудничестве, при допросе в суде по уголовному делу в отношении его соучастников 
/ / Российская юстиция. 2019. № 1. С. 40-44. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике применения суда
ми законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» / / «Бюлле
тень Верховного Суда РФ», № 9, сентябрь, 2015. 
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ность государственного обвинителя предопределяет необходимость её выполне
ния с тщательной подготовкой, которая включает в том числе подробный анализ 
материалов уголовного дела, планирование участия прокурора в судебном след
ствии, определение очерёдности представления доказательств, а также выбор кон
кретной тактики участия в судебном разбирательстве. 

В научной литературе большинство авторов обоснованно рассматривают такти
ку поддержания государственного обвинения как составную часть (раздел) крими
налистической тактики. Более того, необходимо акцентировать внимание на том, 
что тактика поддержания государственного обвинения может рассматриваться в 
двух аспектах: теоретическом (комплекс разработанных криминалистикой реко
мендаций по оптимизации уголовного преследования), и практическом (реали
зация данных рекомендаций прокурором на практике в ходе судебных разбира
тельств по уголовным делам), и являться компонентом общей и особенной части 
криминалистической тактики соответственно.1 

Н.П. Кириллова в своих научных работах указывала на необходимость рассма
тривать тактику государственного обвинения как отдельную систему, без которой 
«её развитие будет осуществляться беспорядочно». В то же время «бессистемный» 
анализ и исследование тактики государственного обвинения может привести к по
тере важных её составляющих. В общую часть системы тактики государственного 
обвинения, по мнению автора, следует включать и понятие тактики государствен
ного обвинения, которое, как и все части данной системы, может быть «предметом 
отдельного научного исследования».2 

Действительно, на сегодняшний день предпринято множество попыток сфор
мулировать определение тактики поддержания государственного обвинения, вы
делить его основные признаки. Так, О.Я. Баев предлагает рассматривать её как 
«систему научных положений и основанных на них соответствующих средств 
рационального представления им в суде доказательств и их исследования, чут
ко реагирующую на возможные изменения судебных ситуаций, для обоснования 
выдвинутого против подсудимого обвинительного тезиса и опровержения в от
ношении него доводов стороны защиты».3 Однако применение государственным 
обвинителем тех или иных тактических приёмов с учётом конкретной судеб
ной ситуации не может ограничиваться только лишь представлением и иссле
дованием доказательств и характерно для всего судебного разбирательства в це
лом при активном взаимодействии прокурора со всеми участниками судебного 
разбирательства. 

Проблема ограничения тактики поддержания гособвинения лишь одной частью 
судебного разбирательства нивелируется в следующем понятии. И.М. Комаров 
справедливо отмечает, что корректное определение понятия, сущности и струк
туры тактики «данного вида» даст государственному обвинителю ориентиры ка
чественного уголовного преследования подсудимого в суде за совершенное пре
ступление и определяет тактику поддержания государственного обвинения как 
«деятельность государственного обвинителя на этапах подготовки к судебному 
заседанию, проведения предварительного слушания и судебного разбирательства 
по уголовному делу, обусловленная криминалистической судебной ситуацией, ос
нованная на системе научно-практического процессуально-криминалистического 
знания и соотнесенная с результатами предварительного расследования престу-

1 Криминалистические основы поддержания государственного обвинения: монография / Кислен-
ко, С.Л., Кисленко, И.Л. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 112. 

2 Кириллова, Н.П. Поддержание государственного обвинения в суде: монография. СПб., 2003. С. 42. 
3 Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования: науч.-практ пособие. М.: Юрлитинформ, 

2006. С. 83. 
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пления, в целях установления истины по делу».1 Идентичное определение форму
лирует в своей научной статье и М.А. Долгушина.2 

По нашему мнению, не совсем корректно отождествлять тактику поддержания го
сударственного обвинения в суде (тактику деятельности государственного обвините
ля) и саму деятельность государственного обвинителя, непосредственно зависящую 
от той или иной тактики, которую, с учетом имеющейся судебной ситуации, характера 
рассматриваемого уголовного дела и иных обстоятельств, избирает прокурор. 

Г.Э. Сафронский, ограничиваясь подготовкой и участием государственного об
винителя в отдельной стадии судебного разбирательства, приводит определение 
тактики подготовки и участия прокурора в судебном следствии, которая являет
ся системой выработанных криминалистикой и проверенных на практике «изби
рательно используемых прокурором приемов оптимизации этой деятельности», 
содержание которой может изменяться в зависимости от возникающих судебных 
ситуаций.3 Но указанное определение тактики поддержания государственного 
обвинения даже в контексте судебного следствия не в полной мере отражает ко
нечную цель деятельности государственных обвинителей и необходимость тща
тельного изучения и использования ими разработанных криминалистикой и апро
бированных на практике тактических рекомендаций: обеспечение законности и 
обоснованности предъявленного лицу обвинения.4 

Считаем, что наиболее точное определение тактики поддержания государственно
го обвинения, содержащее ключевые признаки данного понятия, было сформулирова
но И.Л. Кисленко5 и дополнено автором совместно с С.Л. Кисленко. В итоге, по нашему 
мнению, справедливо говорить о тактике поддержания государственного обвинения 
как об «основанном на рекомендациях криминалистической науки и обоснованном 
позицией по делу порядке действий государственного обвинителя в суде, позволя
ющему в процессе судебного разбирательства в условиях взаимодействия с другими 
участниками процесса оптимизировать деятельность по доказыванию материаль
но-правового утверждения о совершении лицом преступления и его виновности по
средством использования процессуальных и тактических средств и способов с целью 
убеждения суда в законности и обоснованности обвинительного тезиса».6 

На сегодняшний момент продолжается процесс формирования криминали
стического учения о тактике поддержания в суде государственного обвинения по 
уголовным делам как одной из подсистем криминалистической тактики. Много
образие подходов к понятию тактики поддержания государственного обвинения 
и активная дискуссия на данную тему подтверждает тезис о повышенном внима
нии научного сообщества к данным вопросам и обуславливает актуальность про
должения исследований иных элементов системы тактики участия прокуроров 
в рассмотрении уголовных дел в судах, включая элементы ее особенной части 
– тактики участия государственного обвинителя в судебных и иных процессуаль
ных действиях.7 

1 Комаров, И.М. Общие положения тактики поддержания государственного обвинения в суде пер
вой инстанции / / Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовно
го судопроизводства: материалы вузовской юбилейной науч.практич. конференции, посвященной 
85-летию со дня рождения проф. Р.С. Белкина и юбилеям его учеников. Ч.2. М., 2007. С. 259. 

2 Долгушина, М. А. Элементы тактики поддержания государственного обвинения в Российской 
Федерации / / Молодой ученый. 2019. № 38 (276). С. 18. 

3 Сафронский, Г.Э. Тактико-криминалистические аспекты подготовки и участия прокурора в су
дебном следствии по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных 
веществ: дисс… канд. юрид.наук. М., 2017. С. 33. 

4 Идрисов, М.М. Задачи государственного обвинителя в состязательном уголовном процессе / / 
Вестник Владимирского юридического института. 2009. №3(12). С. 80. 

5 Кисленко, И.Л. Криминалистические основы поддержания государственного обвинения: авто-
реф. дис… канд. юрид. наук. Саратов. 2010. С. 10. 

6 Криминалистические основы поддержания государственного обвинения: монография / Кислен-
ко, С.Л., Кисленко, И.Л. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 113. 

7 Кириллова, Н.П. Поддержание государственного обвинения в суде: монография. СПб., 2003. С. 43. 
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УДК 343 О.А.ЗАЙЦЕВА 

научный руководитель 
профессор Н.А. ДАНИЛОВА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ 
КАК ГАРАНТ СОБЛЮДЕНИЯ, ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Защита прав и свобод личности является важнейшим фактором, обеспечиваю
щим устойчивое развитие гражданского общества в Российской Федерации, и, как 
следствие – основным направлением деятельности органов отечественной проку
ратуры. Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно обращал на 
это внимание, указывая, что «ключевым направлением деятельности органов про
куратуры – от Генеральной до районной – остается защита прав и свобод граждан 
Российской Федерации»1. 

В целях совершенствования этой деятельности Генеральным прокурором 
25.12.2012 г. издан приказ № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уго
ловного судопроизводства». Так, в частности, п. 1 вышеназванного приказа обязы
вает прокуроров обеспечивать квалифицированное участие в судебном разбира
тельстве уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения, уголовных 
дел частного обвинения, если уголовное дело было возбуждено следователем либо 
с согласия прокурора дознавателем, а также в случае, когда мировым судьей в со
ответствии с ч. 8 ст. 318 УПК РФ участие в деле прокурора признано обязательным2. 
Полагаем, что обязательное участие прокурора, является гарантией соблюдения за
конности в уголовном судопроизводстве. 

Вследствие этого обязанностью прокурора в суде первой инстанции является 
не только доказывание виновности подсудимого, но и предупреждение необо
снованного, при отсутствии достаточных доказательств, признания подсудимого 
виновным и его осуждения. Из этого следует, что государственный обвинитель 
выступает гарантом не только прав и законных интересов лиц и организаций, по
терпевших от преступлений, но и защиты личности от незаконного и необосно
ванного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, что в полной мере 
соответствует конституционному положению о том, что признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью государства 
(ст. 2 Конституции РФ). 

Таким образом, на государственного обвинителя возложена конституционная 
обязанность по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина в уго
ловном судопроизводстве, исполнение которой требует использования всего ком
плекса предоставленных ему полномочий по охране прав участников уголовного 
судопроизводства. 

Помимо этого, следует отметить, что деятельность прокурора в уголовном судо
производстве имеет познавательную направленность. Например, при подготовке 
к поддержанию государственного обвинения деятельность прокурора направлена 

1 Выступление В.В. Путина на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Рос
сии 17 марта 2020г. / /Официальный сайт Генеральной прокуратуры//https://genproc.gov.ru/smi/ 
news/genproc/news-1809484/ (дата обращения 28.01.2021). 

2 Об участии прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства [Электронный ре
сурс]: приказ Генер. прокурора России от 25.12.2012 № 465. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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на познание процесса и результатов познавательной деятельности следователя (до
знавателя), отраженных в систематизированных в определенном порядке процес
суальных и иных документах, предметах, которые имеют отношение к расследова
нию конкретного преступления (материалов уголовного дела). 

Целью осуществляемого государственным обвинителем познания в конечном 
итоге является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев
ших от преступлений, а также защита личности от незаконного и необоснованного 
обвинения. Достижение этой цели требует решения ряда задач, наиболее суще
ственными из которых являются следующие: 

оценка качества предварительного расследования конкретного преступления с 
точки зрения соблюдения уполномоченными законом лицами норм Уголовно-про
цессуального кодекса РФ и оперативно-розыскного законодательства, точной пра
вовой оценки этого общественно опасного деяния, доказанности обстоятельств, 
сформулированных в ст. 73 УПК РФ, их доброкачественности и достаточности; 

определение наличия (отсутствия) возможности устранения выявленных про
белов доказательственной базы, следственных ошибок и упущений, допущенных в 
ходе предварительного расследования; 

оценка уголовно-процессуальных решений следователя, дознавателя (приня
тых в ходе расследования конкретного преступления, а также итогового решения 
стадии предварительного расследования); 

прогнозирование судебных ситуаций, которые могут сложиться в ходе предва
рительного слушания и судебного следствия, а также определение путей их разре
шения (действий государственного обвинителя в каждой из них); 

разработка плана участия в предварительном слушании и в судебном следствии. 
Принимая во внимание изложенное, представляется целесообразным обратить 

внимание на необходимость повышения, как профессионализма государственных 
обвинителей, так и эффективности поддержания государственного обвинения, в 
том числе путем максимально полного использования тактических приемов, реко
мендованных наукой криминалистикой. 

УДК 343.852 М.В. КОРНЯКОВА 

научный руководитель 
доцент Р.А. АЛЕКСАНДРОВ 

СООТНОШЕНИЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА 
И ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЁННЫХ ДЕЙСТВИЙ: 

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОЙ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

Отечественная система мер пресечения постоянно развивается законодателем 
для обеспечения постановления приговора и его дальнейшего исполнения с наи
меньшим ограничением прав и свобод лица, привлекаемого к уголовной ответ
ственности, и для препятствия ненадлежащему поведению подозреваемого или 
обвиняемого. Так, Федеральным законом от 18.04.2018 г. №72-ФЗ в УПК РФ были 
внесены существенные изменения в нормы, регламентирующие такие меры пре
сечения как домашний арест и залог, а также введена новая мера пресечения – за
прет определённых действий. 
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Появление подобной меры было оценено неоднозначно. С одной стороны, зако
нодатель стремился оптимизировать уголовно-процессуальное законодательство. 
Данная попытка совершенствования применения мер пресечения, не связанных 
с изоляцией от общества, была обусловлена необходимостью обеспечения прав 
личности, роста эффективности уголовного преследования, исполнения междуна
родных правовых норм, сокращения бюджетных затрат и репутационных потерь, 
связанных с удовлетворением жалоб граждан РФ в ЕСПЧ1. Можно выделить следу
ющие преимущества запрета определённых действий: более мягкий характер (по 
сравнению с домашним арестом и заключением под стражу); подозреваемый или 
обвиняемый могут продолжать осуществлять свои социальные функции2; преду
преждение совершения новых преступлений3. Подобное нововведение могло по
зволить эффективнее дифференцировать меры пресечения по степени тяжести. 
Внесение изменений Федеральным законом №72-ФЗ создало предпосылки для 
изменения практики применения домашнего ареста в сторону увеличения чис
ла случаев применения мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества 
с отдельными ограничениями. Таким образом, могли быть снижены риски нео
боснованного ущемления прав человека на начальных этапах предварительного 
следствия. Именно поэтому запрет определённых действий мог стать реальной 
альтернативой домашнему аресту и заключению под стражу. 

С другой стороны, исследователи отмечали ряд недостатков новой меры пресе
чения. Многие учёные сомневаются в целесообразности введения запретов опре
делённых действий в качестве меры пресечения. Справедливо замечание Н.Н. Заг-
воздкина и С.А. Кузора4 об отсутствии ясности в вопросе о назначении запретов 
определённых действий, а также в том, чем данная мера пресечения отличается 
от возможностей домашнего ареста в предыдущей редакции ст.107 УПК РФ. Так, 
И.С. Головинская5 считает, что данная мера пресечения является «производной от 
содержания меры пресечения в виде домашнего ареста». Происходит дублирова
ние положений статьи, посвящённой домашнему аресту, что препятствует эффек
тивному применению обеих мер пресечения. В более ранней редакции ч.1 ст.107 
УПК РФ домашний арест заключался в нахождении лица в полной или частичной 
изоляции от общества в жилом помещении с возложением ограничений и (или) за
претов. С вступлением в силу ФЗ №72-ФЗ домашний арест заключается в нахожде
нии лица в изоляции от общества и не содержит запрета на выход за пределы жило
го помещения (ч.7 ст.107 УПК РФ). Теперь домашний арест характеризуется полной 
изоляцией от общества, в то время как запрет определённых действий – частичной. 

Также выделение запретов определённых действий, ранее содержавшихся в ч.7 
ст.107 УПК РФ как дополнительные ограничения, в отдельную меру пресечения 
создаёт существенные трудности по обеспечению контроля за их исполнением. 
Так, В.С. Исаков6 отмечает, что на данный момент отсутствуют необходимые техно-

1 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголов
но-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части избрания и применения мер пресечения 
в виде залога, запрета определенных действий и домашнего ареста)» / / http://asozd.duma.gov.ru. 

2 До принятия ФЗ №72-ФЗ, при наложении домашнего ареста подозреваемый или обвиняемый 
лишался возможности осуществлять хозяйственную деятельность непосредственно. Данная пробле
ма разрешалась лишь выдачей доверенности на представление интересов предпринимателя (в ч.13 
ст.107 УПК РФ). Новая мера пресечения допускает непрерывное занятие предпринимательской дея
тельностью лицом. 

3 Например, в ч.5 ст.105.1 УПК РФ указаны меры по предупреждению совершения преступлений в 
сфере транспортной безопасности. 

4 Загвоздкин Н.Н., Кузора С.А. Запрет определенных действий. Анализ правоприменительной 
практики / / Закон и право. 2018. № 12. С. 84–86. 

5 Головинская И.В. О расширении перечня мер пресечения / / Территория науки. 2018. № 2. С. 157–163. 
6 Исаков В.С. О новой мере пресечения в виде запрета определенных действий / / Аллея Науки. 

2018. № 5 (21). С. 632–639. 
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логии для обеспечения достаточного контроля за исполнением запретов. Исполь
зуемые работниками ФСИН электронные, аудиовизуальные и иные технические 
средства не предназначены для определения круга лиц, с которым лицу запрещено 
общаться. Схожая ситуация и с контролем за исполнением запрета на нахождение 
в определённых местах и на установленном расстоянии от определённых объек
тов. До вступления в силу изменений при применении домашнего ареста полная 
или частичная изоляция человека от общества в должной степени обеспечивала ис
полнение наложенных судом дополнительных ограничений. Теперь же отсутствие 
привязанности запретов к конкретному месту расширяет масштаб контроля за их 
исполнением. 

Положения статьи 105.1 УПК РФ не содержат указание на право подозреваемого 
или обвиняемого на встречу с законным представителем или адвокатом в случае 
избрания в отношении лица запрета выходить из жилого помещения в определён
ные периоды времени либо запрета пользоваться средствами связи. При этом, со
гласно ч.8 данной статьи, лицо не может быть ограничено в праве использования 
телефонной связи для вызова сотрудников полиции при чрезвычайных ситуациях, 
скорой медицинской помощи, для общения с контролирующим органом, дознава
телем или следователем. Представляется, что умолчание о распространении данно
го правила на срочный вызов адвоката нарушает право лица на получение гаран
тированного ч.1 ст.48 Конституции РФ права на получение квалифицированной 
юридической помощи. Указанный пробел должен быть восполнен путём дополне
ния положений ст.105.1 УПК РФ. 

Помимо этого, проблемным остаются вопросы сроков применения запретов 
определённых действий. Срок применения запрета выходить в определённые пе
риоды времени за пределы жилого помещения (п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ), согласно 
ч.10 указанной статьи, устанавливается и продлевается судом согласно положени
ям ст.109 УПК РФ. Законодатель устанавливает необходимость учёта особенностей, 
определённых ч.10 ст.105.1 УПК РФ, и начало течения срока (с момента вынесения 
судом об установлении запрета). Сам срок ставится в зависимость от степени тя
жести преступления: он не может превышать соответственно 12, 24 и 36 месяцев. 
Можно заметить, что по своей продолжительности запрет определённых действий 
очевидно превышает предусмотренные для других мер пресечения сроки. Так, в 
ч.5 ст.162 УПК РФ предусмотрена возможность продления срока предварительно
го следствия до 12 месяцев по делам, расследование которых представляет особую 
сложность (дальнейшее продление возможно в исключительных случаях). О кри
териях сложности в ч.10 ст.105.1 УПК РФ не говорится, а длительность применения 
запрета зависит от характера и степени общественной опасности. Вышесказанное 
позволяет сделать вывод о наличии противоречий положений ст.105.1 УПК РФ по
ложениям принципа разумного срока (ст.6.1 УПК РФ). С другой стороны, именно 
эта особенность запретов определённых действий может позволить избрать дан
ную меру пресечения, когда истёк предельный срок домашнего ареста или содер
жания под стражей, например, по делам, где необходимы сложные экспертизы, за
действовано много эпизодов или лиц. Для этого необходимо внести изменения в 
ч.10 ст.105.1 УПК РФ, согласовав её с положениями ч.5 ст.162 УПК РФ – добавив 
необходимость учёта особенностей дела, его сложности. Таким образом, следствие 
сможет продолжить расследовать дело, не применяя неправовые методы для удер
жания обвиняемого под мерой пресечения. 

Важнейшей проблемой, появившейся после вступления в силу ФЗ №72-ФЗ, яв
ляется коллизия единовременного применения запретов определённых действий 
с домашним арестом. Так, ч.7 и ч.8 ст.107 УПК РФ предусматривают возможность 
одновременного применения нескольких мер пресечения (домашнего ареста и 
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часть либо все из перечисленных в п.3-5 ч.6 ст.105.1 УПК РФ). Это противоречит 
положениям ч.1 ст.97 УПК РФ, предусматривающих возможность избрания одной 
из предусмотренных УПК РФ мер пресечения. Таким образом, происходит смеше
ние разнопорядковых категорий – запреты как мера пресечения в данном случае 
понимается в качестве дополнительных обязательств подозреваемого или обвиняе
мого. Совершенно справедливо замечание А.Р. Белкина1, о сомнительности отене-
сения новой меры к мерам пресечения. Исследователь предлагает решение данной 
коллизии: сформулировать запрет на одновременное применение нескольких мер 
пресечения, а также отнести запреты определённых действий к другой категории 
- иным мерам процессуального принуждения, которые можно будет комплексно 
применять друг с другом и с другими мерами пресечения. Данное предложение 
видится достаточно перспективным, способствующим индивидуализации мер 
пресечения. 

Подобное дублирование положений мешает эффективному применению за
претов определённых действий как меры пресечения. Для выяснения реального 
положения дел предлагается провести анализ судебной практики. Более ранние 
исследования уже показывали крайнюю неэффективность запрета определённых 
действий, неправильное понимание и применение судом. 

Для оптимизации применения запретов определённых действий как меры пре
сечения можно обратиться к иностранному опыту, поскольку во многих странах 
успешно одновременно применяются несколько мер пресечения. 

Во французском уголовно-процессуальном кодексе2 термин «меры пресечения» 
не употребляется. Вместо этого в VII разделе III главы УПК Франции меры пресе
чения, не связанные с предварительным заключением, объединены в единое ком
плексное понятие - «судебный контроль» (Du contrôle judiciaire). Согласно ст.137 
УПК Франции, лицо, привлечённое к расследованию презюмируется свободным. 
Однако оно, в целях проведения расследования, может быть подвергнуто одной или 
нескольким обязательствам судебного контроля. В случае, если этих обязательств 
окажется недостаточно, лицо может быть помещено под домашний арест с элек
тронным наблюдением. В исключительных случаях, если обязательства судебного 
контроля либо домашний арест не позволяют достичь необходимых целей, лицо 
может быть заключено под стражу. В ст.138 УПК Франции представлен широкий 
перечень ограничений (обязательств и запретов), которые суд вправе назначить 
лицу в рамках судебного контроля. Данные ограничения можно разделить на не
сколько групп: 1) ограничительные (запреты покидать определённую территорию, 
посещать определённые места); 2) превентивные (запреты носить оружие, зани
маться определённой деятельностью, подписывать чеки, управлять транспортным 
средством); 3) меры, защищающие потерпевшего (обязанность содержать потер
певшего); 4) социально-воспитательные (обязательство пройти курс лечения, за
прет общение с определёнными лицами). Таким образом, обязательства судебного 
контроля являются не взаимоисключающими, а взаимодополняющими. 

В англосаксонской системе права, как отмечает Л.В. Головко, отсутствует исчер
пывающий перечень мер пресечения3. В законе указывается лишь заключение под 
стражу, а также право суда не заключать лицо под стражу при условии выполне
ния им условий (bail). Кроме того, в силу особенностей исторического развития 

1 Белкин А.Р. Запрет определенных действий — хорошо ли он определен? / / Судебная власть и 
уголовный процесс. 2019. № 2. С. 44. 

2 Code de procédure pénale (France): URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITE 
XT000006071154/2020-09-13/ (дата обращения: 10.09.2020). 

3 Головко Л.В. Необходимость применения организационных мер по преодолению негативных 
тенденций развития уголовного и уголовно-процессуального законодательства / / Закон. 2012. № 9. 
С. 70–82. 
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уголовно-процессуального права Великобритании, нет чёткого разграничения мер 
пресечения и иных мер процессуального принуждения: не разграничены предва
рительное заключение под стражу и задержание (полицейский арест). Все меры 
процессуального принуждения, затрагивающие важнейшие права граждан, осу
ществляются под судебным контролем1. Суд вправе не помещать лицо под стражу 
при условии выполнения bail (дачи поручительства, внесения залога, выполнении 
иных условий, выдвигаемых судом). 

Существует и иной путь: сочетание мер принуждения и различных способов 
их исполнения. По такому принципу выстроена система мер принуждения в УПК 
Украины2, где называются пять мер пресечения (ст.176 УПК Украины) – личное обя
зательство; личное поручительство; залог; домашний арест; содержание под стра
жей. Также выделена временная мера пресечения – задержание. Меры пресечения 
разграничены от обязанностей, возлагаемых на лицо. Суд, избирая меру пресече
ния, не связанную с содержанием под стражей, обязывает подозреваемого либо 
обвиняемого прибывать по требованию в компетентный орган (законодатель уста
навливает общее обязательство), а также исполнять одно или несколько дополни
тельных обязательств, необходимость которых доказана прокурором (ч.5 ст.194 УПК 
Украины). В ч.6 ст.194 указываются ограничительные меры в пользу потерпевшего, 
устанавливаемые в совокупности с обязанностями, перечисленными в ч.5. 

Подводя итог, можно выделить следующие проблемы, затрудняющие эффектив
ное применение запрета определённых действий: 

наличие противоречий принципу о разумном сроке; 
отсутствие необходимого оборудования для обеспечения контроля за исполне

нием меры пресечения; 
не указана возможность общения лица с защитником; 
нечёткое разграничение положений о домашнем аресте и запрете определён

ных действий, дублирование положений; 
смешение разнопорядковых категорий: запреты как мера пресечение и как до

полнительное обязательство. 
Предлагается реформировать модель принудительного процессуального воз

действия на лиц. Поскольку содержание домашнего ареста и запрета определён
ных действий дублируют друг друга, рациональным решением будет исключить 
домашний арест из мер пресечения, а запрет покидать жилое помещение как на 
определённое время, так и постоянно включить в число запретов определённых 
действий. Также предлагается дополнить ст.105.1 УПК РФ и другими запретами, 
которые позволят оптимизировать применение данной меры пресечения (на
пример, запреты заниматься определенной деятельностью профессионального 
или социального характера, если преступление было совершено при исполнении 
этой деятельности и если есть опасения, что будет совершено новое преступле
ние; заниматься деятельностью, предполагающей постоянный контакт с несовер
шеннолетними, если имеются опасения, что будет совершено новое преступле
ние; вести определённый образ жизни, если это угрожает иным лицам и имеются 
опасения, что будет совершено новое преступление). Поскольку данная мера 
избирается судом, то назначенные запреты будут носить обязательный характер 
для обвиняемого. 

1 Попов К. Применение мер пресечения судом по законодательству Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии / К. Попов. - Российская юстиция, 2005. - № 1-2. С. 92-95. 

2 Кримінальний процесуальний кодекс України / / Відомості Верховної Ради України: кодекс від 
13.04.2012, редакція від 11.09.2020, URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата обращения: 
12.09.2020). 
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УДК 343.163 К.Д. ЛУСТАЧ 

научный руководитель 
профессор Т.Г. НИКОЛАЕВА 

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ ПРОКУРОРА 
В ДОСУДЕБНОМ УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Место прокуратуры в системе органов государственной власти России, её функ
ции и полномочия по-прежнему остаются в центре внимания учёных-юристов, во 
многом в связи с непоследовательностью и хаотичностью изменений законода
тельства. Одним из таких спорных вопросов является вопрос о функциях прокуро
ра в сфере уголовного судопроизводства. 

Под функциями прокуратуры в теории прокурорского надзора понимаются вза
имосвязанные с функциями государства и права основные направления деятель
ности прокуратуры, которые предопределяются ее целями и задачами, выражают 
сущность и социальное назначение прокуратуры и осуществляются через соответ
ствующие им типы деятельности с использованием специфических для каждого 
вида деятельности установленных законодательных средств1. 

В ходе уголовно-процессуальной реформы 2007-2011 г. прокурор утратил руко
водящую роль при осуществлении уголовного преследования и был лишён полно
мочий по возбуждению уголовных дел, проведению расследования, производству 
отдельных следственных и иных процессуальных действий. Ряд полномочий был 
передан руководителю следственного органа. 

При этом не претерпела изменений ч. 1 ст. 37 УПК РФ, согласно которой проку
рор осуществляет как уголовное преследование, так и надзор за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. 

Вместе с тем в юридической науке существуют различные мнения относитель
но функций прокуратуры в досудебных стадиях уголовного процесса, отчасти по
тому, что законодатель не выделил полномочия прокурора в две самостоятельные 
группы. Можно выделить следующие обобщённые позиции учёных: 

прокурор осуществляет надзор за исполнением законов и уголовное преследо
вание, которые являются самостоятельными функциями2; 

прокурор осуществляет надзор за исполнением законов и уголовное преследо
вание, которые неотделимы друг от друга, либо одна функция является средством 
реализации другой3; 

прокурор осуществляет только надзор за исполнением законов4; 
1 Клочков В.В. Функции прокуратуры: понятие, соотношение с деятельностью, классификация / / 

Прокуратура. Законность. Государственный контроль. М.: Манускрипт, 1995. С. 5-6. 
2 См., например, Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного судопроизводства Рос

сийской Федерации: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 54-55; Ережипалиев Д.А. Прокурор как 
участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения в досудебных стадиях: автореф. дис. ... 
к. ю. н.; Академия Генеральной прокуратуры РФ. Москва, 2013. С. 16. 

3 См., например, Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголов
ного преследования в досудебных стадиях уголовного процесса: дис. ... канд. юрид. наук; Академия 
Генеральной прокуратуры РФ. Москва, 2016. С. 68-72, 82; Камчатов К.В. Прокурорский надзор за про
цессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия: состояние и 
перспективы / / Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2017. № 5 (61). 
С. 63; Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учебное пособие. М.: Юрайт, 2011. С. 49. 

4 См., например, Векшин В.П. Проблемы разграничения полномочий прокурора и полномочий 
руководителя органа расследования преступлений / / Вестник Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 2018. № 1 (63). С. 13-14; Синельщиков Ю.П. О функциях прокурора на досу
дебных стадиях уголовного процесса / / Российский следователь. 2008. № 17. С. 9-14; Боруленков Ю.П. 
Место прокуратуры в системе органов уголовного преследования / / Уголовное судопроизводство. 
2013. № 2. С. 20-22. 
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прокурор осуществляет только уголовное преследование1; 
прокурор осуществляет большее количество функций, чем это предусмотрено в 

УПК РФ. 
Например, Тушев А.А. выделяет семь функций прокурора: борьба с преступно

стью; надзорная; правозащитная; уголовное преследование; процессуальное руко
водство расследованием; координация деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью; установление объективной истины по делу2. 

Полагаем, что функция надзора за соблюдением законов органами дознания 
и предварительного следствия не может являть собой средство реализации или 
форму воплощения функции прокурора, как и вообще никакая функция не мо
жет служить средством или формой другой функции, иначе она более не является 
функцией. 

Абсолютно необоснованным представляется довод о том, что прокурор в уголов
ном судопроизводстве не осуществляет надзор. Он опровергается как наличием у 
прокурора «классических» надзорных полномочий (проверять исполнение требо
ваний федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях, требовать от органов предварительного расследования устранения 
нарушений федерального законодательства, истребовать и проверять законность 
и обоснованность решений об отказе в возбуждении, приостановлении или пре
кращении уголовного дела), так и смешанной (надзорно-обвинительной) моделью 
современной российской прокуратуры3. Надзор за исполнением законов является 
ведущей и определяющей функцией прокуратуры, составляет смысл, сущность и 
основу её деятельности4. 

В позиции Тушева А.А. видится искусственное дробление функций прокура
туры. Борьба с преступностью и правозащита являются не самостоятельными 
функциями, а ценностно-смысловым наполнением всех функций прокуратуры; 
координационная функция прокуратуры вообще не может рассматриваться в рам
ках уголовно-процессуальной деятельности прокурора, поскольку не исчерпыва
ется ей, а установление объективной истины по делу — это задача, а не функция 
прокурора. 

Для решения вопроса о том, присуща ли прокуратуре функция уголовного пре
следования, рассмотрим само понятие «уголовное преследование». 

Согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ, уголовное преследование — это процессуальная де
ятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозрева
емого, обвиняемого в совершении преступления. 

По мнению Королева Г.Н., сущность досудебного уголовного преследования, 
осуществляемого прокурором, состоит в доказывании им события преступления, 
как непосредственно, так и с помощью должностных лиц органов предварительно
го расследования, в целях изобличения лица, виновного в его совершении, и подго
товки обоснованного обвинения5. 

Крюков В.Ф. понимает уголовное преследование как процессуальную деятель
ность по установлению события преступного деяния, изобличению лиц, их совер-

1 См., например, Башкатов Л.Н. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Прокурор 
/ / Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Отв. ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михайлов
ская. М., 2010. С. 127. 

2 Тушев А.А. Прокурор в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. СПб.: Юридиче
ский центр Пресс, 2005. С. 43. 

3 Прокурорский надзор: Учебное пособие / род ред. докт. юрид. наук, проф. Коршуновой О.Н. 2-е 
изд. испр. и доп.— СПб.: Издательство «Юридический центр», 2018. С. 63. 

4 Ястребов Б.В. Надзор за исполнением законов как основная функция прокуратуры / / Проблемы 
совершенствования прокурорского надзора (к 275-летию российской прокуратуры). М., 1997. С. 17–18. 

5 Королев Г. Н. Прокурорское уголовное преследование в российском уголовном процессе. М.: 
Юрлитинформ, 2006. С. 239. 
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шивших, формированию материально-правового тезиса обвинения и его последо
вательному продвижению на этапах досудебного и судебного производства1. 

По нашему мнению, уголовное преследование — это урегулированная уго
ловно-процессуальным правом деятельность участников уголовного судопроиз
водства со стороны обвинения с целью привлечения виновного лица к уголов
ной ответственности, стержневыми компонентами которой являются: собирание 
подтверждающих обвинение доказательств; формирование первоначального, по
следующего и окончательного обвинительного тезиса (подозрения и обвинения) 
в досудебных уголовно-процессуальных актах и его поддержание в ходе судебного 
производства. 

Если исходить из предложенного определения, окажется, что прокурор на досу
дебных стадиях производства имеет к уголовному преследованию весьма посред
ственное отношение. Так, у него вовсе отсутствуют полномочия по собиранию 
доказательств. 

Что касается формирования подозрения и обвинения, то здесь у прокурора 
нет прямых властных возможностей. Он вправе отменить процессуальный акт, 
содержащий неверную, по его мнению, квалификацию преступного деяния (на
пример, постановление о возбуждении уголовного дела), внести требование об 
устранении нарушений закона или дать дознавателю письменные указания, в 
которых может быть выражено мнение прокурора о квалификации действий по
дозреваемого (обвиняемого). Однако, реализуя эти полномочия, прокурор лишь 
опосредованно, косвенно влияет на юридическую оценку совершённого деяния. 
Самостоятельно определять уголовно-правовую квалификацию прокурор вправе 
при производстве дознания в момент поступления к нему обвинительного акта 
(постановления), но право это носит односторонний характер: прокурору дозво
лено лишь исключить отдельные пункты обвинения или переквалифицировать 
обвинение на менее тяжкое. 

Приведённые примеры касались юридической стороны обвинения. Что же ка
сается фактической стороны, т.е. самих деяний, которые вменяются в вину обви
няемому, то у прокурора совсем нет полномочий по формированию и корректи
рованию обвинения в данном отношении. Желая повлиять на фактический объём 
обвинения, прокурор будет вынужден отменять соответствующие постановления 
либо возвращать дело субъекту производства. 

Вместе с тем, утверждать о реализации прокурором исключительно надзорной 
функции неверно. Действующий УПК РФ предусматривает целый ряд полномо
чий, не вписывающихся в функцию прокурорского надзора. К таковым относятся, 
прежде всего: вынесение постановления о направлении материалов в следствен
ный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании; 
дача дознавателю письменных указаний о направлении расследования, производ
стве процессуальных действий; утверждение итоговых документов предваритель
ного расследования — обвинительного заключения, акта, постановления. Целый ряд 
полномочий носят дискреционный характер, то есть, их использование основано 
на собственном усмотрении и осуществляется прокурором при всяком отсутствии 
нарушений закона — как уже известных, так и предполагаемых. 

При отмене необоснованных постановлений об отказе в возбуждении, приоста
новлении и прекращении уголовного дела, а также направлении уголовного дела 
для дополнительного расследования прокурор, пользуясь, казалось бы, надзорны
ми полномочиями, создаёт предпосылку для дальнейшего изобличения виновного 
лица в совершении преступления. Действия прокурора в таких случаях суть по-

1 Крюков В. Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и 
надзорные аспекты деятельности прокурора М.: НОРМА, 2010. С. 43. 
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буждающая сила к осуществлению дальнейшего уголовного преследования соот
ветствующими органами. О содействии, способствовании уголовному преследо
ванию, «опосредованном уголовном преследовании» упоминают многие авторы1. 

Думается, что прокурор в досудебном производстве осуществляет как надзор, так 
и уголовное преследование. При этом функция надзора может переходить в функ
цию уголовного преследования при фактическом согласии прокурора с решением 
о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица; утверждении им 
обвинительного заключения; использовании прокурором санкционных актов2. 

Напомним, что функция надзора в рамках производства по уголовному делу яв
ляется эксклюзивной и осуществляется только органами прокуратуры. Субъектами 
же уголовного преследования, помимо прокурора, являются следователь, руково
дитель следственного органа и дознаватель. Из этого следует, что уголовное пре
следование можно подразделить на следственное и прокурорское. 

Полагаем, что реализуемое прокурором «способствование» уголовному пресле
дованию, осуществляемому органами предварительного расследования, есть состав
ляющая общей для них всех функции уголовного преследования, которую следует 
понимать широко. Кроме формирования обвинения и собирания доказательств в 
уголовное преследование входит также деятельность прокурора, обеспечивающая 
законность последних — постольку, поскольку только законное уголовное преследо
вание отвечает назначению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). 

В пользу этого говорят также изменения в посвящённую прокуратуре ст. 129 
Конституции РФ 2020 г., согласно которой прокуратура осуществляет, в числе про
чего, уголовное преследование, что позволяет уверенно констатировать наличие 
политической воли государства на оставление за прокуратурой соответствующей 
функции. Следовательно, «ненадзорные» полномочия прокурора необходимо рас
сматривать не иначе как в русле функции уголовного преследования. 

Таким образом, прокурор, хотя и был в значительной степени отстранён от уго
ловного преследования, однако продолжает его осуществлять, а современные пра
вовые реалии говорят в пользу понимания уголовного преследования в широком 
смысле. В него следует включать, помимо прочего, уголовно-процессуальную дея
тельность прокурора, которая направлена на обеспечение законности действий и 
решений органов предварительного расследования. 

УДК 343.9 
А.М. МАТВЕЕВА 

научный руководитель 
профессор Н.А. ДАНИЛОВА 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРОКУРОРОМ 
МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

В юридической литературе неоднократно обращалось внимание на важность 
первой из стадий уголовного судопроизводства – возбуждение уголовного дела, 
которая, с одной стороны, служит правовым основанием для начала уголовного 

1 См.: Векшин В.П. Указ. соч. С. 13; Теоретико-правовые и организационные основы участия проку
рора в уголовном судопроизводстве: монография / под общ. ред. А.Г. Халиулина; Акад. Ген. прокурату
ры Рос. Федерации. М., 2016. С. 198; Шадрин В.С. Современные особенности реализации прокурором 
функции уголовного преследования в досудебном производстве / / Криминалистъ. 2015. № 1 (16). С. 21. 

2 Сычев Д.А. Указ. соч. С. 72, 87-88. 
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преследования, с другой – специфическим «фильтром» для информации, не со
держащей сведений о преступлении1. Более того, несмотря на позицию отдельных 
ученых относительно отказа от уголовно-процессуальной проверки в стадии воз
буждения уголовного дела2, некоторые авторы выдвигают предложение о закрепле
нии в Уголовно-процессуальном кодексе РФ самостоятельного института рассмо
трения сообщений о преступлениях, содержание которого включает совокупность 
норм, регламентирующих деятельность уполномоченных органов и должностных 
лиц по приему, регистрации и проверке сообщения о совершенном или готовя
щемся преступлении, принятию законного и обоснованного решения, по осущест
влению прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля3. 

Весомым аргументом, подтверждающим необходимость сохранения стадии 
возбуждения уголовного дела, являются статистические данные Генеральной про
куратуры Российской Федерации, согласно которым за январь – октябрь 2019 года 
отменено 11873 постановления следователей и дознавателей о возбуждении уго
ловного дела и 1697872 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
выявлено 3019761 нарушений законов при приеме, регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлении. За январь – октябрь 2020 года отменено 10119 поста
новлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела и 1536418 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, выявлено 2908607 на
рушений законов при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о престу
плении 4. 

Указанные обстоятельства позволяют признать справедливой точку зрения отно
сительно не только значимости изучения прокурором материалов проверки сооб
щения о преступлении, но также сложности и многоаспектности этого процесса5, 
что, в свою очередь, предопределяет необходимость в исследованиях, посвящен
ных как общим вопросам изучения прокурором материалов проверки сообщения 
о преступлении, так и изучению материалов проверки сообщений о конкретных 
видах (разновидностях) преступлений. 

1 Воскобитова Л.А. Возбуждение и прекращение уголовного дела: анализ следственной практики / / 
Уголовное судопроизводство. 2010. № 2. С. 4; Марфицин П.Г., Муравьев К.В. Возбуждение уголовного 
дела в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления: монография. Омск, 2009. С. 31; 
Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов / под общ. ред. А.В. Смирнова. 
М.: КНОРУС, 2008. С. 320; Уголовно-процессуальная проверка в стадии возбуждения уголовного дела 
: учебное пособие / А.А. Ларинков, В.А. Шиплюк. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридиче
ский институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. С. 5. 

2 См.: Гаврилов Б.Я. Современное уголовно-процессуальное законодательство и реалии его право
применения / / Российский следователь. 2010. № 15. С. 18; Граве А.В. Использование специальных зна
ний в стадии возбуждения уголовного дела о незаконном экспорте (передаче) товаров и технологий 
двойного назначения: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 19; Деришев Ю. Стадия возбуж
дения уголовного дела – «реликт социалистической законности» / / Российская юстиция. 2003. № 8. 
С. 34-36; Химичева Г.П. Возбуждение уголовного дела: проблемы правовой регламентации и совер
шенствования деятельности / / «Черные дыры» в российском законодательстве. 2003. № 2. С. 180 и др. 

3 Сиверская Л.А. Рассмотрение сообщений о преступлениях: правовое регулирование и процессу
альный порядок : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 10—11. 

4 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Россий
ской Федерации за январь-октябрь 2019 г. и январь-октябрь 2020 г. / / Электронный ресурс. URL: 
http://genproc.gov.ru/stat/data/1894234/ (дата обращения: 09.03.2021). 

5 Данилова Н.А., Васильева А.С. К вопросу о необходимости комплексного подхода к изучению 
прокурором материалов проверки сообщения о преступлении / / Криминалистъ. 2020. № 1(30). С. 28-
32; Данилова Н.А., Николаева Т.Г. Криминалистика в деятельности прокурора: нонсенс или насущная 
необходимость? / / Актуальные проблемы российского права. Том 15. № 9(118). Сентябрь 2020. С. 113-
119; Данилова Н.А., Николаева Т.Г. Анализ прокурором материалов уголовного дела: уголовно-процес
суальный и криминалистический аспекты / / Вестник Академии Генеральной прокуратуры Россий
ской Федерации. 2014. № 2(40). С. 67-68. 
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В юридической литературе не раз отмечалось, что изучение прокурором мате
риалов уголовного дела, а равно, материалов проверки сообщения о преступлении 
носит комплексный (многоаспектный) характер1. 

В первую очередь, следует выделить нормативный аспект, который пред
полагает изучение материалов проверки сообщения о преступлении с пози
ций соблюдения правоприменителями норм действующего законодательства 
(уголовно-процессуального, уголовно-правового, гражданско-правового и 
оперативно-розыскного). 

Изучая материалы проверки сообщения о преступлении, прокурор должен оце
нить неукоснительность и полноту соблюдения таких норм уголовно-процессу
ального закона, как: 

положения ст. 144 УПК РФ, регламентирующие порядок рассмотрения сообще
ния о преступлении; 

положения ст. 24 и 148 УПК РФ, устанавливающие обстоятельства, препятствую
щие возбуждению уголовного дела; 

положения ст. 140 УПК РФ, закрепляющие поводы и основание для возбуждения 
уголовного дела; 

положения ст. 447 и 448 УПК РФ в случае обладания лицом, в отношении кото
рого возбуждается уголовное дело или принимается решение об отказе в его воз
буждении, правового статуса, влекущего особый порядок возбуждения уголовного 
дела; 

положения ст. 151 УПК РФ, устанавливающей подследственность и др. 
Следует отметить, что для оценки правильности установления и оформления 

повода для возбуждения уголовного дела надлежит обращаться не только к нормам 
УПК РФ, но и к требованиям соответствующих ведомственных актов2. 

Важность уголовно-правовой составляющей нормативного аспекта заключа
ется в том, что ошибки при квалификации противоправного деяния способны 
привести к принятию необоснованного решения о возбуждении уголовного дела 
или об отказе в его возбуждении. Исходя из этого, при изучении материалов про
верки сообщения о преступлении прокурору целесообразно обращаться не толь
ко к соответствующим нормам Уголовного кодекса РФ, но также к постановле
ниям Пленума Верховного Суда РФ, разрешающим многие спорные вопросы 
квалификации. 

Определенные сложности у правопримениетелей вызывает установление факта 
совершения преступного посягательства с признаками конкретного состава пре
ступления, сформулированного в бланкетной диспозиции. Ввиду этого прокурор 
должен обладать знанием и умением толковать как положения уголовного зако
на, так и нормы иных отраслей права, которые были нарушены. В первую очередь 
это относится к преступлениям экономической направленности, уголовная ответ-

1 Григорьева М.А., Беляева А.С. Анализ прокурором материалов уголовного дела: сущность и 
основные направления / / Криминалистъ. 2016. № 2(19). С. 71; Данилова Н.А., Николаева Т.Г. Ана
лиз прокурором материалов уголовного дела: уголовно-процессуальный и криминалистический 
аспекты / / Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 2(40). 
С. 67-68. 

2 См. приказ МЧС России от 02.05.2006 № 270 «Об утверждении Инструкции о порядке прие
ма, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах Государ
ственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»; приказ ФТС 
России от 12.01.2007 № 23 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки 
в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях»; приказ Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста Рос
сии № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 
«О едином учете преступлений». 
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ственность за которые, как правило, предусмотрена бланкетными уголовно-право
выми нормами. При этом следует учитывать, что, с одной стороны, совершение 
этих противоправных деяний, как правило, сопряжено с нарушением порядка осу
ществления того или иного вида экономической деятельности, с другой – их от
личает внешняя правомерность действий по подготовке, совершению и сокрытию 
преступления. 

Принимая во внимание изложенное, полагаем, что изучению прокурором ма
териалов проверки сообщения о преступлении экономической направленности 
должно предшествовать ознакомление с правовой регламентацией соответству
ющего вида экономической деятельности, порядком его осуществления и доку
ментального оформления. В этом проявляется гражданско-правовая составляющая 
нормативного аспекта изучения прокурором материалов проверки сообщения о 
преступлении. 

Проиллюстрируем необходимость применения гражданско-правовой составля
ющей примером из судебной практики. Один судом Самарской области в отноше
нии К. был вынесен необоснованный приговор по ст. 159.1 УК РФ при следующих 
обстоятельствах. Действуя от имени другого лица, К. предоставил в банк подложные 
документы (в том числе подложный паспорт) с целью получения кредита, не имея 
намерения на дальнейшее погашение обязательств1. Однако, поскольку факт пред
ставления в банк подложных документов был выявлен до заключения кредитного 
договора (в порядке, предусмотренном ст. 819 ГК РФ), К. не являлся заемщиком. 
Следовательно, у К. отсутствовали признаки специального субъекта преступления, 
предусмотренного ст. 159.1 УК РФ. 

Указанное несоответствие могло быть выявлено ещё на стадии возбуждения 
уголовного дела при условии более внимательного изучения правоприменителя
ми гражданского законодательства. 

Поскольку результаты оперативно-розыскной деятельности могут выступать 
законным поводом для возбуждения уголовного дела, не менее важна еще одна 
составляющая нормативного аспекта изучения прокурором материалов провер
ки сообщения о преступлении – проверка соответствия деятельности лиц, осу
ществляющих оперативно-розыскную деятельность требованиям нормативного 
характера. 

Несмотря на безусловную важность нормативного аспекта изучения прокуро
ром материалов проверки сообщения о преступлении, он, однако не в состоянии 
обеспечить оценку качества такой проверки. Необходимо также обращаться к кри
миналистическому (содержательному) аспекту изучения прокурором материалов 
проверки сообщения о преступлении с позиций ее всесторонности и полноты в 
целях проверки следующих обстоятельств: 

являются ли установленные фактические данные криминалистическими при
знаками инкриминируемого преступления; 

является ли достаточной совокупность данных криминалистических признаков 
преступления (в случае принятия решения о возбуждении уголовного дела) или 
основание для возбуждения уголовного дела отсутствует (в случае принятия реше
ния об отказе в возбуждении уголовного дела). 

Таким образом, принятие верного процессуального решения из числа пред
усмотренных ст. 145 УПК РФ обеспечивается комплексным характером деятельно
сти прокурора при изучении материалов проверки сообщения о преступлении. 

1 Справка-обобщение изучения судебной практики рассмотрения судами Самарской области уго
ловных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 159.1 – 159.6 УК РФ, отграничение от смежных 
составов. Практика назначения наказания. / / Электронный ресурс. URL: http://kuibyshevsky.sam.sudrf. 
ru/modules.php?name=docum_sud&id=1387 (дата обращения: 07.03.2021). 
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УДК 343.1 А.С. МЕДВЕДЕВА 

научный руководитель 
доцент Е.В. ЕЛАГИНА 

РОЛЬ И ФУНКЦИИ ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: 

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Национальная стратегия действий в интересах детей одной из задач ставит со
здание дружественного к несовершеннолетним правосудия. Данная задача нашла 
отражение в действующем уголовно-процессуальном законодательстве: нали
чие специальных норм в правовом регулировании судопроизводства с участием 
несовершеннолетних позволяет утверждать, что несовершеннолетие участника 
уголовного судопроизводства является основанием для дифференциации уголов
но-процессуальной формы с целью усиления гарантий для таких лиц. Одной из 
важнейших гарантий являются нормы УПК РФ, предусматривающие участие в 
процессуальных действиях педагога или психолога: данные нормы содержатся в 
ст.ст. 191, 280 и 425 УПК РФ. 

Следует проанализировать данные нормы, в первую очередь, с позиций телео
логического толкования, а также на предмет соответствия мер, предпринятых за
конодателем, тем целям, которые он преследовал, сформулировав нормы в суще
ствующем виде и закрепив их в УПК РФ. Несмотря на то, что законодательно цели 
и задачи привлечения к участию в уголовном судопроизводстве педагога и психо
лога не закреплены, они сформулированы в доктрине. Исходя из позиции, что в том 
качестве, в котором педагог либо психолог привлекаются к участию в уголовном 
процессе, они выступают как самостоятельные участники, не являясь специали
стами (привлечение психолога как специалиста возможно, но в рамках иных форм 
процессуального и внепроцессуального взаимодействия), говорить о том, что цель 
их привлечения – оказание содействия следователю, нельзя1. 

Глобальной целью, как неоднократно отмечалось в доктрине, является обеспе
чение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних участников 
уголовного процесса, перечень которых, по сравнению с правами совершеннолет
них участников, расширен. Также можно говорить о том, что в целом нормы, регла
ментирующие особенности проведения процессуальных действий, направлены, в 
том числе, на результативность этих действий, и еще одной целью законодателя 
является повышение эффективности их проведения и достижение, в свою очередь, 
той цели, которую имеет любое процессуальное действие – получение достовер
ной информации. 

В научной литературе существует несколько точек зрения относительно того, 
каким образом педагог и психолог способствуют достижению целей процессу
альных действий, к которым они привлекаются, какие функции они выполняют. 
Поскольку педагог как участник уголовного процесса стал известен российско
му уголовному процессу значительно раньше, чем психолог, взгляды на цели его 
привлечения претерпели значительные изменения: если в советский период пе
дагога нередко считали специалистом (и фактически помощником следователя), 
то в настоящее время наиболее распространенная в доктрине позиция касательно 
функций педагога в уголовном процессе изменилась. К ним относят, в том числе, 

1 Жданова Я.В., Старченко Е.Ю. Некоторые проблемы участия педагога и психолога при допросе 
несовершеннолетних лиц в РФ / / Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: мате
риалы 19-й междунар. науч.-практ. конф., 25-26 июня 2014 г. С. 162-168. 
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оказание положительного воздействия на несовершеннолетнего,1 помощь в уста
новлении контакта со следователем2, защиту несовершеннолетнего от необосно
ванного психического воздействия допрашивающего,3 компенсацию возрастной 
недостаточности развития несовершеннолетних4. 

В отношении функций психолога как участника уголовного судопроизводства, 
который российскому уголовному процессу до 2013 года был неизвестен, мнения 
исследователей существенно различаются. Некоторые разницы в функциях пе
дагога и психолога не видят: вероятно, данная позиция основана, в том числе, на 
предоставлении законодателем при проведении ряда процессуальных действий 
альтернативы в привлечении участников (педагог либо психолог, как, например, в 
ст. 191 УПК РФ). Существует и противоположная позиция, в соответствии с которой 
педагог и психолог – участники процесса с разными функциями; данная позиция 
представляется автору данного исследования более обоснованной хотя бы потому, 
что существуют нормы, обязывающие следователя привлекать исключительно пе
дагога либо исключительно психолога. 

Уголовно-процессуальным законодательством не закреплены функции и тем 
более компетенции таких участников уголовного судопроизводства, как педагог и 
психолог, в судебной практике они также отражения не нашли5. Правопримените
ли, а именно следователи и судьи, также зачастую либо не имеют должного пред
ставления о роли и функциях педагога и психолога в уголовном судопроизводстве, 
либо имеют искаженные представления: например, часть следователей и судей по
лагают, что в привлечении данных участников нет необходимости6. Тем не менее, 
как уже было отмечено, функции, которые может выполнять каждый из них, могут 
быть определены по тем навыкам и умениям, которыми каждый из них обладает. 
Данные навыки и умения в свою очередь могут быть установлены по иным право
вым актам: к ним относятся, в первую очередь, государственные образовательные 
и профессиональные стандарты. Также следует рассмотреть и проанализировать и 
неправовые акты, а именно профессиональные этические кодексы. 

В рамках уголовного процесса, а именно в соответствии с п. 62 ст. 5 УПК РФ, педа
гог – это педагогический работник, выполняющий в образовательной организации 
или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспи
танию обучающихся. Если предположить, какой профессиональной квалификаци
ей из существующих в РФ могут обладать лица, соответствующие законодательно 
закрепленному понятию, то логично предположить, что это, в первую очередь: 

непосредственно педагоги - лица, осуществляющие педагогическую деятель
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об
щего образования (воспитатель, учитель): профессиональный стандарт для данной 
специальности утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 18 октября 2013 г. № 544н; 

1 Елагина Е.В., Григорян Г.С. Криминалистические и процессуальные аспекты привлечения педа
гога и психолога к производству следственных действий с участием несовершеннолетних / / Крими-
налистъ. 2010. № 2(7). С. 113. 

2 Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения теории и 
практики) / Екатеринбург, 2006. С. 165. 

3 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федера
ции / под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. 8-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 593. 

4 Бычков А.Н. Участие педагога в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. канд. юрид. наук. 
Ижевск, 2007. С. 7. 

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 01.02.2011 г. «О судебной практике приме
нения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних лиц». 

6 Петровская М.С. Роль педагога и психолога при производстве следственных действий по делам 
с участием несовершеннолетних и пути ее активизации / / Вестник Самарского государственного 
университета. №11 (3). С. 255. 
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педагог профессионального обучения, профессионального образования и до
полнительного профессионального образования (профессиональный стандарт 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 г. № 608н; 

специалист в области воспитания (профессиональный стандарт утвержден при
казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н. 

Анализ содержания описанных в стандартах трудовых действий, необходимых 
умений и знаний позволяет сделать вывод о том, какие функции из возложенных 
законодателем способны выполнять педагоги. В частности, на педагогов возложены 
такие трудовые действия, которые тем или иным образом связаны непосредственно 
с процессом обучения: организация учебных занятий по программам дисциплин и 
анализ их эффективности, оценка знаний обучающихся (для педагогов); организа
ция самостоятельной работы по учебным предметам, руководство деятельностью 
учеников, контроль и оценка динамики их успеваемости и мотивации (для педаго
гов профессионального обучения). Несколько отличается стандарт для социального 
педагога (специалиста в области воспитания): к его трудовым действиям профес
сиональный стандарт относит разработку мер по социально-педагогической под
держке, профилактику социальных девиаций, анализ ситуации жизнедеятельности 
учеников. 

В целом разница трудовой функции педагогов и педагогов профессионального 
обучения и трудовой функции специалиста по воспитанию понятна: несмотря на 
то, что трудовая деятельность и тех, и других в соответствии с профессиональными 
стандартами является педагогической, специалист в области воспитания непосред
ственно в процесс обучения не вовлечен. Также можно предположить, что участ
ником уголовного судопроизводства скорее станет не специалист по воспитанию, 
а педагог либо педагог профессионального обучения по той причине, что среди 
лиц, занятых в сфере педагогики, процент лиц последних двух категорий гораздо 
больше. 

Понятие «психолог» не закреплено в УПК РФ, но данный пробел частично вос
полнен в доктрине, хотя и по данному вопросу единое мнение у исследователей 
пока не сформировано, но большинство считает, что привлекаемый к участию в 
уголовном судопроизводстве психолог должен быть специалистом в психологии 
несовершеннолетних и иметь опыт работы с ними. В настоящее время существуют 
профессиональные стандарты для таких специальностей в сфере психологии, как 
психолог в социальной сфере (утвержден приказом Министерства труда и соци
альной защиты РФ от 18.11.2013 г. № 682н) и педагог-психолог (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 № 514н). 

Имеющиеся профессиональные стандарты психологов (а именно педагога-пси
холога и психолога в социальной сфере) позволяют сделать вывод, что как участник 
уголовного судопроизводства из двух указанных категорий специалистов может 
быть привлечен педагог-психолог, поскольку трудовые действия, умения и зна
ния психолога в социальной сфере не имеют прямого отношения к работе с не
совершеннолетними. К трудовым действиям педагога-психолога относятся, в том 
числе, формирование и реализация планов развивающей работы с обучающимися 
с учетом их индивидуально-психологических особенностей, разработка психоло
гических рекомендаций по формированию и реализации индивидуальных учеб
ных планов с учетом психических особенностей обучающихся; он должен владеть 
психодиагностическим инструментарием, обработкой и интерпретацией полу
чаемых результатов, анализировать используемые педагогические технологии, 
методы и средства обучения с учетом возрастного и психофизического развития 
обучающихся. 
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Представление о навыках и умениях, а, следовательно, и функциях педагогов 
и психологов было бы неполным без анализа образовательных стандартов: это, в 
частности, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об
разования. Уровень высшего образования - бакалавриат. Направление подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование. (утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426), Федеральный государственный образова
тельный стандарт высшего образования. Уровень высшего образования - бакалав
риат. Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457) 
и Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 
Уровень высшего образования - бакалавриат. Направление подготовки 37.03.01 
Психология. (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 августа 
2014 г. № 946). В данном случае разницу в навыках и умениях педагогов и психо
логов можно выделить из содержания таких разделов образовательных стандартов, 
как профессиональные задачи и профессиональные компетенции. 

Так, профессиональные задачи педагога-психолога – это, в частности, создание 
адаптивных условий для обучающихся, формирование у обучающихся учебно-по
знавательной мотивации и умения учиться как необходимого результата их под
готовки к освоению образовательной программы основного общего образования, 
формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков 
поведения на рынке труда, проведение психологического обследования детей с ис
пользованием стандартизированного инструментария, включая первичную обра
ботку результатов, проведение дифференциальной диагностики для определения 
типа отклонений, проведение психологического обследования детей с сенсорны
ми, речевыми и двигательными нарушениями разного возраста с использованием 
рекомендованного инструментария, включая первичную обработку результатов и 
умение формулировать психологическое заключение. К профессиональным зада
чам психолога отнесены, в числе прочих, анализ психологических свойств и состо
яний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности инди
видов и групп, предупреждение отклонений в развитии, выявление трудностей в 
обучении, диагностика психических состояний. 

Нетрудно отметить, что среди профессиональных задач психологов и педаго
гов-психологов имеются сходные: это, в частности, проведение психологических 
обследований и интерпретация результатов, диагностика психических отклоне
ний. Профессиональные же задачи педагогов отличаются, на взгляд автора, в пер
вую очередь тем, что связаны исключительно с образовательным процессом. 

Автор полагает, что именно анализ трудовых действий и профессиональных за
дач, закрепленных в образовательных и профессиональных стандартах педагогов, 
педагогов-психологов и психологов, позволяет предположить, могут ли лица дан
ных специальностей выполнять функции, возложенные на них при проведении 
процессуальных действий. Помимо ранее перечисленных функций, некоторые 
исследователи к ним также относят изучение личности допрашиваемого несовер
шеннолетнего, оказание помощи следователю в оценке результатов допроса1, ох
рану психического здоровья допрашиваемого от травмирующего воздействия2. Не 
может не вызывать удивления тот факт, что на участников, навыки и умения кото
рых очень существенно отличаются, возложены одинаковые функции: представля
ется разумным, что данный вопрос требует дальнейшего детального изучения. 

1 Лифанова М.В. Участие педагога и психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого / / Эксперт-криминалист. 2011. №3. С. 18 – 19. 

2 Курмаева Н.А. Использование специальных психологических знаний в уголовном судопроиз
водстве по делам с участием несовершеннолетних: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саранск, 2010. 
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Г.А. МОСКАЛЕВ 

научный руководитель 
Д.А. СЫЧЕВ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИНСТИТУТА СРОКОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

Указанием ч. 1 ст. 162 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК) срок 
предварительного следствия составляет 2 месяца. Указанный срок может быть 
продлен до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа 
(далее – РСО), до 12 месяцев РСО по субъекту федерации (заместителем), если 
расследование дела представляет особую сложность. Дальнейшее продление сро
ка возможно Председателем Следственного комитета и РСО федерального орга
на исполнительной власти и их заместителями. Вместе с тем далеко не всегда 
установленный законом двухмесячный срок может служить верным критерием 
оперативности, на основании которого, в том числе, оценивается следственная 
работа. Стремление же практических работников «уложиться» в срок ради сво
их ведомственных показателей может отразиться на качестве расследования, что 
влечет нарушение прав и свобод как потерпевших от преступления, так и подо
зреваемых и обвиняемых. 

Ни одно уголовное дело о преступлениях, относящихся к тяжким или особо 
тяжким, не расследуются в установленный законом двухмесячный срок, – такое 
мнение выражает в своей работе Р. Я. Мамедов1. Кроме того, даже не тяжкие пре
ступления экономической направленности тоже могут представлять значитель
ную сложность в расследовании. Связано это как с объемом исследования доку
ментов, так и сложностью правовой квалификации, – отмечает И. В. Александров2. 
При этом Р. Я. Мамедов выступает за отмену четких сроков предварительного 
следствия и призывает ограничиться понятием «разумного срока», предусмо
тренного ст. 6.1 УПК. 

В оценке имеющейся проблемы с теоретиками солидарны и практики. Так, заме
ститель начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Вятскопо-
лянский» О. С. Раскопин в своей работе, критикуя 2-х месячный срок, отмечает, что 
согласно ведомственной отчетности, любое превышение законного срока является 
нарушением. Автор обращает внимание на тот факт, что следователи занялись по
иском-конструированием быстро расследуемых, очевидных преступлений, вслед
ствие чего происходит примитивизация досудебного доказывания и уголовного 
преследования3. А. И. Зинченко выступает за увеличение сроков предварительного 
следствия. В своей статье автор приводит аргументацию депутата Государственной 
Думы К. А. Лазарева, согласно которой по закону у следователя есть 2 месяца для 
проведения следствия. При этом, если по делу есть лицо, которое заключено под 
стражу на 2 месяца, то следователь вынужден передавать дело прокурору раньше 
на 24-44 дня, так как исчисление сроков содержания под стражей не зависит от 
сроков расследования. Это связано с тем, что прокурор в соответствии со ст. 221 

1 Мамедов Р.Я. О целесообразности фиксирования сроков предварительного следствия и дознания 
/ / Пробелы в российском законодательстве. 2020. Т. 13. № 3. С. 249. 

2 Александров И.В. Криминалистические проблемы расследования экономических преступле
ний / / Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 10. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/kriminalisticheskie-problemy-rassledovaniya-ekonomicheskih-prestupleniy (дата обращения: 
15.02.2021). 

3 Раскопин О.С. Разумный срок уголовного преследования и судопроизводства в отражении пока
зателя следственной работы / / Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 1 (37). С. 138. 
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УПК проверяет дело в течение 10 и 30 суток (для сложных и объемных дел), суд 
же в силу ч. 3 ст. 227 УПК должен в течение 14 суток решить вопрос о назначении 
судебного заседания1. 

Указанные позиции представляются обоснованными и достойными внимания. 
Полагаем, что изменение института законно установленных сроков предваритель
ного следствия необходимо, так как расследование преступлений, осуществляемых 
в данной форме, должно быть качественным. При этом возникает вопрос о том, 
каким образом провести преобразования, какую концепцию воспринять? 

Выше приводились точки зрения о допустимости исключения из УПК сроков пред
варительного следствия, ограничившись требованиями ст. 6.1 УПК, то есть оценоч
ным понятием «разумного срока». Данная позиция исходит из принципа festinatio 
justitiae est noverca infortunii (торопить правосудие значит призывать несчастье). 
Действительно, при расследовании сложных преступлений спешка ни к чему: нуж
но взвесить все факты и обстоятельства дела. Кроме того, даже ограничение срока 
следствия 2 месяцами, цель которого состоит в том, чтобы подстегнуть следователя в 
его работе, не позволяет в полной мере избежать злоупотреблений и волокиты. 

Вместе с тем полная отмена сроков предварительного расследования может дать 
негативный эффект на практике и привести к нарушению прав участников уголов
ного судопроизводства. Само по себе установление сроков предварительного след
ствия в действующей российской правовой системе являются благом: стимулирует 
следователя, определяет время производства по делу, позволяет осуществлять ру
бежный ведомственный контроль за следователем. Последнее является особенно 
важным, так как средний возраст российского следователя органов МВД составляет 
около 32 лет, средний стаж которых 8 лет, в Следственном Комитете же 47 % сле
дователей имеют стаж менее 3 лет2. Поэтому стоит рассмотреть и оценить менее 
радикальные предложения. 

Упомянутый О.С. Раскопин предлагает оставить предусмотренный УПК срок, так 
как для большинства общеуголовных преступлений такой срок приемлем. Вместе с 
тем он отмечает, что нужно изменять акты, регулирующие ведомственную статисти
ку и отчетность, так как труд следователя, направившего в суд одно многоэпизодное, 
сложное дело, будет оценен ниже, чем работа его коллеги, который расследовал за тот 
же самый период множество однотипных дел3. Проблему оценки работы следовате
лей поднимают также А. В. Рыбак и К. М. Бондарь, которые предлагают учитывать, 
оценивая работу подразделения, его штатную численность, общее количество дел, 
сложившуюся нагрузку на одного следователя и трудоемкость преступлений на тер
ритории. При этом они приводят конкретные формулы расчета.4 

Таким образом, фиксированные законом установленные сроки предварительно
го следствия при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, а также пре
ступлений экономической направленности должны быть реформированы. Объ
ективно значительное количество преступлений, которые относятся к категории 
тяжких и особо тяжких, а также некоторых преступлений экономической направ
ленности не могут быть расследованы за 2 месяца, например, в сфере банкротства 
(ст.ст. 195-197 Уголовного кодекса (далее – УК)), налогов (ст.ст. 198-199.4 УК), легали-

1 Зинченко А.И. Увеличение сроков предварительного следствия / / Вестник Академии Следствен
ного комитета Российской Федерации. 2018. № 3 (17). С. 97. 

2 Титаев К.Д. Российский следователь: призвание, профессия, повседневность : монография / 
К.Титаев, М. Шклярук. М. : Норма, 2016. С. 41. 

3 Раскопин О.С. Указ. соч. С. 138. 
4 Рыбак А.В., Бондарь К.М. Новый подход в оценке эффективности деятельности территориальных 

подразделений МВД России (на примере следственных подразделений) / / Вестник ВИ МВД России. 
2018. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-podhod-v-otsenke-effektivnosti-deyatelnosti-
territorialnyh-podrazdeleniy-mvd-rossii-na-primere-sledstvennyh-podrazdeleniy (дата обращения: 
18.02.2021). 
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зации (отмывания) средств, заведомо полученных преступным путем (ст.ст. 174-
174.1 УК), обращения ценных бумаг (ст.ст. 185-185.6 УК). Представляется, что необхо
димо предусмотреть градацию установленных законом сроков предварительного 
следствия в сторону увеличения по определенным составам преступления по ана
логии с определением в УПК подследственности и подсудности. Такая градация, на 
наш взгляд, должна быть обоснована имеющейся ведомственной статистикой по 
срокам расследования конкретных составов преступлений. Основываясь на полу
ченных данных, необходимо найти некое эмпирическое значение, которое следует 
закрепить в законе. Например, можно установить, что предварительное следствие 
по уголовному делу о преступлениях, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 105, ч. 4 ст. 111 и 
др., должно быть закончено в срок, не превышающий 4 месяцев со дня возбуждения 
уголовного дела, а о преступлениях, предусмотренных, например, ст.ст. 195-197 и 
198-199.4, в срок, не превышающий 6 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. 
Конечно, предложенные сроки являются умозрительными, и о более конкретных 
и обоснованных сроках можно будет говорить, исходя из данных ведомственной 
статистики. 

Указанные меры позволят соотнести действительную жизнь с законом. 

УДК 343.1 
Е.А. ПАНФИЛОВА 

научный руководитель 
профессор В.С. ШАДРИН 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ 

ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

В юридической литературе отмечается, что до судебных реформ 60-х гг. XIX века 
в России прокуратура была преимущественно органом надзора за администрацией 
на местах, «собственно судебная обвинительная или исковая деятельность состав
ляла лишь одно из частных дополнений к функции надзора, едва намеченное в за
коне, слабое и незначительное на практике»1. 

В результате принятия Устава уголовного судопроизводства (далее – УУС)2 роль 
прокуратуры в России существенно изменилась. На прокуратуру были возложе
ны обязанности по осуществлению уголовного преследования в уголовном судо
производстве, соответственно прокуроры были наделены необходимыми для это
го полномочиями при производстве по уголовным делам. УУС устанавливал, что 
прокуроры и их помощники предварительным следствием сами не занимаются, 
но дают только предложения о том судебным следователям и наблюдают за произ
водством следствий3. 

Судебный следователь приводил в уголовном деле доказательства, как уличаю
щие подсудимого, так и оправдывающие его, а после окончания предварительного 
следствия препровождал дело, если оно было подсудно окружному суде, соответ-

1 Бессарабов В.Г. Советская прокуратура (1922-1991 годы) / / Журнал российского права. 2002. № 12. 
С. 121. 

2 Устав уголовного судопроизводства. URL: https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/ 
(Дата обращения: 12.03.2021). 

3 Бессарабов В.Г. Пореформенная российская прокуратура (1864-1917 гг.) / / Журнал российского 
права. 2002. № 10. С.142. 
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ственно прокурору окружного суда (ст. 477–478 УУС), который изучал материалы 
уголовного дела с точки зрения доказанности виновности обвиняемого. Без всесто
роннего анализа имеющихся в уголовном деле доказательств прокурор на завер
шающем этапе досудебного производства не мог и не должен был делать вывод о 
наличии оснований для направления уголовного дела в суд, поскольку исполнение 
требований закона при собирании, проверке и оценке доказательств уже тогда, как 
и в настоящее время, считалось обязательным условием обеспечения достоверно
сти используемых в качестве доказательств фактических данных об обстоятельствах 
расследуемого преступления1. 

Прокурор по итогам изучения результатов предварительного следствия, был 
обязан решить следующие вопросы: надлежащими ли субъектами расследуется и 
ведется дело; произведено ли следствие с надлежащей полнотой и в надлежащем 
порядке; подлежит ли дело рассмотрению в суде или же дело должно быть прекра
щено или приостановлено (ст. 510 УУС). 

Если прокурор приходил к убеждению, что дело «подлежит ведению проку
рорской власти, т. е. должно быть рассмотрено в порядке публичного обвинения, 
то прокурор должен был обратить внимание прежде всего на степень полноты 
предварительного следствия. В случае выявления неполноты следствия прокурор 
мог обратить уголовное дело к доследованию или потребовать от судебного сле
дователя проведения дополнительных следственных действий по сделанным им 
указаниям (ст. 512, 286 УУС). В силу ст. 512 УУС большое количество уголовных дел 
возвращались прокурором на дополнительное следствие в случае очевидной не
полноты произведенного расследования, невозможности сделать вывод о вино
вности обвиняемого по приведенным доказательствам в деле. В подобных случа
ях усматривалась вина следователей, которые допускали нарушения, из-за чего в 
материалах дела выявлялось много пробелов, неточностей и неясностей. При этом 
закон (ст. 514 УУС) добавлял: «прокурору запрещается, под опасением законной от
ветственности, останавливать течение дела для пополнения следствия сведениями 
несущественными»2. Можно заметить, что указанные правила получили опреде
ленное проявление и развитие в последующих уголовно-процессуальных законах, 
принятых уже после произошедшей в 1917 г. в России революции, и практике их 
применения. В частности, изложенное в ст. 514 УУС правило, обусловленное необ
ходимостью направления уголовного дела в суд с обвинительным заключение без 
лишней задержки, в последнем по времени его принятия УПК РСФСР (1960 г.) на
шло свое выражение в разъяснении, что ходатайства и жалобы по уголовному делу, 
направленному в суд, не влекут за собой вновь обращение прокурора к данному 
делу, а подлежат направление непосредственно в соответствующий суд, с разъяс
нением заявителям, куда им следует обратиться3. 

Если было установлено, что следствие произведено судебным следователем с до
статочной полнотой, то прокурором самостоятельно составлялся письменно про
цессуальный документ - обвинительный акт о предании обвиняемого суду (ст. 519 
УУС) либо при наличии на то оснований заключение о прекращении или приоста
новлении дела, либо представление прокурору судебной палаты, если предметом 
дела преступление более важное (ст. 523 УУС). Вместе с обвинительным актом про
курор излагал свое мнение относительно меры пресечения, если признавал необ
ходимым изменить или отменить какую-либо из принятых мер (ст. 524 УУС). 

1 См.: Шадрин В.С. Недопустимость доказательств как антипод их допустимости / / Криминалистъ. 
2011. № 1 (8). С. 42. 

2 См.: Познышев С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913. С. 265. 
3 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальном кодексу РСФСР / А.В. Агутин, А.С. Александров и 

др.; науч. ред. В.Т. Томин. М., 1996. С. 217. 
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В обвинительный акте находили свое отражение следующие обстоятельства: 
событие и признаки преступного деяния; время и место его совершения; данные 
об обвиняемом; квалификация совершенного преступления; содержание доказа
тельств; показания свидетелей и выводы в виновности лица. Значимость обвини
тельного акта с отражением в нем итогов предварительного следствия и выводов 
прокурора, трудно переоценить, в том числе для соблюдения прав участников 
уголовного судопроизводства. Так как именно из данного документа обвиняемый 
мог узнать о содержании доказательств стороны обвинения и в чем конкретно он 
обвинялся. В то же время обвинитель в нем предопределял конкретные пределы, 
дальше которых он не мог формулировать свои требования при рассмотрении дела 
по существу в судебном заседании. В итоге для суда обвинительный акт давал пол
ноценные основания при определении пределов судебного следствия и заключи
тельных прений1. Таким образом, уже в то время обвинительному акту отводилась 
особая роль в подведении итогов предварительного следствия. Немаловажно было 
то, что проверку материалов дела следователя и подготовку обвинительного акта 
УУС предоставлял именно прокурору. 

Следует заметить, что в силу действующего УПК РФ обвинительный акт, об
винительное заключение прокурор составлять не вправе, в том числе не может и 
вносить коррективы в данные документы. Такого рода процессуальные документы 
составляются: следователем – обвинительное заключение (ст. 220 УПК РФ) и дозна
вателем – обвинительный акт (ст. 225 УПК РФ) или обвинительное постановление 
(ст. 2267 УПК РФ). 

Составив обвинительный акт, прокурор направлял его вместе с уголовным де
лом либо в окружной суд, если дело касалось незначительного преступления или 
проступка, либо направлял прокурору судебной палаты, если предметом рассмо
трения по делу являлось более важное преступление (ст. 523 УУС). После поступле
ния обвинительного акта к прокурору судебной палаты, палата приступала к рас
смотрению обвинительного акта по письменным предложениям состоящего при 
ней прокурора (ст. 529 УУС), который в судебном заседании оглашал заключение 
местного прокурора и излагал свой собственный взгляд на дело, предлагая при этом 
и окончательные выводы (ст. 532 УУС). По результатам оглашения заключения, про
курор удалялся из зала судебного заседания, и члены судебной палаты приступали 
к обсуждению уголовного дела, по результатам которого могло быть вынесено три 
вида решений: определение о предании суду; определение о прекращении дела; 
решение об обращении дела к доследованию. Данное решение выносилось в том 
случае, если палата приходила к выводу о том, что следствие было проведено не 
полно или в ходе него был нарушен порядок судопроизводства (ст. 534 УУС). После 
того, как дело поступало на рассмотрение, окружной суд обязан был обсудить в 
распорядительном заседании следующие вопросы: не требует ли дело каких-либо 
особенных с его стороны распоряжений и определить порядок, в котором оно под
лежит дальнейшему производству (ст. 547 УУС). При этом согласно ст. 555 УУС, по 
всем вопросам о производстве приготовительных действиях суд выносил соответ
ствующие определения после оглашения заключения прокурора. 

На основании изложенного возможно сделать вывод о том, что положения УУС 
в части предоставления прокурору полномочий по составлению обвинительного 
акта с учетом его последующей деятельности в суде отличались логикой и целесо
образностью. Нельзя не признать правоту составителей УУС в том, что прокурор, в 
будущем выступающий как обвинитель в суде от имени государства, должен иметь 
возможность детально и всестороннее изучить материалы уголовного дела по су
ществу и знать доказательственную базу по делу. 

1 См.: Познышев С. В. Указ. соч. С. 266. 
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В результате судебной реформы 1860–1864 гг. не только был создан совершенно 
новый тип отечественной прокуратуры, но и введен новый для России тип конти
нентального (смешанного уголовного процесса) в котором на прокурора была воз
ложена функция поддержания государственного обвинения в суде, а также надзора 
за предварительным следствием и дознанием. Прокурор стал руководителем об
винительной власти, его мнение по многим вопросам уголовного преследования 
являлось бесспорным и окончательным. 

Анализ содержания как уголовно-процессуального законодательства советской 
эпохи, так и действующего сейчас УПК РФ, показывает, что рассмотренные выше 
и иные, связанные с ними положения УУС относительно полномочий и действий 
прокурора по поступившему от следователя в связи с окончанием предваритель
ного следствия уголовному делу, заложили не только на ближайшее, но и на срав
нительно отдаленное будущее основы правового регулирования деятельности 
прокурора на завершающем этапе досудебного производства. Поэтому столь важно 
не забывать об исторической связи между первым кодифицированным законом 
России, каким являлся УУС, и современным российским уголовно-процессуаль
ным законом, учитывать традиции теории отечественного уголовного процесса и 
правотворчества в сфере российского уголовного судопроизводства, безусловно, 
сохраняющие свое значение в настоящее время. 

УДК 343.1 Д.В. СКЛЯРЕНКО 

научный руководитель 
доцент Е.В. ЕЛАГИНА 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕР 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

На сегодняшний день актуальной проблемой остается повышенная криминаль
ная активность подростков и молодежи, а ведь именно от образа жизни и личност
ных качеств данной социальной группы зависит функционирование как общества, 
так и государства в целом. 

Производство в отношении несовершеннолетних выделено в действующем Уго
ловно-процессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ) в отдельную главу, тем самым 
законодатель выразил стремление защитить их права и законные интересы, однако 
при этом не уделил должного внимания регулированию применения к лицам, не 
достигшим совершеннолетия, мер уголовно-процессуального принуждения. 

Любые меры процессуального характера, применяемые к несовершеннолет
ним, должны реализовывать функцию воспитательного характера, при этом, стро
гость меры воздействия должна быть соразмерна не только обстоятельствам пре
ступления, но и личности несовершеннолетнего. 

Согласно ст. 98 УПК РФ, мерами пресечения, расположенными в порядке уве
личения степени интенсивности принуждения, являются: подписка о невыезде, 
личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за 
несовершеннолетним обвиняемым, запрет определенных действий, залог, домаш
ний арест, заключение под стражу. Любая из перечисленных мер – за исключением 
наблюдения командования воинской части и временного отстранения от должно
сти – может быть применена к несовершеннолетнему. 
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Как показывает исторический опыт и правоприменительная практика, реализа
ция воспитательной функции в процессе применения мер государственного при
нуждения достигается гораздо эффективнее в случае «извлечения» несовершенно
летнего из той среды, которая способствовала совершению преступления. Однако 
при осуществлении данной задачи возникает ряд сложностей. 

Исходя из анализа судебно-следственной практики, можно сделать вывод о том, 
что к несовершеннолетним, в зависимости от тяжести совершенного преступле
ния, применяются лишь две меры принуждения: 

подписка о невыезде и надлежащем поведении – самая либеральная из возможных; 
заключение под стражу – наиболее строгая с точки зрения степени ограничения 

прав и свобод. 
Иные процессуальные меры, предусмотренные УПК РФ, применяются крайне 

редко. Так, согласно данным судебного департамента при Верховном Суде Рос
сийской Федерации, за первое полугодие 2020 года судами общей юрисдикции 
по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции не было рассмотрено ни 
одного ходатайства об избрании меры пресечения в виде залога в отношении 
несовершеннолетних1. 

Крайне редко применяется на практике, предусмотренная п. 4 ст. 98 УПК РФ 
мера пресечения «присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, подозревае
мым», несмотря на то, что является единственной специально ориентированной 
на данную категорию участников уголовного судопроизводства. 

Цель применения данной специфической меры – обеспечение надлежащего по
ведения несовершеннолетнего – охарактеризована в ст. 102 УПК РФ. Необходимо, 
чтобы лицо, осуществляющее присмотр, имело стойкое негативное отношение к 
совершенному подопечным преступлению, а также было способно оказать на него 
позитивное влияние. Как справедливо отмечает Глизнуца С.И., данная мера носит 
более выраженный воспитательный и исправительный характер2. 

Согласно ч. 1 ст. 105 УПК РФ, в качестве лица, осуществляющего присмотр, мо
жет выступать как родитель или иной законный представитель несовершенно
летнего, так и должностное лицо специализированного детского учреждения, в 
котором находится несовершеннолетний. Осуществление присмотра должност
ными лицами специализированного детского учреждения применяется в случае, 
когда несовершеннолетний уже находится в подобном учреждении не в связи 
с данным уголовным делом. Часть 1 ст. 13 Федерального закона от 24.06.1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних» устанавливает перечень учреждений, предусмотрен
ных для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Отме
тим, что в рамках применения данной меры пресечения следователь не вправе 
поместить несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого в специализиро
ванное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, поскольку подобной 
компетенцией обладает только суд. 

Часть 2 ст. 423 УПК РФ прямо предусматривает, что возможность передачи под 
присмотр несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого должна обсуждать
ся в каждом конкретном случае при решении вопроса об избрании меры пресече
ния. Однако механизм реализации данной меры пресечения несовершенен. Как и 
личное поручительство, присмотр за несовершеннолетним может быть назначен 
только с добровольного согласия лица, на которое в дальнейшем возлагается обя
занность его осуществлять. Исходя из смысла ч. 1 ст. 105 УПК РФ, лицу, принимаю
щему на себя данное обязательство, необходимо выразить согласие в письменной 

1 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о работе судов общей 
юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 1 полугодие 2020 года [Элек
тронный ресурс] URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5461 Дата обращения: 26.02.2021. 

2 Глизнуца, С.И. Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым) как основа пресе
чения по уголовным делам в отношении несовершеннолетних / / Право и политика. 2009. № 10. С. 2104. 
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форме. Получение такого согласия в ряде случае вызывает затруднения, поскольку 
за неисполнение данной меры законодательно предусмотрена ответственность, 
а законные представители малолетних правонарушителей зачастую не заинтере
сованы в дополнительных обязательствах и возможных денежных взысканиях за 
их невыполнение. У следователя отсутствует возможность принудительно обязать 
ответственных лиц взять несовершеннолетнего под присмотр, что в дальнейшем 
приводит к выбору иной меры принуждения, зачастую более строгой, что может 
нанести непоправимый вред психическому здоровью и развитию несовершенно
летнего. Необходимо отметить, что подтверждения и отражения в материалах уго
ловного дела того, что возможность отдачи несовершеннолетнего под присмотр об
суждалась и реально оценивалась следователем в ходе досудебного производства, 
законодательство не предусматривает, как и письменного отказа ответственных 
лиц. Подобный пробел в законодательном регулировании приводит к немотиви
рованному отказу следователя от избрания данной меры пресечения, и, соответ
ственно, крайне редкому применению ее на практике. 

Согласно Минимальным стандартным правилам Организации Объединенных 
Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, 
принятых Резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1985 г. 
(далее – Пекинские правила1), содержание под стражей до суда в отношении не
совершеннолетних правонарушителей применяется лишь в качестве крайней 
меры и в течение кратчайшего периода времени. В связи с тем, что недооцени
вать степень опасности «уголовного влияния» на несовершеннолетних в период 
их нахождения под стражей недопустимо, п. 13.2 Пекинских правил рекомендует 
применение иных альтернативных мер, как постоянный надзор, активная воспи
тательная работа или помещение в семью или в воспитательное заведение. 

Верховный Суд РФ занимает аналогичную позицию, отмечая в постановлении 
Пленума «О судебной практике применения законодательства, регламентирую
щего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», 
что заключение под стражу несовершеннолетнего является крайней мерой, со
ответственно обоснованность ее применения должна быть объектом тщательной 
судебной проверки2. 

Согласно данным судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, всего за первое полугодие 2020 года судами общей юрисдикции по 
рассмотрению уголовных дел по первой инстанции было рассмотрено 519 хода
тайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 
несовершеннолетних. Из 378 удовлетворенных ходатайств 234 были вынесены в 
отношении лиц, ранее не судимых и ранее по другим уголовным делам не привле
кавшимся к ответственности3. 

В соответствие с ч. 1 ст. 423 УПК РФ, для принятия решения об избрания не
совершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде за
ключения под стражу необходимо наличие обстоятельств, предусмотренных ст. 97, 
99, 108 УПК РФ. Таким образом, факт совершения несовершеннолетним тяжкого 
и особо тяжкого преступления сам по себе не может являться обоснованием для 
заключения его под стражу. Причины подобного выбора должны быть обоснованы 

1 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся от
правления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), принятые резо
люцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29.11.1985. [Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/ 
document/901739166 Дата обращения: 27.02.2021. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года №1 «О су
дебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ
ственности и наказания несовершеннолетних» / / СПС КонсультантПлюс Дата обращения: 27.02.2021. 

3 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о работе судов общей 
юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 1 полугодие 2020 года [Элек
тронный ресурс] URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5461 Дата обращения: 26.02.2021. 
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следователем, одних лишь «достаточных оснований полагать» возможность насту
пления неблагоприятных последствий в будущем недостаточно. Перечисленные 
в ч. 1 ст. 108 УПК РФ основания, наличие которых обосновывает выбор заключе
ния под стражу, не входят в предмет доказывания по уголовному делу, а право
вая неопределенность законодательства приводит к тому, что психофизические и 
социально-психологические особенности личности несовершеннолетнего подо
зреваемого, обвиняемого не учитываются, что может нанести непоправимый вред 
дальнейшему развитию личности несовершеннолетнего. 

Законодатель допускает применение меры пресечения меры в виде заключения 
под стражу несовершеннолетнему, подозреваемому или обвиняемому в соверше
нии преступления средней тяжести, но лишь в исключительных случаях, не рас
крывая при том, что надлежит понимать под указанной исключительностью, и не 
приводя хотя бы примерный перечень таких обстоятельств (ч. 2 ст. 108 УПК РФ). 
Мищенко Е.В. видит решение данной проблемы в законодательном закреплении 
всех возможных исключительных случаев, и указывает среди них: повторное со
вершение преступления; отсутствие постоянного места жительства; совершение 
преступлений группой лиц; факт наркотической зависимости несовершеннолет
него; отсутствие должного контроля со стороны родителей или иных законных 
представителей1. На сегодняшний день результатом подобной правовой неопреде
ленности является различное толкование исключительных обстоятельств в право
применительной практике, что, в свою очередь, не создает условия для охраны прав 
и защиты законных интересов несовершеннолетнего. 

Подводя итоги исследования, отметим, что как содержание, так и механизм при
менения мер уголовно-процессуального принуждения к несовершеннолетним 
подозреваемым, обвиняемым безусловно нуждаются в дальнейшем совершенство
вании. Единственная специфическая мера пресечения, предусмотренная для дан
ной категории участников уголовного судопроизводства – присмотр – избирается 
крайне редко по причине затрудненного механизма ее реализации. В случае невоз
можности ее применения наиболее часто избираемой мерой пресечения высту
пает заключение под стражу. Подобный выбор зачастую негативно отражается на 
психическом здоровье несовершеннолетнего, не оказывает воспитательного воз
действия, но лишь укрепляет преступные намерения и способствует дальнейшему 
формированию девиантных наклонностей. 

УДК 343.1 
В.С. СКУРЛАТОВ 

научный руководитель 
профессор В.С. ШАДРИН 

К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ИНСТИТУТА ПРИСЯГИ 
ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЕЙ В СУДЕ 

В ПОРЯДКЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Частью 2 статьи 74 УПК РФ свидетельские показания отнесены к средствам до
казывания по уголовным делам. Показания свидетелей являются одним из самых 
ценных источников информации, играя существенную роль в установлении кар
тины события преступления. Грамотные анализ и оценка предоставленных оче-

1 Мищенко Е.В. Права человека и гражданина в производстве по отдельным категориям уголовных 
дел. Монография / Е.В. Мищенко. Оренбург: Издательство ОГУ, 2010. С. 72. 
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видцем сведений являются залогом успешного раскрытия преступления, вынесе
ния справедливого приговора и восстановления справедливости. 

Важность научного исследования института свидетельских показаний в уголов
ном процессе, а также актуальность разработки методик по допросу свидетелей в 
суде обусловлены тем обстоятельством, что указанное доказательство используется 
в подавляющем большинстве разбирательств по уголовным делам1. Более того, не
которые авторы обоснованно указывают на то, что показания свидетелей являются 
связующим звеном, соединяющим вместе все другие доказательства в уголовном 
судопроизводстве2. Иными словами, рассматриваемое доказательство отражает су
щественные логические связи между другими средствами доказывания. 

Вместе с тем по источнику, на основе которого формируется доказательствен
ный материал, показания свидетеля относятся к личным доказательствам. Такая 
информация непосредственно исходит от свидетеля и имеет с ним персональную 
связь в отличие, например, от вещественных доказательств или документов, кото
рые хоть и могут иметь связь с какой-либо личностью, но лишь опосредованно. 
Следовательно, судебной системе неизбежно приходится сталкиваться с искаже
нием информации при сообщении свидетелем на судебном допросе обстоятельств, 
имеющих значение для расследования и разрешения уголовного дела. 

Неверное сообщение очевидцем преступления сведений, относящихся к делу, 
может быть обусловлено разными факторами: забывчивость, заблуждение, ложь и 
т.д. Все эти обстоятельства условно можно разделить на предумышленные и непре
думышленные. И если как таковое противодействие с помощью правовых средств 
непредумышленному искажению доказательственной информации в ходе дачи 
показаний свидетелем представляется нецелесообразным (в данном случае свиде
тель должен при помощи суда устранить противоречия в своих умозаключениях 
посредством припоминания), то для борьбы с умышленным сообщением невер
ных сведений создан целый комплекс уголовно-процессуальных мер воздействия 
на свидетеля. 

Для целей настоящего исследования необходимо отметить, что формой преду
мышленного искажения свидетелем доказательственной информации выступает 
лжесвидетельство. 

Лжесвидетельство – это всегда преднамеренный акт, выражающийся в единстве 
сознания и воли3. Таким образом, его важнейшим качеством предстает осознан
ность. В этом случае исправление хода рассуждений свидетеля при сообщении им 
ложных сведений носит внешний характер, то есть ложится на плечи, в первую 
очередь, суда, а также других участников уголовного процесса. Сам свидетель, если 
искажение им доказательственной информации осуществляется осознанно, не за
интересован в ликвидации противоречий в своих показаниях. 

Способы противодействия лжесвидетельству по хронологическому критерию 
можно условно подразделить на превентивные и пресекательные. 

Превентивные способы борьбы с ложными показаниями свидетелей применя
ются на этапе, предшествующему непосредственно допросу. Среди этих способов 
УПК РФ называет удаление свидетелей из зала судебного заседания на подгото
вительной части судебного заседания (ст. 264 УПК РФ), предупреждение свиде-

1 Новиков С.А. Институт показаний свидетеля в уголовном процессе России: проблемы совершен
ствования// Евразийская адвокатура. 2013. № 2 (3). С. 100. 

2 Келехсаев Х.Т., Темираев А.В. Показания свидетеля в уголовном процессе: проблемы теории и 
практики/Х.Т. Келехсаев, А.В. Темираев / / Вестник научных трудов молодых ученых, аспирантов и 
магистрантов ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». Владикавказ: Горский 
государственный аграрный университет, 2016. С. 313. 

3 Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Административ
ное судопроизводство / С.Ф. Афанасьев, О.В. Баулин, И.Н. Лукьянова и др.; под ред. М.А. Фокиной. 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. С. 377-382. 
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теля об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний (ст. ст. 56, 
278 УПК РФ) и т.д. Примечательно, что удаление свидетеля фактически затрудняет 
процесс предоставления им ложной информации, поскольку свидетель таким об
разом отстраняется от оглашения тех фактов, с которыми его показания должны 
«стыковаться». Между тем предупреждение об ответственности за дачу ложных 
показаний воздействует на свидетеля-лжеца лишь психологически, но никак не 
препятствует ему продумать план обмана. 

Пресекательные меры противодействия лжесвидетельству применяются во 
время допроса. Они направлены на изобличение попыток свидетеля предоставить 
ложный доказательственный материал. Эти меры разработаны криминалистиче
ской тактикой допроса, как правило, законом не регламентированы, правильность 
их применения зависит от опыта и мастерства участников уголовного процесса. 
Они включают перекрестный допрос, использование приёма «я вам верю», очную 
ставку и т.д.1, и если их разработка зависит от развития криминалистики, психоло
гии, то методы превентивной борьбы с лжесвидетельством должны внедряться и 
совершенствоваться наукой уголовного процесса. 

На наш взгляд, крайне эффективным способом противодействия даче свидетелем 
ложных показаний следует признать присягу, которая в современном уголовном 
процессе России не применяется. Чтобы доказать ее эффективность, представляет
ся важным использовать методы сравнительного правоведения, историко-право-
вой и диалектический. 

Так, обращаясь к истории развития института присяги в уголовном процессе 
России, можно проследить ее становление и развитие в течение целого тысячеле
тия. Первые упоминания о присяге содержались еще в Русской Правде, исключе
на из российского законодательства она была Декретом СНК РСФСР от 23 января 
1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Присяга в России, 
как правило, носила строго конфессиональный характер, ее текст, исходящий из уст 
свидетеля, апеллировал к Богу2. Это ставило свидетеля в своеобразные религиоз
ные рамки, воздействовало психологически, что, предположительно, значительно 
уменьшало количество свидетелей-лжецов. 

Современный зарубежный опыт уголовно-процессуальный деятельности так
же богат примерами применения института присяги при допросе свидетелей. Так, 
например, присяга дается в судах США, ФРГ, Франции, Англии3. Она может но
сить как религиозный (Англия), так и светский (США) характер и во всех случаях 
обязательна. 

Исследование исторической и зарубежной практики использования присяги 
позволяет обратиться к моделям закрепления рассматриваемого института в совре
менной России. Уголовный процесс лишь момент более общего понятия – судеб
ного процесса. Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции РФ правосудие осуществляется 
в форме конституционного, гражданского, арбитражного, административного и 
уголовного судопроизводства. Среди указанных форм судебного процесса консти
туционное судопроизводство законодательно закрепляет институт присяги. Ста
тья 64 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конститу
ционном Суде Российской Федерации» гласит: «Свидетель перед заслушиванием 
его показаний приводится к присяге и предупреждается об ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний». Текст присяги свидетеля закреплен ч. 2 параграфа 45 

1 Подробнее см.: Мисник И.В., Данеев А.В. Ложные показания свидетеля: методика и тактика изоб
личения/ / Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 3 (11). С. 69-70. 

2 Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Административ
ное судопроизводство / С.Ф. Афанасьев, О.В. Баулин, И.Н. Лукьянова и др.; под ред. М.А. Фокиной. 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. С. 380-390. 

3 См. подробнее: там же. 
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Регламента Конституционного Суда РФ и изложен следующим образом: «Я, (фа
милия, имя, отчество), обязуюсь дать Конституционному Суду Российской Феде
рации только правдивые и полные показания об известных мне лично сведениях и 
материалах, касающихся рассматриваемого дела». Указанное свидетельствует, что 
институт присяги свидетеля не чужд современной правовой системе России. 

Вместе с тем необъяснимо, почему опыт конституционного судопроизводства 
до сих пор не экстраполирован на иные формы судебного процесса, в том числе 
уголовного. На наш взгляд, исследуемый институт находится в единстве и проти
воположности с институтом предупреждения об ответственности за лжесвиде
тельство. Последний сообщается извне, пассивно. На мысли свидетеля воздейству
ет суд, давая понять, что ложь может иметь серьезные последствия для дающего 
показания. Это накладывает серьезный психоэмоциональный отпечаток на очевид
ца преступления. Присяга внедряется в правовую реальность самим свидетелем, 
то есть активно, как бы в ответ на предупреждение об ответственности за лжесви
детельство. Таким образом, свидетель самостоятельно формирует свое убеждение 
в необходимости сообщения достоверной доказательственной информации. В его 
сознании конструируется более ответственное отношение к своей миссии – по
мощи в правильном рассмотрении и разрешении уголовного дела в суде. Для эф
фективного отправления правосудия эти моменты – присяга и предупреждение 
об ответственности за дачу заведомо ложных показаний – должны составлять одно 
единство, закрепляясь в нормах УПК РФ. 

Используемый путь рассуждений от абстрактного к конкретному: общие мето
ды борьбы с лжесвидетельством – присяга как один из этих методов – присяга в 
историческом и сравнительно-правовом «разрезе» – присяга в конституционном 
судопроизводстве современной России, – показал, что рассматриваемый институт 
логически должен быть введен в нормы уголовного процесса. Тем не менее, такое 
рассуждение не является окончательно диалектичным. Необходимо рассмотреть 
присягу через ее моменты – собственно присягу и клятву. 

В свете недавних поправок в Конституцию РФ может быть подвергнут сомне
нию светский характер российского государства. Однако в ч. 2 ст. 67.1 Конституции 
РФ говорится, что вера в Бога передана гражданам России ее предками. Данная 
формулировка нисколько не противоречит ч. 1 ст. 14 Конституции РФ. Следова
тельно, поскольку Российская Федерация – светское государство, присяга, соответ
ственно, должна носить исключительно светский характер. Ее текст уже разработан 
конституционным судопроизводством. 

Лжесвидетельство в уголовном процессе значительно усложняет, затягива
ет отправление правосудия. Способы борьбы с ложью свидетелей, закрепленные 
УПК РФ, недостаточны. Эволюция права в России, а также опыт зарубежных стран 
вместе с нормами о приведении свидетеля к присяге при даче показаний в Кон
ституционном Суде РФ показывают, что внедрение анализируемого института в 
уголовное судопроизводство не просто необходимо, но и продиктовано логикой 
развития процессуальной формы. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

В настоящий момент на территории Российской Федерации продолжается реа
лизация 12 национальных проектов (далее – нацпроектов), направленных на реше
ние глобальных задач, повышение качества жизни граждан, обновление социаль
ной среды, рост экономики. 

В рамках программы «Человеческий капитал» предусмотрен национальный 
проект «Образование». Его реализация должна обеспечить достижение масштаб
ных целей: повышение конкурентноспособности российского образования, вхож
дение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, а также 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традициях1. 

Говоря о важности поставленных целей, отметим, что воспитание и обучение 
молодежи на всех этапах эволюции общества считалось одной из его первоочеред
ных целей. Развитие общества, дальнейшее экономическое, политическое разви
тие государства возможно только благодаря воспитанию социально ответственных 
граждан, обладающих необходимыми знаниями и навыками. Улучшение матери
ально-технической базы образовательного учреждения, создание необходимой ин
фраструктуры способствует получению качественного образования. 

Достижение поставленных в Паспорте нацпроекта целей планируется с исполь
зованием 10 федеральных проектов, в составе которых предусмотрены региональ
ные проекты. 

1 Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте Рос
сийской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 
2018 г. № 16)). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 
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Как уже отмечалось, нацпроект «Образование» имеет глобальные и социально 
значимые цели, на его реализацию выделяются масштабные денежные средства. 
Между тем, имеются негативные тенденции в процессе реализации национальных 
проектов. Органами контроля и правоохранительными органами выявляются мно
гочисленные нарушения в указанной сфере. 

Действенным способом защиты прав граждан, общества и государства является 
деятельность, осуществляемая органами прокуратуры Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации является единственным органом, осущест
вляющим от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 
РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, 
в том числе за исполнением законодательства органами контроля1. 

В настоящее время надзор за соблюдением законодательства при реализации на
циональных проектов – одно из приоритетных направлений деятельности органов 
прокуратуры. Только за первую половину 2020 года надзорным ведомством выяв
лено свыше 22,5 тысяч нарушений законодательства в указанной сфере2. 

Как неоднократно отмечал Генеральный прокурор Российской Федерации 
И.В. Краснов, с учетом масштабных преобразований, обозначенных Президентом 
России, роль прокуратуры особенно возрастает. 

Генеральным прокурором перед работниками ведомства поставлена задача обе
спечить оперативность и действенность прокурорского надзора за исполнением 
законодательства при реализации национальных проектов, при осуществлении 
надзора добиваться не только сохранности бюджетных средств, но и реального вос
становления прав граждан3. 

Важнейшим правовым средством прокурорского надзора является прокурорская 
проверка4. Она заключается в проведении комплекса поисково-проверочных дей
ствий в важнейших областях правовых общественных отношений по установлению 
наличия или отсутствия правонарушений, причин и условий, им способствующих. 

При проверках исполнения законодательства при реализации нацпроектов ор
ганам прокуратуры надлежит обратить особое внимание на следующие моменты. 

Во-первых, источниками финансирования реализации нацпроектов являются 
федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий
ской Федерации, консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, 
а также внебюджетные источники. 

Таким образом, при реализации в конкретном субъекте национальных проектов, 
бюджетные средства региону предоставляются из федерального бюджета в виде 
межбюджетных трансфертов, а также должны быть заложены в проекте бюджета 
субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год. 

В регионе, который участвует в реализации национальных проектов, должны 
быть приняты соответствующие нормативные правовые акты. На территории му
ниципальных образований также должны быть приняты правовые акты, содержа
щие план мероприятий, направленных на реализацию региональной составляю
щей федерального проекта. 

Работнику органов прокуратуры надлежит оценить, какие мероприятия пред
усмотрены в каждом муниципальном образовании, выделяются ли для их реализа-

1 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1: в ред. от 
30.12.2020 г. № 540-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Прокуроры выявили массовые нарушения при выполнении нацпроектов. URL: https:// 
rg.ru/2020/08/04/prokurory-vyiavili-massovye-narusheniia-pri-vypolnenii-nacproektov.html. / / Рос
сийская газета (дата обращения: 05.03.2021). 

3 Краснов пообещал жестко реагировать на коррупционные преступления. URL: https://tass.ru/ 
politika/7576581 / / ТАСС (дата обращения: 10.03.2021). 

4 Прокурорский надзор: Учебное пособие / Под ред. докт. юрид. наук, проф. Коршуновой О.Н. 2-е 
изд. испр. и доп. – СПб.: Издательство «Юридический центр», 2018. С. 138. 

100 

https://
https://tass.ru/


IV . ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВЗГЛЯД МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

ции бюджетные средства, какие конкретные меры приняты для освоения выделен
ных денежных средств, если не приняты, то по какой причине. Например, в ходе 
надзорных мероприятий, осуществленных прокуратурой Пермского края, установ
лено, что полученные субъектом денежные средства для реализации нацпроекта 
«Образование» фактически не использовались, работа по их освоению была начала 
только спустя год после их получения. По итогам проверок прокуратурой края в 
Министерство образования и науки Пермского края внесено представление, по ре
зультатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечено 
4 должностных лиц1. 

Кроме того, предоставление бюджетных средств в виде субсидий предполага
ет соблюдение обязательных условий, предусмотренных законодательством. Так, 
Министерство образования Пензенской области предоставило администрациям 
муниципальных районов межбюджетные трансферты для создания в общеобра
зовательных организациях в сельской местности условий для занятия физиче
ской культурой и спортом. Однако необходимые правовые акты, подтверждаю
щих соблюдение условий о софинансировании расходных обязательств, приняты 
не были. Кроме того, министерством не была соблюдена установленная формула 
расчета объема субсидий, не выполнялись требования к содержанию соглашений 
о предоставлении субсидий, срокам их заключения. Не был обеспечен контроль 
за ежеквартальным поступлением от органов местного самоуправления отчетов. 
В связи с этим начальник одного из структурных подразделений министерства был 
привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ за нарушение порядка и (или) условий 
предоставления межбюджетных трансфертов. Прокуратурой также было внесено 
представление министру образования Пензенской области2. 

Во-вторых, реализация нацпроектов происходит посредством заключения госу
дарственных или муниципальных контрактов. 

Отношения в данной сфере регулируются федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе
спечения государственных и муниципальных нужд». Основная масса правона
рушений при реализации национальных проектов связана с несоблюдением тре
бований, установленных данным нормативным правовым актом, в связи с чем 
работнику органов прокуратуры при осуществлении надзора надлежит оценить: 

1. Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, исключить 
случаи ее завышения. 

Так, прокуратурой Красногвардейского района Санкт-Петербурга установлено, 
что государственным бюджетным учреждением в аукционную документацию по 
контракту на комплексное оснащение лаборатории включены товары, характери
стики которых отличаются от указанных в запросах при ценовом анализе рынка, 
что могло повлечь нарушения при формировании начальной (максимальной) 
цены контракта. Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений 
федерального законодательства директору учреждения3. 

2. Законность процесса выбора поставщика для исполнения государственного 
или муниципального контракта, соответствие участников закупки предъявляемым 
к ним требованиям. Поскольку основным способом хищения бюджетных средств 

1 Прокуратура нашла нарушения при реализации нацпроектов «Образование» и «Демография». 
URL: https://vesti-perm.ru/archive/39589bd972fa4ea2b9e092df16963f27 / / Россия ГТРК Пермь (дата об
ращения: 12.03.2021). 

2 Прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроектов в Пензенской области URL: 
https://penzanews.ru/education/140915-2020 / / PenzaNews (дата обращения: 10.03.2021). 

3 Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга провела проверку исполнения зако
нодательства при реализации национального проекта «Образование» URL: https://epp.genproc.gov.ru/ 
web/proc_78 / / Прокуратура Санкт-Петербурга (дата обращения: 10.03.2021). 
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является заключение контрактов с аффилированными организациями1, особое 
внимание надлежит обратить на возможные случаи связанности между участни
ком закупки и заказчиком. 

Например, прокуратурой одного из районов Ленинградской области установле
но, что директор образовательного учреждения заключил контракты в рамках реа
лизации нацпроекта «Образование» на приобретение цифрового оборудования для 
школы с единственным поставщиком без проведения конкурса. Директор учреж
дения привлечен к административной ответственности2. 

3. Полноту, своевременность конечного результата исполнения государствен
ного или муниципального контракта, в качестве нарушений рассматривать также 
случаи оплаты контрактов, фактически не исполненных; отсутствие контроля со 
стороны заказчика за ходом исполнения контракта. 

Так, прокуратурой Кировской области установлено, что в рамках реализации на-
цпроекта муниципальное учреждение заключило контракт на выполнение работ 
по ремонту помещения спортзала школы. Организация-подрядчик не обеспечила 
выполнение технического задания в установленном объеме. Несмотря на это, при 
наличии очевидных замечаний к качеству выполненных работ, они были приня
ты и оплачены в полном объеме, претензионная работа в отношении исполнителя 
контракта не проведена. 

По факту выявленных нарушений закона прокурором района руководителю 
организации-подрядчика внесено представление. Директор муниципального уч
реждения привлечен к ответственности по факту совершения административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ3. 

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Белгородской области. Уста
новлено, что департаментом строительства и транспорта и бюджетным учрежде
нием заключены контракты на строительство школ и спортивных объектов. По 
каждому контракту подрядчиком допускается нарушение сроков строительства и 
поставки необходимого оборудования. Между тем, заказчиками данные контракты 
оплачены в полном объеме, надлежащий контроль не осуществляется, своевремен
ные меры гражданско-правовой ответственности к подрядчику не применялись. 

По всем выявленным нарушениям органами прокуратуры области заказчикам 
и подрядчикам внесены представления. Также прокурором области временно ис
полняющему обязанности Губернатора области внесено представление в связи с 
необеспечением департаментом строительства и транспорта области эффективно
го использования бюджетных средств4. 

Таким образом, в настоящий момент продолжает совершенствоваться практика 
осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства при реа
лизации национального проекта «Образование». Работники органов прокуратуры 
принимают действенные меры, направленные на обеспечение сохранности бюд
жетных средств, восстановление нарушенных прав граждан. Учитывая социальную 
значимость реализации указанного нацпроекта в целях повышения эффективности 

1 Николай Патрушев: основные нарушения при выполнении нацпроектов связаны с коррупцией 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/4349772 / / Коммерсантъ. (дата обращения: 09.03.2021). 

2 Мониторинг (23 - 27 ноября): Прокурорский надзор за соблюдением законодательства при 
реализации нацпроектов URL: https://gkgz.ru/monitoring-23-27-nojabrja-prokurorskijj-nadzor-za-
sobljudeniem-zakonodatelstva-pri-realizacii-nacproektov/ / / Гражданский контроль государственных 
закупок (дата обращения: 12.03.2021). 

3 В Кировской области прокуратура выявила и пресекла нарушения законодательства о контракт
ной системе при реализации национального проекта «Образование» URL: http://www.prokuratura-
kirov.ru/news/detail.php?ID=43158 / / Прокуратура Кировской области. (дата обращения: 01.03.2021). 

4 Врио губернатора Белгородской области получил от прокуратуры представление URL: https:// 
www.okoskol . ru /news/2969909/vr io-gubernatora-belgorodskoj-oblas t i -poluci l -o t -prokuratury-
predstavlenie / / Сайт города Старый Оскол (дата обращения: 01.03.2021). 
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деятельности органов прокуратуры представляется необходимым разработать ме
тодику осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства 
при реализации национального проекта «Образование». 

УДК 347.9 А.А. БОЛЬШУНОВА 

научный руководитель 
доцент Е.Л. НИКИТИН 

РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В настоящее время одной из серьезных угроз национальной безопасности Рос
сийской Федерации является экстремизм в молодежной среде. Экстремизм в связи 
с глобализационными процессами приобретает существенные масштабы и прони
кает в различные сферы жизнедеятельности. Не смотря на укоренившейся стере
отип в общественном сознании, согласно которому экстремистские организации, 
движения, пропаганда радикальных взглядов и преступлений экстремистского ха
рактера в молодежной среде являются в большей степени уже историческим явле
нием, характерным, прежде всего, для конца XX в., данная проблема актуальна и се
годня. В последние годы стали активно развиваться такие явления как ксенофобия, 
национализм, шовинизм и насильственный экстремизм. Российская Федерация 
является многонациональным государством, и поэтому подобные явления пред
ставляют серьезную опасность, поскольку угрожают мирному сосуществованию 
различных этнических и социальных групп. 

Экстремизм в молодежной среде представляет собой распространенное явле
ние. Общество вынуждено искать новые способы борьбы с данным явлением, по
скольку его проявление набирает существенные обороты с каждым годом. 

Министерство внутренних дел России зарегистрировало за 7 первых месяцев 
2019 года только 371 преступление экстремистской направленности. Почти все эти 
преступления успешно расследуются – раскрываемость по ним составляет 88,6%. 
Больше всего внимания уделяется методам, направленным на уменьшение факто
ров, способствующих проявлению экстремизма среди молодежи.1 

В контексте исследуемой нами проблемы представляется возможным выделить 
два основных перспективных направления борьбы с экстремизмом в молодеж
ной среде: совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 
вопросы профилактики молодежного экстремизма и привлечения виновных лиц 
к ответственности; создание специальных органов, наделенных исключительной 
компетенцией по борьбе с экстремизмом, либо расширение функций уже суще
ствующих органов2. 

Второе направление по борьбе с экстремизмом в молодежной среде реализу
ется благодаря наделению органов прокуратуры специальными полномочиями в 

1 Министерство внутренних дел Российской Федерации: офиц. сайт. URL: https://мвд.рф (дата об
ращения 11.03.2021). 

2 Шинкарук В. М., Фантров П. П., Соловьева Н. А. Противодействие экстремизму в молодежной 
среде: роль прокурорского надзора за исполнением законодательства в данной сфере / / Вестник Вол
гоградской академии МВД России. 2020. № 4 (55). С. 179. 
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сфере профилактики экстремизма и терроризма путем осуществления надзора за 
исполнением законодательства о борьбе с экстремизмом. Роль иных правоохрани
тельных органов, компетенция которых также связана с противодействием моло
дежному экстремизму, при этом нисколько не должна занижаться. Деятельность 
прокуратуры в данном направлении является ведущей, что объясняется необходи
мостью осуществления выявления таких организаций, но и самих органов испол
нительной власти, стимулируя их к повышению эффективности осуществления 
своих функций. 

Главным нормативным правовым актом в области противодействия экстремизму 
является Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс
тремистской деятельности». Он раскрывает данное понятие и выделяет его основные 
сущностные черты, при помощи которых какое-либо явление можно определить как 
экстремизм. Так, к основным признакам экстремизма, согласно вышеупомянутому 
Федеральному закону, относятся оправдание терроризма, признание превосходства 
определенной социальной группы, разжигание вражды и ненависти по любому при
знаку, насильственное изменение строя и конституционных основ страны1. 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремист
ской деятельности» в ст. 6 предусмотрено, что при наличии достаточных и пред
варительно подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях, 
содержащих признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований 
для привлечения к уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской 
Федерации или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий проку
рор или его заместитель направляет руководителю общественного или религиоз
ного объединения либо руководителю иной организации, а также другим соответ
ствующим лицам предостережение в письменной форме о недопустимости такой 
деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения. 

Такой организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии 
в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного из их региональных 
или других структурных подразделений, признаков экстремизма, выносится преду
преждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указани
ем конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных 
нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению допущен
ных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения 
указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня вынесения 
предупреждения.2 

Касаемо ведомственных нормативных актов, важнейшую роль играет Приказ 
Генеральной прокуратуры России от 21.03.2018 №156 «Об организации прокурор
ского надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской дея-
тельности»3. Являясь основополагающим, он систематизирует полномочия проку
рора касаемо данной области надзора, а именно: 

мерами прокурорского реагирования добиваться приведения указанных право
вых актов в соответствие с законодательством; 

акцентировать внимание на обеспечении соблюдения законности при разработ
ке, принятии, исполнении и финансировании государственных и муниципальных 

1 Меркурьев Е. В. Задачи прокуратуры Российской Федерации по противодействию экстремизму и 
терроризму в контексте обеспечения национальной безопасности / / Вестник академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 3 (53). С. 45. 

2 Новости Генеральной прокуратуры Российской Федерации URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/ 
proc_70/activity/legal-education/explain?item=56339659 (дата обращения 07.03.2021). 

3 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии экстремист-
кой деятельности: Приказ Генеральной прокуратуры России от 21.03.2018 № 156 URL: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298172/ (дата обращения 11.03.2021). 
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программ профилактики правонарушений в области межнациональных отноше
ний и противодействия экстремизму; 

активно использовать полномочия по обращению в суд в установленном поряд
ке с заявлениями о признании информационных материалов экстремистскими; 

принимать исчерпывающие меры по выявлению и пресечению экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих 
организаций, средств массовой информации. 

Данный приказ содержит указание на необходимость проведения проверок под
надзорных органов не реже одного раза за полгода на основании анализа состояния 
законности. К основным задачам прокуратуры согласно приказу, является взаимо
действие в этом направлении с органов ФСБ России, МВД России, Росфинмони-
торингом, судебными и иными правоохранительными органами, Национальным 
антитеррористическим комитетом, оперативными штабами и антитеррористиче
скими комиссиями, органами исполнительной власти и органами местного самоу
правления. Вследствие того, что экстремизм является продуктом глобализации и не 
всегда носит локальный, а зачастую интернациональный характер, важной ролью 
прокуратуры является ее взаимодействие с правоохранительными органами ино
странных государств. 

Основным действием прокуратуры является проведение проверок. Именно 
применение данного средства помогает выявить нарушения законодательства 
или предупредить его нарушение. В свое очередь, прокуратура должна получать 
достоверную информацию о фактах экстремизма наиболее полно и своевремен
но, а также организовывать работу так, чтобы нарушения закона действительно 
устранялись. 

Примером подобных мероприятий, проведенных прокуратурой, можно назвать 
проведение проверок компьютеров в образовательных учреждениях, библиотеках, 
а также Интернет-клубах, которые имели свободный доступ к материалам, отнесен
ным к экстремистским, согласно федеральному списку экстремистских материалов. 
Так, прокуратурой Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга в средних общеобразо
вательных учреждениях были выявлены факты свободного доступа к сайтам экстре
мистских организаций. Подобное неисполнение законодательства было выявлено в 
образовательных учреждениях Калининского, Красногвардейского, Кронштадтско
го, Невского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга. Всего было проверено 
107 образовательных учреждений, 32 учреждения библиотечного фонда, 10 интер
нет-клубов, 11 интернет-провайдеров, по результатам проверок внесено 21 представ
ление, объявлено 1 предостережение, предъявлено 31 исковое заявление.1 

Для выполнения возложенных на прокуратуру обязанностей проводятся меро
приятия по мониторингу социальных сетей и интернет-ресурсов для выявления 
экстремизма, ввиду наличия у прокурора полномочий внесудебной блокировки 
такого сайта. (п. 2.5 Приказа Генпрокуратуры России от 21.03.2018 № 156 «Об орга
низации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии экс
тремистской деятельности»). Зачастую информация тщательно скрывается нару
шителями, что требует применения в работе современных технологий и наличие у 
прокурора навыков владения техникой специальных знаний в области обществен
ных течений, тенденций и психологии для того, чтобы своевременно выявлять на
рушения и предотвращать их, а также в случае уже совершенного нарушения неза
медлительно устранять его последствия2. 

1 Новости Генеральной прокуратуры Российской Федерации URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/ 
proc_78/mass-media/news/archive?item=26833451 (дата обращения 07.03.2021). 

2 Саитбаева Д. А. Прокурорский надзор в сфере противодействия распространению терроризма и 
экстремизма в сети Интернет / / Материалы III Межрегиональной научно-практической конферен
ции. 2020. С. 115. 
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Также, прокуратурой проводится правовое просвещение населения и молодежи 
в сфере противодействия экстремизму. Так, например, прокуратура Петроградско
го района г. Санкт-Петербурга проводила «горячую линию» по вопросам противо
действия экстремизму и терроризму в 2017 году.1 

К одному из способов правового просвещения следует относить семинары, а 
также иные мероприятия научного и просветительского характера, организуемых 
прокуратурой. К таковым можно отнести участие прокуратуры Ленинградской об
ласти в семинаре по вопросам профилактики национального и религиозного экс
тремизма в молодежной среде. В ходе этого мероприятия были заслушаны доклады 
на тему «Уголовно-правовая характеристика экстремизма, комплекс правовых мер 
по защите государства от идеологии и практики экстремизма» и «О реализации фе
дерального законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельно
сти, в том числе на национальной и религиозной почве». Участникам семинаров 
разъяснены правовые нормы, регламентирующие правоотношения в указанной 
сфере, виды ответственности за их нарушение и меры профилактической работы в 
противодействии национального и религиозного экстремизма.2 

Подобные мероприятия представляют наиболее важную, по нашему мнению, 
роль ввиду того, что являются предупредительным способом борьбы с экстремизмом. 

На основании вышеизложенных фактов, можно сделать вывод о том, что роль 
прокурорского надзора в противодействии экстремизму чрезвычайно важна. Пу
тем осуществления возложенных на данный орган специфических полномочий, 
прокуратура может как предупреждать нарушения, так и требовать незамедлитель
ного их устранения, не всегда при этом используя карательные средства и методы. 
Также, роль прокуратуры возрастает и при проведении научных и просветитель
ских мероприятий, что способствует повышению правовой грамотности населе
ния и помогает поднадзорным субъектам не допускать нарушений действующе
го законодательства. Более того, деятельность прокуратуры осуществляется путем 
взаимодействия с другими органами исполнительной власти, а также международ
ными и иностранными органами, что также свидетельствует о важности прокурор
ского надзора за противодействием экстремизму. 

УДК 343.163 
А.С. ОРИЩЕНКО 

научный руководитель 
доцент Е.Н. АСТАШКИНА 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ 
ТРАНСПОРТНОГО ПРОКУРОРА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В современном обществе первостепенное значение имеет точное и неу
клонное соблюдение закона, его совершенствование. Это определяет неоспори
мо важную роль деятельности органов прокуратуры РФ в процессе укрепления 
государственности. 

1 Новости Генеральной прокуратуры Российской Федерации URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/ 
proc_78/mass-media/news/archive?item=26257635 (дата обращения 07.03.2021). 

2 Новости Генеральной прокуратуры Российской Федерации URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/ 
proc_47/mass-media/news/archive?item=27858293 (дата обращения 07.03.2021). 
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Согласно ст. 1 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» (далее- ФЗ «О прокуратуре РФ»), прокуратура РФ пред
ставляет собой единую федеральную централизованную систему органов, осу
ществляющих от имени РФ в целях обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина надзор за со
блюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории 
России1. Систему прокуратуры РФ составляют Генеральная прокуратура РФ, про
куратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и другие специализирован
ные прокуратуры, прокуратуры городов и районов, приравненные к ним военные 
и иные специализированные прокуратуры, научные и образовательные организа
ции, редакции печатных изданий. Неотъемлемой частью системы прокуратуры РФ 
являются специализированные прокуратуры: транспортные, природоохранные, по 
надзору на особо режимных объектах, по надзору за исполнением законов в испра
вительных учреждениях. 

Особое место транспортных прокуратур в системе специализированных проку
ратур РФ обуславливается государственной необходимостью поддержания транс
портной безопасности. Так, на территории РФ за 2020 год количество зарегистри
рованных преступлений, совершенных на транспорте, составило 335272, что на 
7,3% меньше ранее достигнутых показателей, что свидетельствует об устойчивости 
уровня преступности в данной сфере и эффективности деятельности транспорт
ных прокуратур. 

Прообразом транспортной прокуратуры – органа, осуществляющего надзор за 
соблюдением Конституции РФ и законов государства на железнодорожном, вод
ном, воздушном транспорте, за деятельностью правоохранительных органов на 
транспорте и в таможенной сфере –являлась фискальная служба, учрежденная 
Указом Петра I3. В советский период транспортные прокуратуры железных дорог и 
водные транспортные прокуратуры образовали цельную подсистему. Однако Ука
зом Президиума ВС СССР от 3 марта 1960 г. они были ликвидированы, их функции 
возложены на территориальные органы прокуратуры, что привело к значительным 
затруднениям на практике. В связи с этим был издан Приказ Генерального проку
рора СССР от 28 февраля 1977 г. № 9 «Об организации работы транспортных про
куратур», ознаменовавший реализацию курса на возрождение транспортных про-
куратур4. Длительное отсутствие специализированных прокуратур на транспорте 
привело к утечке высококвалифицированных кадров, высокой загруженности про
куратур республик, что повлекло несоответствие уровня надзора возросшему коли
честву правонарушений. Система транспортных прокуратур была восстановлена 
в 2001 - 2007 гг. образованием ряда транспортных прокуратур на правах прокура
тур субъектов и на правах районных. Время показало, что развивающаяся система 
транспортных прокуратур оптимальна и соответствует целям осуществления спец
ифического вида надзора. 

Правовой статус сотрудников транспортной прокуратуры в России содержит 
основополагающие компоненты, характеризующие правовой статус государствен
ного служащего и, в частности, сотрудника органов прокуратуры: права и обязан
ности, ограничения, меры социального обеспечения. 

1 Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202 - 1 (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре Российской 
Федерации» / / СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 
2020 года. URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения: 01.02.2021) 

3 Гавриленко А.А. Иванков К.А. Зарождение и развитие транспортной прокуратуры в России в 
XVIII - сер. XX вв. / / Сибирский юридический вестник. 2011. №2. С. 17-26. 

4 Приказ Генерального Прокурора СССР от 28 февраля 1977 г. № 9 «Об организации работы транс
портных прокуратур» / / Советская прокуратура: сборник документов. С. 217-221. 
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Основным нормативным источником правового регулирования положения 
транспортного прокурора в России является ФЗ «О прокуратуре РФ». Так, зако
ном регламентируются гарантии неприкосновенности, полномочия, должностные 
обязанности, порядок привлечения к ответственности и др. Издание Приказа Ге
неральной прокуратуры РФ от 7 мая 2008 г. № 84 «О разграничении компетенции 
прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокура
тур» стало следствием произошедших структурных изменений1. В Приказе закре
плены как направления деятельности транспортных прокуроров, так и общие для 
прокуроров субъектов и приравненных к ним прокуроров задачи (обеспечение 
взаимодействия при осуществлении надзора, проведение совместных проверок, 
оперативных и координационных совещаний). 

Полномочия прокурора представляют собой совокупность прав и обязанностей, 
необходимых для осуществления функций органов прокуратуры. Транспортные 
прокуроры имеют право на постоянное ношение и хранение предназначенного 
для личной защиты боевого, ручного стрелкового оружия, а также на его приме
нение; при осуществлении функций по предъявлении служебного удостоверения 
беспрепятственно входить на территории и в помещении органов, иметь доступ 
к их документам и материалам и др.2 Согласно ГПК РФ, транспортные прокуроры 
правомочны подавать в суд заявление о защите интересов неопределенного круга 
лиц3. По вопросам признания правовых актов противоречащими закону прокуро
ры обладают правом принесения протеста, что особенно актуально в сфере преду
преждения нарушений законов об антитеррористической защищенности объектов 
железнодорожного транспорта. В ст. 52 АПК РФ подчеркивается, что сотрудники 
прокуратуры имеют право обратиться в суд с заявлением об оспаривании опреде
ленных категорий правовых актов4. Транспортными прокурорами активно исполь
зуются полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по обеспечению 
транспортной безопасности)5. УПК РФ наделяет прокурора государственно-власт
ными полномочиями с момента получения сообщения о преступлении6. Так, Гроз
ненской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовно
го по факту покушения на дачу взятки должностному лицу – сотруднику полиции 
на ст. Червленная-Узловая Грозненского ЛО МВД7. 

Сотрудники транспортных прокуратур реализуют полномочия исходя из спец
ифики объекта правового регулирования. Например, ими применяется альтер
нативная подсудность в тех ситуациях, когда требуется перенаправление исков, 
поданных в суды в связи с выявленными нарушениями закона в деятельности 
ОАО «Российские железные дороги» (г. Москва), в суды, расположенные по месту 
нахождения филиалов ОАО (что позволяет добиться качественного поддержания 

1 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 7 мая 2008 г. № 84 «О разграничении компетенции 
прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур» / / СПС «Гарант». 

2 Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202 - 1 (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре Российской 
Федерации» / / СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138 - ФЗ (ред. 
от 08.12.2020) / / СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 4532. 

4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 95 - ФЗ (ред. 
от 08.12.2020) / / СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3012. 

5 Плугарь Д.М. Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов об антитер
рористической защищенности объектов железнодорожного транспорта / / Вестник Санкт-Петербург
ского университета МВД России. 2015. №1 (65). С. 38-42. 

6 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174 - ФЗ (ред. от 
08.12.2020) / / СЗ РФ. 2001. № 52 (Ч.1). Ст. 4921. 

7 Официальный сайт Южной транспортной прокуратуры. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/utp/ 
mass-media/news?item=58370070 (дата обращения: 01.02.2020). 
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требований, в связи с чем также направляется ходатайство о передаче дела в суд по 
месту нахождения большинства доказательств). 

На сотрудников прокуратуры распространяются обязанности, установленные 
законодательством о государственной гражданской службе: требования о неу
коснительном соблюдении и обеспечении исполнения гражданами Конституции 
РФ и иных нормативных правовых актов РФ и субъектов; исполнении должност
ных обязанностей и поручений руководителей. На транспортных прокуроров 
возложены дополнительные обязанности: сосредоточить усилия на надзоре за 
исполнением законов, регламентирующих применение таможенных процедур; 
обеспечить эффективный надзор за исполнением законов о сохранности феде
ральной собственности, закрепленной за таможенными органами, транспортными 
предприятиями; проверять законность правовых актов, издаваемых органами вну
тренних дел на транспорте; регулярно информировать общественность о мерах по 
устранению нарушений законов1. 

Мерами социального обеспечения транспортных прокуроров являются денеж
ные выплаты, натуральное обеспечение. Под особой защитой государства находят
ся близкие родственники прокурорских работников, а также иные лица, если на 
их жизнь посягают для воспрепятствования деятельности прокуроров. Условия и 
нормы пенсионного обеспечения прокуроров, членов их семей устанавливаются 
законодательством РФ для государственных служащих. Пенсии назначаются при 
увольнении из органов прокуратуры РФ за выслугу лет, по инвалидности, по слу
чаю потери кормильца; в служебных целях прокуроры обеспечиваются проездными 
документами на все виды общественного транспорта в городском, пригородном и 
местном сообщении, имеют право на получение дополнительной жилой площади2. 

В ФЗ «О прокуратуре РФ» предусмотрены нормы о порядке наступления ответ
ственности сотрудников транспортных прокуратур - за неисполнение (ненадлежа
щее исполнение) служебных обязанностей руководители правомочны наложить 
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, понижение в 
классном чине, лишение нагрудного знака «За безупречную службу в прокурату
ре РФ» и др.3 Введена ответственность за несоблюдение ограничений и требова
ний о предотвращении конфликта интересов4. 

Работники транспортной прокуратуры РФ обладают правовыми гарантиями 
относительно применения в отношении них мер административной и уголов
ной ответственности. Проверка сообщения о факте правонарушения, совершен
ного прокурором, является исключительной компетенцией органов прокуратуры 
в соответствии с Приказом Генпрокуратуры России от 18.04.2008 №70 (ред. от 
28.04.2016) «О проведении проверок в отношении прокурорских работников орга
нов и организаций прокуратуры Российской Федерации» и иными актами5. Суще
ствующая практика придерживается направления выявившим органом материалов 
дел вышестоящему прокурору письменным указанием. Не допускаются задержа-

1 Приказ Генпрокуратуры России от 15.07.2011 N 211 (ред. от 18.07.2018) «Об организации надзора за 
исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере» / / Законность. № 11. 2011. 

2 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 19 октября 2017 г. № 716 «Об утверждении инструкции 
о порядке обеспечения прокурорских работников в служебных целях проездными документами на 
проезд всеми видами транспорта общего пользования (кроме такси) городского, пригородного и мест
ного сообщения» / / Законность. № 11 (997). 2017. 

3 Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202 - 1 (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре Российской 
Федерации» / / СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

4 Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273 - ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О противодействии кор
рупции» / / СЗ РФ. 2008. № 52 (Ч. 1). Ст. 6228. 

5 Приказ Генпрокуратуры России от 28.04.2016 N 255 «Об утверждении Инструкции о порядке 
проведения служебных проверок в отношении прокурорских работников органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации» / / Законность. № 7. 2016. 
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ние, привод, личный досмотр прокурора, досмотр его вещей, транспорта, за исклю
чением случаев, когда это необходимо для обеспечения безопасности других лиц, 
задержания при совершении преступления. Данная норма вступает в коллизию с 
ч. 2 ст. 1.4 КоАП, которая допускает установление особых условий применения мер 
обеспечения производства в отношении прокуроров, но совсем не исключение из 
списка обеспечительных средств органов административной юстиции1. 

Таким образом, по результатам исследования правового статуса сотрудников 
транспортной прокуратуры можно проследить его сходство с правовым положением 
территориальных прокуроров. При этом необходимо понимать, что свойственные 
исключительно транспортным прокурорам полномочия обусловлены необходимо
стью учитывать специфику поднадзорных (транспортной и таможенной) сфер. 

Имеет смысл подчеркнуть необходимость устранения пробелов. Так, граждан
ское процессуальное законодательство закрепило компромиссный вариант пра
вового положения прокурора, основанный на теории «истца в процессуальном 
смысле»; однако не раскрывается понятие «заключение прокурора», его процессу
ально - правовое значение. Необходимо детально регламентировать вопрос дачи 
прокурором заключения по делу: дать законодательное понятие, значение для суда. 
Исследователями высказывается мнение о необходимости дополнения ФЗ «О про
куратуре РФ» отдельной статьей, уточняющей особенности деятельности транс
портных прокуратур и их сотрудников, а также издания распоряжений Генераль
ного прокурора РФ по вопросам планирования работы органов транспортной 
прокуратуры, направлений заданий и поручений сотрудникам. 

УДК 347.9 
А.И. СУНГАТУЛЛИНА 
научный руководитель 

М.Н. КУСТОВ 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАДЗОРА 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Охрана здоровья одна из главных задач государства. Законами Российской Фе
дерации закреплены права граждан и государственные гарантии в сфере охраны 
здоровья. Система здравоохранения совершенствуется, а также разрабатываются 
различные проекты в области медицины, что сопровождается выделением суще
ственного объема бюджетных средств. 

Однако несмотря на попытки что-либо изменить, в системе здравоохранения 
все же имеются существенные недостатки: продолжаются ущемляться права граж
дан на медицинскую помощь, бюджетные средства, выделяемые государством, 
нецелесообразно используются, что приводит к нарушению бюджетного баланса. 
К тому же в связи с последними событиями – распространения коронавирусной 
инфекции потребовалось особое внимание на систему здравоохранения. Эпиде
миологическая ситуация в стране подчеркнула недостатки российской медицины. 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 
№ 195 - ФЗ (ред. от 30.12.2020) / / СЗ РФ. 2002. № 1 (Ч.1). Ст. 1. 
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Так, на выступлении в Совете Федерации в своем докладе Генеральный прокурор 
Игорь Краснов отметил, что «Проверки прошлого года показали, что здания многих 
фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетво
рительном состоянии. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую 
скудная. Серьезную проблему составляет значительный дефицит кадров медицин
ских работников. В современных же условиях указанные проблемы обнажились 
еще сильнее»1. Так, согласно информации, размещенной на сайте Генеральной 
Прокуратуры, в 2019 году в сфере исполнения законодательства о здравоохране
нии выявлено более 77 тыс. нарушений законов. А в 2020 году только в Республики 
Мордовии прокурорами в сфере здравоохранения выявлено 873 нарушения зако
на. Прокуратура РФ в период пандемии сосредоточила внимание и усилила надзор 
за соблюдением прав граждан на медицинскую помощь, обеспечение медикамен
тами и средствами индивидуальной защиты, а также обеспечение социальными 
гарантиями. 

Сфера здравоохранения регулируется многочисленными законами и ведом
ственными нормативно-правовыми актами. Федеральный закон от 21 ноября 2011 
№ 323-ФЗ является одним из важнейших в данной сфере, определяет экономиче
ские, правовые и организационные основы охраны здоровья населения. К другим 
законодательным актам, регулирующим сферу охраны здоровья населения и права 
граждан на медицинскую помощь, относятся: ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче
ском благополучии населения»; ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных бо
лезней»; ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» и др. На уровне субъектов также 
принимаются законы в области охраны здоровья населения, например, на террито
рии Республики Татарстан действует Закон «О регулировании отдельных вопросов 
в сфере охраны здоровья граждан в Республике Татарстан». 

В период пандемии так же были утверждены новые нормативно-правовые акты, 
которые направлены на защиту здоровья населения, например, Постановление 
Правительства РФ от 11.12.2020 №2076 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 03.06.2020 №816», согласно которому 
препараты для лечений коронавируса будут распределяется самостоятельно Минз
дравом по заявка регионом субъектов, а также постановление установило особый 
контроль за вакциной. 

В деятельности органов прокуратуры в сфере здравоохранении важное место 
занимает приказ Генерального Прокурора Российской Федерации от 07.12. 2007 
№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюде
нием прав и свобод человека и гражданина». Этим приказом устанавливается обя
занность прокуроров сосредотачивать внимание на защите конституционных прав 
граждан на здоровье и медицинскую помощь, реализовывать приоритетные на
правления посредством конкретных и систематических мер. Кроме того, в приказе 
Генерального прокурора от 19.01.2007 № 11 «Об организации прокурорского надзо
ра за исполнением законодательства при реализации приоритетных национальных 
проектов» констатируется значимость надзора за исполнением законодательства в 
области здравоохранения. 

Итак, в данной сфере перед органами прокуратуры, во-первых, стоит задача обе
спечения прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, во-вторых, целена
правленный надзор за целевым расходованием средств, которые выделяются для 
развития проектов, программ в области медицины. Фирсова О.А. и Дицевич Я.Б. 

1 Доклад Генерального прокурора на заседании Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ от 17 июня 2020 года. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/interviews-and-
presentations?item=50478548 (дата обращения: 16.02.2021). 
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отмечают, что прокуратура надзирает за исполнением законов в сфере здравоохра
нения «путем выездных проверок в учреждения здравоохранения, проверки учет-
но-отчетной документации, посредством анонимного анкетирования пациентов 
лечебно-профилактических учреждений и непосредственно при проведении схо
дов и встреч с гражданами».1 Как показывает практика, именно при прокурорской 
проверке выявляются многочисленные нарушения. Сама проверка может быть 
комплексной, т.е. проверяют исполнение комплекса нормативно-правовых актов, а 
также проверка может быть сквозной, при которой, например, проверяется только 
соблюдение государственных программ. Проверка исполнения законодательства 
в сфере здравоохранения требует тщательной подготовки прокурорскими работ
никами, поскольку требуется изучить весь комплекс нормативно-правовых актов. 
Кроме того, для эффективной проверки следует определить, как методику, так и 
тактику предстоящей проверки. Необходимо точно установить объем и глубину 
проверки, перечень документов и других материалов, с которыми прокурору сле
дует ознакомиться, также рекомендуется заранее определить список вопросов, тре
бующих уточнения. При проведении проверок часто привлекаются специалисты. 
«С целью защиты прав граждан на медицинскую помощь, прокурору необходимо 
наладить взаимодействие с контролирующими органами в указанной сфере».2 При 
выявлении нарушения необходимо правильно внести тот или иной акт проку
рорского реагирования, кроме того, необходимо выявить причину возникновения 
правонарушения. 

Как же осуществлялись прокурорские проверки при карантинных условиях? 
Безусловно, во время пандемии Прокуратура РФ приняла меры по отмене некото
рых запланированных мер контроля, для того чтобы минимизировать распростра
нение такой инфекции, как COVID-19. 

Так, согласно Письму Генпрокуратуры России от 15.07.2020 № 40-11-2020 
«О плановых контрольных мероприятиях» были временно отменены проверки 
субъектов малого предприятия и ряда других.3 Выездные же проверки медицин
ских организаций так же ограничивались в зависимости от региона в соответствии 
с Информационными письмами прокурора города, субъекта. Несмотря на ограни
чения, сотрудники прокуратуры, соблюдая все меры безопасности, выезжали на 
проверки по особо важным вопросам, например, аптеки были поставлены на осо
бый контроль в части наличия лицензии, а также соблюдения нормативных требо
ваний о ценах на лекарственные препараты, работы (услуги) в области фармацев
тического снабжения. 

Кроме того, в период пандемии в некоторых районах была организована работа 
телефона горячих линий по приему сообщений о нарушениях прав граждан на ме
дицинскую помощь. Это позволило повысить эффективность прокурорского над
зора о здравоохранении, что также повлияло на своевременное предупреждение, 
выявление и пресечение правонарушений. 

Проверки, проводимые органами прокуратуры в области охраны здоровья, чаще 
всего выявляют следующие нарушения: 

1. Права граждан на получение бесплатной медицинской помощи, гарантиро
ванные статьей 41 Конституции РФ, статей 19 ФЗ № 323, нарушаются лечебно-про
филактическими учреждениями здравоохранения. Поскольку нередко граждане 
обращаются с жалобами о том, что государственные учреждения здравоохранения 

1 Фирсова О.А., Дицевич., Я.Б. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 
здравоохранения / О.А. Фирсова, Я.Б. Дицевич. : Иркутск, 2015. С. 16. 

2 Там же. С. 17. 
3 Письмо Генпрокуратуры России от 15.07.2020 N 40-11-2020 «О плановых контрольных меропри

ятиях» [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_358590/ ( дата обращения: 17.02.2021). 
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при прохождении курса лечения в рамках обязательного медицинского страхова
ния требуют оплаты лекарственных средств, препаратов и медицинских процедур. 
На практике также встречаются случаи, когда объем бесплатной медицинской по
мощи не соответствует базовой программе обязательного медицинского страхова
ния, например, прокуратура Пермского края выявила, что на официальном сайте 
ГБУЗ ПК «Гремячинская Центральная районная больница» отсутствует информа
ция о порядке, об объемах и условиях оказания медицинской помощи в соответ
ствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в связи с чем, у пациентов отсутствует возможность полу
чить данную информацию с помощью официального сайта.1 

2. Часто органами прокуратуры выявляются факты со смертельным исходом из-
за несвоевременного оказания медицинской помощи. В частности, прокуратурой 
Республики Хакасия была проведена проверка, в ходе которой возбудили уголов
ное дело в связи со смертью 9-месячного ребенка. Причина смерти ребенка – не 
оказанная фельдшером экстренная медицинская помощь.2 

3. Выявляются нарушения ст. 29 ФЗ № 323, поскольку часто используются изно
шенные медицинские оборудования либо же они вовсе отсутствуют. Обеспечение 
необходимых медицинских оборудований, лекарств особо стало важно в период 
пандемии. Благодаря органам прокуратуры в некоторых регионах были осущест
вленные закупки аппаратов искусственной вентиляции, средства защиты, костюмы 
и др. Так, Прокуратура Республики Крым приняла меры для организации закупок 
на 35 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также был осуществлен ре
монт таких аппаратов.3 

4. Во многих регионах РФ выявляются многочисленные нарушения прав граж
дан, которым предусмотрена государственная социальная помощь, на льготное 
лекарственное обеспечение. Прокуратура г. Брянска провела проверку по обра
щению местной жительницы о нарушении прав ее детей-инвалидов на обеспе
чение лекарственными средствами. Установлено, что двое несовершеннолетних 
по жизненным показаниям нуждаются в лечении дорогостоящим лекарственным 
препаратом. Департамент здравоохранения Брянской области отказал в бесплатном 
лекарственном обеспечении детей-инвалидов, в связи с чем прокурор направил в 
суд исковое заявление в их интересах.4 

5. «Во многих регионах РФ органами государственной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, руководителями государственных и муници
пальных учреждений здравоохранения нередко допускались нарушения федераль
ного законодательства при издании нормативных правовых актов, относящихся к 
сфере здравоохранения».5 

Анализ выявляемых нарушений и их характер показал, что прокурорский надзор 
за исполнением законодательства в сфере здравоохранения имеет важное и пер-

1 Прокуратура г. Гремячинска Пермского края провела проверку соблюдения законодательства 
связанного с исполнением обязанностей по оказанию бесплатной медицинской помощи [Электрон
ный ресурс] URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_59/mass-media/news?item=40593356 (дата об
ращения: 17.02.2021). 

2 В ходе надзорной деятельности по защите прав граждан в сфере здравоохранения выявлено боль
ше 77 тыс. нарушений законов [Электронный ресурс] URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/ 
news-1787114/ (дата обращения 17.02.2021). 

3 Новости Генеральной Прокуратуры РФ [Электронный ресурс] URL: https://genproc.gov.ru/smi/ 
news/genproc/news-1864960/ (дата обращения: 17.02.2021). 

4 В Брянске благодаря вмешательству прокуратуры дети обеспечены необходимым лекарствен
ным препаратом [Электронный ресурс] URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_32/mass-media/ 
news/reg-news?item=49507530 (дата обращения 17.02.2021). 

5 Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. методич. материалов / под 
общ. ред. А.Э. Буксмана./ М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации, Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера
ции, 2013. С. 162. 
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АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

востепенное значение. К тому же требуются дополнительные меры: необходимо 
тщательно готовиться к прокурорским проверкам, вести анализ и учет выявляемых 
правонарушений, а также следует наладить взаимодействие с другими органами 
исполнительной власти, разработать методические рекомендации прокурорским 
работникам в данной сфере. Для повышения правовой эрудиции населения важно 
информировать о правах граждан на защиту своего здоровья, необходимо расска
зывать, как следует поступить, куда обратиться в той или иной ситуации. 

УДК 347.963 К.А. ТРУСОВА 

научный руководитель 
доцент Э.Р. ИСЛАМОВА 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

Прокурорский надзор представляет собой особую деятельность, осуществляе
мую органами прокуратуры в целях обеспечения верховенства закона, единства 
и укрепления законности на всей территории государства, защиты прав и сво
бод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства. 

Актуальным направлением надзорной деятельности органов прокуратуры явля
ется надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции. На 
протяжении длительного промежутка времени коррупция оказывает свое отри
цательное воздействие на все сферы жизнедеятельности российского общества и 
государства. Она усложняет функционирование общественных институтов, вызы
вает недоверие со стороны населения к государственным институтам, подрывает 
авторитет страны на международном уровне и правомерно рассматривается как 
одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

Докладывая палатам Федерального Собрания Российской Федерации и Прези
денту Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Россий
ской Федерации и о проделанной работе по их укреплению, Генеральный про
курор Российской Федерации ежегодно обращает особое внимание на вопросы 
предупреждения коррупции, а также противодействия данному явлению1. 

Выступая на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Феде
рации, Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что противодей
ствие коррупции является актуальным и крайне значимым направлением работы 
органов прокуратуры2. В свою очередь, Генеральный прокурор Российской Феде
рации И.В. Краснов отметил, что работа прокуроров по борьбе с коррупцией прово
дится на системной основе по всем направлениям: от профилактики коррупции до 
обеспечения средствами прокурорского надзора неотвратимости ответственности 
коррупционеров. 

1 Состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры 
за 2019 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2020 год [Электронный ресурс]. 
URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1809484/ (дата обращения: 14.03.2021). 

2 Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62998 (дата обращения: 11.10.2020). 
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IV . ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВЗГЛЯД МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что главную роль в 
сфере противодействия коррупции играют именно органы прокуратуры. 

Стоит отметить, что антикоррупционное законодательство довольно часто 
подвергается изменениям. Так, в 2018 году вступил в силу Федеральный закон 
№ 307-ФЗ, упростивший порядок применения к служащим взысканий за корруп
ционные правонарушения. Также указанный нормативный правовой акт уточнил 
круг должностных лиц, которые имеют право на получение справок о счетах, вкла
дах и операциях физических лиц, и установил перечень должностных лиц, имею
щих право на получение справок о счетах юридических лиц. Кроме того, данный 
закон расширил круг лиц, в отношении которых государством установлен контроль 
за расходами, а также регламентировал иные меры, способствующие эффективно
сти деятельности по борьбе с коррупцией. 

Вместе с тем в действующем законодательстве остаются неурегулированными 
многие моменты. В частности, в настоящее время отсутствует законодательное 
закрепление расшифровки термина «коррупционное правонарушение». В Феде
ральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» закре
плены лишь виды ответственности за совершение коррупционных правонаруше
ний. Однако само понятие коррупционных правонарушений в законодательстве 
не раскрывается. Определение коррупционных правонарушений через призму 
различных видов ответственности создает трудности. В частности, вызывают слож
ности вопросы о том, какие конкретно деяния являются коррупционными, а также 
о том, за совершение каких деяний наступает уголовная, административная, граж
данско-правовая и дисциплинарная ответственность. 

В 2020 году вступило в силу совместное указание Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
установившее перечень преступлений коррупционной направленности, за совер
шение которых наступает уголовная ответственность. Однако список администра
тивных коррупционных правонарушений в настоящий момент не сформирован. 

Как справедливо отмечает Э.Р. Исламова, в российской юридической науке так
же не выработано общее понятие коррупционного административного правона
рушения и критерии, которые позволяют понять, является ли конкретное админи
стративное правонарушение коррупционным1. 

Кроме того, существует категория коррупционных правонарушений, ответ
ственность за которые не является ни уголовно-правовой, ни административной. 
К таковым С.Н. Братановский и М.Ф. Зеленов относят так называемые абстрактные 
(открытые) составы правонарушений – дисциплинарные проступки. Деяния, со
ставляющие их объективную сторону, законодатель не предусмотрел2. 

В связи с изложенным выше, необходимо сделать вывод о том, что несмотря на 
значительную правовую базу, а также принятие мер по ее совершенствованию, 
остаются неурегулированными важные вопросы, что, в свою очередь, препятствует 
осуществлению эффективного прокурорского надзора за исполнением законода
тельства о противодействии коррупции. Такое положение дел требует полноцен
ного определения рассмотренных законодательных формулировок. 

1 Исламова Э. Р. Участие прокурора в производстве по делам об административных коррупцион
ных правонарушениях : учебное пособие / Э. Р. Исламова. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
2015. 64 с. 

2 Братановский С.Н., Зеленов М.Ф. Концептуальные подходы к определению сущности коррупци
онных проявлений / / Рос. юстиция. 2016. № 12. 
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V 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА 

УДК 342 Е.А. АНПИЛОГОВА 

научный руководитель 
Л.С. БУЛГАКОВА 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОПАГАНДЕ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

На противодействие обороту наркотических веществ направлена государствен
ная политика России в связи с тем, что проблема злоупотребления наркотиками в 
настоящее время обрела глобальный характер. По статистике около 200 миллионов 
человек в мире употребляют наркотики. Как бы не было страшно это признавать, 
но и Россия оказалась сейчас в эпидемиологической ситуации из-за наркомании, 
причем часто встречаются случаи подростковой и даже детской наркомании. На 
это влияют легкодоступность наркотических средств, психотропных веществ, рас
тений, содержащих наркотические средства и другое. 

В настоящее время Интернет стал самым легким способом получения разной 
информации. В сети Интернет в XXI веке умеет работать почти каждый человек, 
поэтому найти интересующий сайт не составит труда. В первую очередь создатели 
сайтов преследуют финансовую выгоду, поэтому на любой странице предоставля
ют место для рекламодателей. Также стоит отметить, что довольно часто пропаган
да бывает скрытой, и тогда очень сложно отследить данную информацию. Но каких 
бы интересов человек не придерживался, публикуя различного рода информацию, 
содержащую пропаганду наркотиков, не стоит забывать, что это карается законом, 
а конкретно регулируется Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Под пропагандой наркотических средств следует понимать любое действие, 
способствующее популяризации определенной информации, содержащей пози
тивный замысел употребления наркотических веществ. Основной целью распро
странения данных сведений является формирование положительного отношения 
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V. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА 

к психотропным веществам. Пропагандисты пытаются укрепить в сознании обще
ственности мысль о приятном ощущении, наслаждении, которое можно ощутить 
во время приема препарата. 

Так как распространением информации о наркотиках чаще всего занимаются 
лица, которые имеют с этого финансовую выгоду, а производители и продавцы 
наркотических веществ редко принимают в этом участие, сложно предупредить 
проникновение наркотиков в общество. 

Чтобы установить состав административного правонарушения, нужно пра
вильно определить, что именно пропагандируется: наркотики и иные средства, 
перечисленные в Перечне наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденном по
становлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 6811. Так, например, если рекла
мируются одурманивающие вещества, состава, который рассматривает непосред
ственно административные правонарушения по ст. 6.13 КоАП РФ не будет, так 
как объективную сторону состава административного правонарушения образуют 
определенные противозаконные действия2: 

пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотроп
ные вещества либо их прекурсоры; 

незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их пре
курсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве
щества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Стоит отметить, что объективная сторона правонарушения может состоять не 
только из каждой перечисленной диспозиции, но и они могут использоваться од
новременно или поочередно. Для того, чтобы правильно установить факт наличия 
деяния объективной стороны состава, нужно знать все его объективные признаки, 
которые закреплены непосредственно в диспозиции ст. 6.13 КоАП РФ1: 1) что яв
ляется непосредственно пропагандой, а что – противозаконной рекламой нарко
тиков, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих нарко
тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекур
соры, новых потенциально опасных психоактивных веществ; 2) какая определенно 
информация, и что она должна в себе содержать, чтобы это являлось предметом 
административного правонарушения. 

Сущность ст. 46 Федерального закона от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических сред
ствах и психотропных веществах» (далее – ФЗ № 3-ФЗ) 3 заключается в том, что для 
установления факта пропаганды наркотических средств, за которую ст. 6.13 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность, требуется, чтобы деяние право
нарушителя предполагало распространение сведений: о способах, методах разработ
ки, изготовления и использования наркотических средств; о местах приобретения 
наркотических средств; о способах и местах культивирования наркосодержащих 
растений; о преимуществах в использовании отдельных наркотических средств. 

1 Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 29.07.2020) «Об утверждении пе
речня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос
сийской Федерации» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19243/. 

2 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. Феде
рального закона от 03.06.2009 № 112-ФЗ) / / Собрание Законодательства РФ. 2002. № 1 Ст. 6.13. 

3 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3 ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О наркотических средствах и пси
хотропных веществах» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/5e0de5c4faa8e 
359f33dc993a898033fdc05a177/. 
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Административным правонарушением не будет являться распространение и 
применение разрешенных психотропных веществ и их прекурсорах, фармацевти
ческих средств, содержащих наркотики в медицинских целях. 

Все вышесказанное приводит нас к пониманию того, что определенные дей
ствия, например, ношение одежды в общественных местах с изображениями, наи
менованиями наркосодержащих растений, не являются пропагандой наркотиче
ских средств, так как это не преследует цели распространения сведений, указанных 
в ст. 46 ФЗ № 3-ФЗ. При этом нужно осознавать, что, публично демонстрируя это 
на каких-либо материальных носителях, можно привлечь внимание именно к об
разу жизни, который связан с употреблением наркотических средств1. 

Правовые признаки пропаганды наркотических средств, содержащиеся в выше
указанной статье, нужно изменять, так как редакция, которая действует сейчас, не 
дает возможности полностью применять административную ответственность за 
указанные выше действия. Также демонстрация в СМИ жизни наркомана может 
остаться безнаказанной. Например, журналист берет интервью, в котором прини
мают участие лица, которые ранее длительное время употребляли наркотические 
средства. Данная демонстрация интервью может сопровождаться определенными 
иллюстрациями, видеороликами, которые содержат информацию о том, что чело
век может быть наркоманом и совместно уважаемым гражданином общества, об 
определенных особенностях изготовления наркотических веществ, можно пред
положить, что даже не раскрывающих информацию о том, как происходит изго
товление наркотиков, и другое2. Но всё же эта демонстрация может поспособство
вать распространению наркотических веществ, образованию субкультуры, которая 
связана с употреблением наркотиков, и исходя из этого мы понимаем, что данные 
действия напрямую содержат пропаганду, хотя по закону в указанных выше дей
ствиях нет признаков пропаганды, которые предусмотрены ст. 46 Федерального 
закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», а закономерно, 
что и требования компетентных органов о недопустимости демонстрации данного 
материала будут незаконны. 

Изучив ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации» можно раскрыть 
такой способ пропаганды наркотических средств, как распространение продукции 
в средствах массовой информации3. 

Термин «реклама» определяется в ст. 3 указанного закона4. Применительно к нар
котическим средствам, психотропным веществам или их прекурсорах, растениям, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекур
соры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ рекла
мой считается информация, которая распространилась в обществе любым способом, 
в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

1 Цуканов, Н.Н. О принципе публичности в производстве по делам об административных правона
рушениях / Н.Н. Цуканов / / Административное право и процесс. 2008. С. 7-10. 

2 Гутов, И.В., Морин А.В. Административная ответственность за пропаганду наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений и их частей, содержащих наркотиче
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры / И.В. Гутов, А.В. Морин / / Бизнес в 
законе. 2012. С. 76-81. 

3 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124.1 (ред. от 30.12.2020) «О средствах массовой информации» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2021) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/f977773d 
5130bdc4b8aa5c541d1fa7ca381b18f4/. 

4 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38 ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О рекламе» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 28.01.2021) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/4f41fe599ce341751 
e4e34dc50a4b676674c1416/. 
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Достаточно большой и список субъектов административного правонарушения 
по ст. 6.13 КоАП РФ. Субъектами административного правонарушения являются 
лица: физические (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства; 
должностные лица; лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица) и юридические (организации). 

У физических и юридических лиц должно быть обладание признаками общего 
субъекта административной ответственности, то есть: физическому лицу должно 
быть не менее 16 лет (возраст, с которого наступает административная ответствен
ность) и он должен быть вменяемым; организации должны иметь определенный 
статус, а именно юридического лица. 

Важным моментом является тот факт, что ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ предусма
тривается административная ответственность и иностранных граждан, а также 
лиц без гражданства за пропаганду всех объектов, перечисленных в ч. 1 данной 
статьи. Исходя из этого, мы считаем, что должно быть возможно и привлечение 
к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ и иностранных 
граждан, а также лиц без гражданства, которые являются должностными лица
ми иностранного государства или же индивидуальными предпринимателями. 
А соответственно и применение к ним всех санкций, которые предусмотрены 
ст. 6.13 КоАП РФ. 

Что же касается субъективной стороны административного правонарушения, 
которая предусмотрена ст. 6.13 КоАП РФ, так это то, что она характеризуется имен
но умышленной формой вины физического лица. Умысел может быть косвенным 
или прямым. Относительно юридического лица, основным и достаточно интерес
ным обстоятельством, который помогает установить факт административного пра
вонарушения, является виновность данного лица. То есть КоАП РФ ставит вину как 
необходимое условия для привлечения к ответственности не только физических 
лиц, но и для юридических. Согласно ст. 1.5 КоАП РФ1 презумпция невиновности 
относится и к юридическим лицам. 

Главной особенностью дел по ст. 6.13 КоАП РФ является то, что возможно прове
дение административного расследования. Данное мероприятие становится необ
ходимым, когда требуется экспертиза или же иное процессуальное действие, кото
рое занимает определенное время и соответственно требует затрат2. 

Административные дела, предусмотренные ст. 6.13 КоАП РФ, рассматривают
ся только в судебном процессе, об этом говорится в ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ3. Если 
же в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении требуется 
проводить расследование, то оно будет передано в районный суд. В ином случае, 
например, когда субъектом правонарушения является какая-либо организация или 
непосредственно юридическое лицо, или лицо, которое осуществляет предприни
мательскую деятельность без юридического образования, также подлежит рассмо
трению судей районного суда. Во всех остальных случаях данные дела передаются 
на рассмотрение в мировые суды. После всего вышесказанного стоит отметить, что 
должностные лица и иные органы не имеют компетенции рассматривать дела об 
административных правонарушениях по ст. 6.13 КоАП РФ. 

1 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. Феде
рального закона от 03.06.2009 № 112-ФЗ) / / Собрание Законодательства РФ. 2002. № 1 Ст. 1.5. 

2 Иванов, А.Ю. Понятие, основания административной ответственности за пропаганду и рекламу 
наркотических средств / А.Ю. Иванов / / Вестник Сибирского юридического института ФСКН Рос
сии. 2015. С. 24-29. 

3 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. Феде
рального закона от 03.06.2009 № 112-ФЗ) / / Собрание Законодательства РФ. 2002. № 1 Ст. 23.1. 
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В заключение можно сделать вывод, что пропаганда наркотиков — это распро
странение любой информации, которая предполагает раскрытие позитивного 
смысла употребления наркотических средств, основной целью которой является 
деятельности по получению финансовой выгоды. 

Реклама не всегда бывает явной и в ней часто не указывается вред препарата для 
здоровья того или иного человека. К сожалению, в 99% случаев привыкание к нар
котикам происходит после первой дозы, это связано с получением в мозг большого 
количества эндорфина, иными словами гормона радости. 

На сегодняшний день один из самых популярных способов пропаганды наркоти
ков является размещение информации в сети Интернет, однако не стоит забывать, 
что за данную незаконную деятельность КоАП РФ предполагает ответственность, 
но вместе с тем, данной ответственности мало для того, чтобы сократить распро
странение наркотиков по стране, поэтому мы считаем, что данное правонаруше
ние нужно ужесточить, а именно перевести ее в разряд уголовных преступлений, 
так как только при наличии уголовной ответственности, увеличении профилакти
ческих бесед в школах и ВУЗах страны и проведении иных мероприятий, появятся 
реальные гарантии в части сокращения как употребляющих лиц, так и пропаганди
рующих. Указанные мероприятия также приведут к повышению демографическо
го положения страны, а именно снизится смертность не только от употребления 
наркотиков, но и различных заболеваний, например, СПИД, Гепатит, к улучшению 
экономического положения страны и к увеличению численности рабочего класса, 
ведь если человек не пойдет дорогой, которая ведет к наркотикам, он выберет дру
гой путь – благополучной жизни. 

УДК 347 В.О. ДОБРОГОРСКАЯ 

научный руководитель 
А.И. КИРИЧЕНКО 

СТРОИТЕЛЬСТВО НАЕМНЫХ ДОМОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК АКТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ ГРАЖДАН 

Формирование рынка доступного наемного жилья для аренды и развитие не
коммерческого жилищного фонда в настоящее время является одним из важных и 
приоритетных направлений в жилищной политике. Создание и совершенствова
ние рынка наемного жилья с целью социального и коммерческого использования 
предусмотрено в государственной программе РФ «Обеспечение доступным и ком
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».1 

В соответствии с данной программой «для развития рынка доступного арендного 
жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода, будут реализованы все необходимые меры по формированию и 
развитию двух рыночных сегментов наемного (арендного) жилья: найма жилых 
помещений в жилищном фонде коммерческого и социального использования». 

1 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государствен
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму
нальными услугами граждан Российской Федерации» / / «Собрание законодательства РФ», 15.01.2018, 
№ 3, ст. 546. 
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Целевой показатель доли ввода жилья в многоквартирных домах по общей площа
ди с целью сдачи внаем гражданам с каждым годом значительно повышается, что 
говорит о высокой потребности в таком наемном жилье и об эффективности при
менения данной программы (3,8 % - 2015 год; 7,4 % - 2017 год; 9,4 % - 2019 год). 

Согласно ст.91.16 ЖК РФ понятие «наемный дом» подразумевает под собой зда
ние в целом или все помещения в нем, принадлежащие на праве собственности 
одному лицу либо предназначенные для предоставления гражданам во владение и 
пользование с целью проживания.1 Кроме того, все жилые помещения в этом зда
нии должны быть предназначены гражданам только по двум видам договоров: най
ма жилых помещений жилищного фонда социального использования (ст.672 ГК РФ; 
91.6 ЖК РФ) и найма жилых помещений (ст.671 ГК РФ). Заключение по иным видам 
договоров законодателем не предусмотрено. Не может осуществляться сдача внаем 
комнат, включая также части квартир, в наемных домах. 

Российское законодательство предусматривает два вида наемных домов: соци
ального и коммерческого использования. Стоит отметить, что в домах социального 
использования максимальная доля жилых помещений не может превышать 50 % 
от общего числа жилых помещений, включая общую площадь, и должны предостав
ляться гражданам по договору найма жилого помещения жилого фонда социально
го использования, а остальные жилые помещения на рыночных условиях.2 

Особенностью наемных домов социального использования является ее цель, ко
торая заключается в использовании жилых помещений в таких домах собственни
ком не только для своих личных нужд, но и для предоставления гражданам во вла
дение, пользование на возмездной основе право проживания, тем самым дающее 
возможность получать явный доход от этого. 

В ст.91.3 ЖК РФ указаны основания предоставления нуждающимся жилых по
мещений жилищного фонда социального использования. Соответствующие жилые 
помещения вправе получить исключительно граждане РФ, следовательно, ино
странцы не могут претендовать на аренду жилья в таких домах. 

Права и обязанности нанимателя и наймодателя имеют законодательное закре
пление в ст.91.7 ЖК РФ, где важным условием договора некоммерческого найма 
выступает критерий отсутствия возможности у нанимателя сдать наемное жилье 
в аренду.3 Самое главное, что жилое помещение из жилищного фонда социального 
использования получить при каких-либо обстоятельствах нельзя. 

В России примером создания модели наемного дома социального использования 
в полной мере может послужить проект создания такого дома в Санкт-Петербур
ге. Реализован он Санкт-Петербургским государственным бюджетным учрежде
нием «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фон
да Санкт-Петербурга».4 В соответствии с особым положением соответствующего 
многоквартирного дома можно ответить, что он находится на специальном учете 
в государственной собственности и зарегистрирован в Едином государственном 
реестре недвижимости в качестве наемного дома социального использования, ко-

1 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законо
дательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социально
го использования» / / «Собрание законодательства Российской Федерации» от 28 июля 2014 г, № 30 
(часть I). 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ / / «Собрание зако
нодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст.671, 672. 

3 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 31.07.2020) / / «Со
брание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.91.3, 91.7. 

4 Закон Санкт-Петербурга от 24.06.2015 №475-92 «О жилых помещениях жилищного фонда соци
ального использования и о наемных домах социального использования» / / СПС «КонсультантПлюс», 
разд.2. 
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торый состоит в совокупности из 178 однокомнатных, двухкомнатных и трехком
натных квартир. Кроме того, в настоящее время 75 % квартир уже заселены, в том 
числе 98% 1-комнатные квартиры. 

Строительство наемных домов социального использования содержит в себе яв
ные преимущества: при определении размера платы за аренду жилого помещения в 
наемных домах устанавливаются строго ограниченные требования, исключающие 
злоупотребление своим положением со стороны наймодателей, и они значительно 
ниже рыночных арендных цен; положительным фактором для нанимателей также 
служит строго фиксированный учет цен за аренду жилья в наемных домах с учетом 
ежегодной инфляции и роста цен на товары и услуги, который может быть изменен 
один раз в три года; различные государственные программы вырабатывают допол
нительные меры для стимулирования застройщиков к увеличению объемов стро
ительства наемных домов (например, получение застройщиками государственной 
земли для ее освоения без проведения соответствующих аукционов, субсидиро
вание регионами деятельности застройщиков по постройке наемных домов, пре
доставление льгот юридическим лицам (исключение составляют государственные 
(муниципальные) учреждения) в целях снижения затрат в части уплаты процентов 
по кредитам, полученных в кредитных организациях); предусмотрена бюджетная 
поддержка развития наемного жилья, действующая в 22 регионах (каждый субъект 
самостоятельно устанавливает порядок учета наемных домов социального исполь
зования и земельных участков, предназначенных для их строительства); существу
ют направления развития и совершенствования наемного жилья в региональных 
программах (например, строительство многоквартирных домов социального ис
пользования с применением новых и достаточно эффективных технологий для 
жилищного строительства, создание единой нормативно-правовой базы с целью 
формирования некоммерческого жилищного фонда социального использования 
для своевременного, достоверного, в полном объеме получения информации ка
ждому гражданину). 

Существуют также и явные недостатки: наемные дома социального использова
ния строятся, как правило, частными застройщиками, которые не имеют большого 
интереса к строительству таких домов, потому что расходы могут значительно пре
вышать доходы; жилые помещения, планируемые для сдачи на некоммерческой 
основе, предположительно могут быть не такие качественные, как предполагается, 
потому что наймодатели мало заинтересованы во вложении собственных денеж
ных средств в проекты, которые не будут приносить значительно высокую при
быль; нет четко установленного порядка учета и в достаточной мере эффективного 
контроля за таким жильем, так как в настоящее время построено и функционирует 
достаточное малое количество наемных домов; планируется, что в наемных домах 
зачастую будут жить семьи с небольшим достатком, следовательно поэтому в даль
нейшем можно ожидать негативные проявления таких последствий для общества в 
целом (например, повышение уровня преступности). 

Подводя итог, следует сказать, что результаты исследования показали процесс 
формирования нормативно-правовой базы регулирования рынка наемного жилья 
на некоммерческих условиях в Российской Федерации. В 51 регионе, что составля
ет 60% всех регионов, реализуются проекты по созданию коммерческого и неком
мерческого наемного жилья, а в 36% регионов утверждены комплексы мероприя
тий по развитию наемного жилья, предусматривающие финансирование в общем 
размере 56 миллиардов рублей за счет частных и бюджетных средств. В настоящее 
время достаточно успешно развивается новый сегмент в жилищной сфере, потому 
что является достаточно востребованным и имеет острую необходимость со сторо
ны граждан созданной политики законодательной базы в указанном направлении. 
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ВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Вступление во Всемирную Торговую Организацию (далее ВТО) как одной из 
самых молодых международных организаций системы ООН является сложной и 
многоэтапной процедурой. Для каждой отдельно взятой страны процедура всту
пления может быть легкой и достаточно быстрой, например, Монголия вступила 
в члены ВТО без переходного периода, тогда как для других государств процедура 
переговоров может и затянуться, так для Молдовы переходный период составил 
7 лет, для Латвии и Албании уже 9 лет. Подав заявку на присоединение к ГАТТ в 
1986 г., КНР сумела добиться приема в ВТО только в декабре 2001 г., а переговоры 
о присоединении к ВТО Российской Федерации в общей сложности велись 18 лет, 
с 1993 по 2011 г1. Таким образом, процесс вступления в ВТО глубоко индивидуален 
для каждой страны, зависит от множества торгово-экономических и политических 
моментов, несмотря на членство в ООН каждого из потенциальных государств-кан
дидатов на вступление. 

В настоящее время ВТО охватывает 164 государства мира и их число ежегодно 
увеличивается, поскольку многие государства еще ждут окончания переговоров. 
Кстати, членами ВТО могут быть не только государства, но и таможенные терри
тории с полной автономией при ведении внешнеторговых отношений (например, 
Гонконг и Макао), а также интеграционные объединения государств (например, 
Европейский Союз, Евразийский Союз, АСЕАН и др.) 

Сразу отметим, что членство в ВТО, как и в любой международной организации 
системы ООН, может быть двух видов: первоначальное и путем присоединения. 
Первоначальными членами ВТО (членами-учредителями) являются Высокие До
говаривающиеся стороны Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 г. 
(далее – ГАТТ), а также Европейский Союз как официальный представитель Евро
пейских сообществ, в частности ЕЭС, подписавших ГАТТ в 1962 г.2 

Историю ГАТТ принято упрощённо делить на три фазы — первая фаза с 1947 г. до 
Торквейского раунда (участвовало 34 страны); вторая фаза с 1959 по 1979 гг., вклю
чала три раунда (снижение тарифов и решение вопросов по нетарифному регу
лированию внешней торговли, участвовало 99 стран) и третья фаза, Уругвайский 
раунд с 1986 по 1994 г. (расширение ГАТТ и включение таких новых сфер регулиро
вания как интеллектуальная собственность, услуги, капитал и сельское хозяйство, 
участвовало 125 стран). 

После 1994 г. стать членом ВТО государства могут только путем присоединения 
на условиях, которые необходимо согласовать с Организацией. Кроме того, в ВТО 
существует категория стран-наблюдателей, которые не являются полноправными 

1 О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО 
от 15 апреля 1994 г: Протокол от 16.12.2011. [Электронный ресурс] //URL: www.pravo.gov.ru (Дата обра
щения 23.07.2020) 

2 Рачков И. В. ВТО: право и институты: учебное пособие. Москва: Институт права и публичной 
политики, 2019. С. 44. 
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членами ВТО, т.е. не участвуют, а лишь наблюдают за процедурой принятия кон
кретного решения в органах ВТО (например, Алжир, Азербайджан, Сирия и др.) 

Формально главным условием, обеспечивающим присоединение страны к 
ВТО является соответствие национального законодательства, иных админи
стративных и таможенных правил и практики урегулирования внешнеторговых 
споров принципам и нормам ВТО. Если данное условие не соблюдается, то во 
вступлении в Организацию может быть отказано, как не раз было сделано в отно
шении СССР или КНР в 80-е гг. ХХ в. по настоянию США, которые мотивировали 
тем, что в этих странах существует несовместимая со свободным рынком плано
вая экономика. 

Несмотря на то, что процедура вступления страны в ВТО является многоэтап
ной, наиболее сложным и длительным является процесс двусторонних перегово
ров страны - кандидата с ее основными торгово-экономическими партнерами из 
числа стран-членов ВТО, которые формируют так называемую Рабочую группу по 
переговорам. Именно в ходе этих переговоров и определяются конкретные усло
вия, на которых страна-кандидат может вступить в ВТО. 

Итак, государство-кандидат подает заявку в ВТО о намерении вступления. В 
рамках ВТО создаются специальные рабочие группы, которые проводят детальный 
анализ социально-экономического механизма и торгово-политического режима 
страны, присоединяющейся к ВТО. Кроме заявки о вступлении страна-кандидат 
подает Меморандумом о режиме внешней торговли. После того, как Рабочая груп
па завершила свою работу с положительным заключением, процедура переходит 
в стадию переговоров о заключении двусторонних торговых соглашений с любой 
страной-членом ВТО, в которой заинтересован кандидат. В двусторонних соглаше
ниях стороны договариваются об установлении или снижении таможенных тари
фов, предусматриваются режимы свободной торговли и пр. 

Однако, реальная задача официальной правительственной делегации стра
ны-кандидата на переговорах в рамках Рабочей группы сводится к тому, чтобы от
стаивать «пороговые» уступки, которых от нее добиваются будущие страны-пар
тнеры в зависимости от международного влияния страны и той «опасности», 
которую она представляет как их потенциальный конкурент – причем не только 
в экономике, но и в политике. Именно поэтому переговоры могут растягиваться 
на десятилетия или могут усложниться внешними факторами, например, насту
плением в мире финансового кризиса или обострения внутренний противоречий, 
начала военных действий и т.д. 

Юридически официальная процедура приема той или иной страны в ВТО за
вершается присоединением государства-соискателя к целому ряду, а их более 200, 
многосторонних соглашений и договоренностей в рамках ВТО. 

Россия при вступлении в ВТО ставила перед собой относительно четкие и по
нятные цели. Во-первых, появление лучших, недискриминационных условий до
ступа российских товаров и услуг на зарубежные рынки; во-вторых, создание ус
ловий для повышения качества и конкурентоспособности российской продукции 
в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг на внутренний рынок; 
в-третьих, создание более благоприятного климата для привлечения иностранных 
инвестиций в российскую экономику; в-четвертых, доступ к международному 
механизму разрешения торговых споров и участие в разработке правил междуна
родной торговли с учетом своих собственных национальных интересов; наконец. 
улучшение имиджа России в мире как надежного и полноправного участника меж
дународной торговли1. 

1 Право ВТО: теория и практика применения: монография /Л.П. Ануфриева, В.А. Жданов, П.А. Ка-
линиченко и др.; Под ред. Л.П. Ануфриевой. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 28-30. 
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Вместе с тем, основной проблемой затянувшихся переговоров России о всту
плении в ВТО стало продвижение собственных условий вхождения в ВТО и непо
следовательность принимаемых решений внутри официальной делегации России. 
Только через 10 лет переговоров – в 2004 г. Россия подписала двустороннее согла
шение с Европейским Союзом, в 2006 г. Россия вплотную подошла к завершению 
переговорного процесса с ВТО, подписав двустороннее соглашение с США. Минэ
кономразвития Российской Федерации даже опубликовал предварительные усло
вия членства России в ВТО1, но неожиданно выяснилось, что есть еще несколько 
государств, которые не выдвигали ранее требований, но требуют проведения но
вых раундов переговоров. По мнению, директора Департамента торговых пере
говоров Минэкономразвития М. Медведкова, все, что происходило после 2006 г., 
было скорее политическим процессом. 

В 2007 г. Россия, находясь в двусторонних переговорах с Грузией, была вынуж
дена решать вопросы режима работы таможенных пунктов в Осетии и Абхазии, 
что никак не связано с задачами либерализации экономики двух стран, в 2008 г. на 
фоне разразившегося мирового финансового кризиса, Россия оказывается вовле
ченной в августовскую войну с Грузией, которая делает практически невозможны
ми переговоры в двустороннем режиме. В 2009 г. в рамках СНГ принято решение 
о создании Таможенного союза на постсоветском пространстве, но консультаций 
по этому вопросу с рабочей группой ВТО не было, что тоже осложнило проведение 
переговоров о вступлении в ВТО на новых условиях и продлило переговоры еще 
на 2 года. 

Можно сказать, что двойственность ситуации со вступлением России в ВТО со
стоит в том, что Россию и «не пускали в ВТО», и сама она «не очень стремилась» к 
этому. Тем не менее, по ряду направлений российская делегация смогла отстоять 
переходный период снижения тарифных пошлин на 2-3 года, а по более чувстви
тельным товарам, например, по легковым автомобилям, самолетам и свинине – на 
5-7 лет2. 

С момента вступления России в ВТО средневзвешенный импортный тариф в 
России снизился примерно в два раза и достиг 4,8% на начало 2012 г. 

Россия стала подавать иски в ВТО против других стран, в основном, европей
ских, чтобы снять те или иные тарифные ограничения. В частности, Россия выи
грала спор по третьему энергопакету с ЕС в 2020 г., ждет разрешения спора в ВТО 
по вагонам и железнодорожному оборудованию с Украиной3, а также пытается от
менить пошлины на сталь и алюминий со стороны США4. 

Сам факт вступления России в ВТО, привел к тому, что ряд стран отменил свои 
протекционистские меры по отношении к российским конкурентам. Так, США от
менили поправки Джексона-Вэника, которые запрещали предоставлять России ре
жим наибольшего благоприятствования в сфере торговли. 

Вместе с тем, уже в первые годы после вступления России в ВТО уже наблю
дался отрицательный эффект. После вступления России в ВТО слегка изменилась 
структура экспорта – упал экспорт топливно-энергетических товаров, зато вырос 

1 ВТО: Информационное письмо Министерства экономического развития РФ от 19 декабря 2011 г. 
[Электронный ресурс] //URL: old.economy.gov.ru/minec/content(Дата обращения: 12.12.2020). 

2 Васькина А.Ю. Односторонние системные обязательства Российской Федерации перед ВТО / / 
Юридический мир. 2016. № 8. С. 69. 

3 Боклан Д. С., Тонких П. С., Козлова М. Ю. Спор «Россия - Железнодорожное оборудование» и 
другие споры об оспаривании мер ЕАЭС в Органе по разрешению споров ВТО //Международное 
правосудие. 2018. № 3. С. 18. 

4Попов Е.В. Первые дела с участием Российской Федерации в ВТО / /Право ВТО. 2016. № 1. 
С. 11. 
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экспорт машин и оборудования, металла и химической продукции. В худших усло
виях оказались сельское хозяйство и легкая промышленность, где отстоять загради
тельные пошлины не удалось, и господдержка была ограничена из-за правил ВТО. 
Открытие рынков и принятие соглашений ВТО ударило по российской обрабаты
вающей промышленности. 

Но санкционная политика США и ЕС, начатая в отношении Российской Феде
рации в 2014 г. перечеркнула возможные преференции одним махом. При этом 
добиться справедливости через ВТО в этом вопросе не представляется возмож
ным. Ожидалось, что положительный эффект от ВТО Россия должна была почув
ствовать не сразу, а по прошествии нескольких лет1. Однако события 2014 года 
этому помешали. Они нивелировали большую часть положительных эффек
тов, началось стремительное сокращение показателей российской экономики. 
В 2016 году объем экспорта России сократился почти на треть из-за снижения 
цены на продукты экспорта. С другой стороны, в последние 2-3 года отмечается 
рост экспорта техники и продукции сельского хозяйства2. Однако ВТО здесь уже 
не играло роли. Наоборот, это случилось вопреки «духу» ВТО. Сельское хозяйство 
России стало показывать рост даже на фоне падения ВВП во многом благодаря 
введению ответных продуктовых санкций против стран ЕС, а также оказанию го
споддержки. При обычных условиях эти меры были бы признаны протекциони
стскими и нарушающими правила ВТО, однако в контексте санкционной войны 
и недружественных экономических мер против России – они приобретают уже 
иной смысл. 

В любом случае, именно контрмеры вкупе с хорошими погодными услови
ями для зерновых подстегнули развитие аграрного сектора России. В какой-то 
момент именно сельское хозяйство стало драйвером российской экономики: в 
2016 г. рост составил 4,8% и далее с 2017 по 2020 г. ежегодно оставался в плюсе, 
что составило 3% годовых, в целом сельскохозяйственное производство выросло 
на 1,2%. 

В автомобильной промышленности, где снижение ввозных пошлин удалось 
пролить на 7 лет, удалось существенно снизить импорт как легковых, так и гру
зовых автомобилей. Это удивительный эффект, так как по мере снижения ввоз
ных пошлин в рамках ВТО, доля импорта должны была бы наоборот – расти. Од
нако российское правительство пошло, можно сказать, на хитрость. Во-первых, 
были введены утилизационные сборы для всех автопроизводителей. Это не на
рушало правил ВТО и нивелировало снижение импортных пошлин. Во-вторых, 
подтолкнуло иностранные концерны переносить заводы по производству ма
шин и оборудования на территорию России. Правда, в последние годы из Рос
сии ушли американские General Motors и легковой сегмент Ford, однако мно
гие другие автоконцерны остаются, платят налоги и даже думают о расширении 
производства. 

В авиапромышленности Россия также добилась значительных успехов, бла
годаря тому, что удалось отстоять импортные пошлины. При их обнулении в 
парках российских авиакомпаний по-прежнему было бы засилье иностранной 
техники. 

1 Об обеспечении деятельности Постоянного представительства Российской Федерации при ВТО: 
Постановление Правительства РФ от 31.01.2014 № 68 [Электронный ресурс] //URL: http://www.pravo. 
gov.ru. (Дата обращения: 04.02.2021.) 

2 Костик Е.Е., Костик К.И. Актуальные вопросы применения ставок таможенных пошлин в усло
виях членства Российской Федерации в ЕАЭС и ВТО //Международное экономическое право. 2017. 
№ 3. С. 33. 
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Таким образом, процесс вступления России в ВТО является сложным, ин
дивидуальным и специфичным. Процесс переговоров о вступлении в ВТО мог 
бы пройти быстро – без экономических, политических и материальных потерь 
для государства, но явные «проблемы» у России возникли во время переговоров 
именно с развитыми странами, которые хотят получить от страны национальный 
правовой режим для своих крупных компаний и ТНК. Поиск оптимального ре
шения в ходе двусторонних переговоров остается актуальным и на сегодняшний 
лень, поскольку все усложняется внешними факторами и нестабильностью поли
тического режима в России, по мнению западных партнеров. 

К сожалению, главная цель вступления России в ВТО – облегчение доступа 
российского экспорта на международные рынки – так и не была выполнена. На
оборот, к существовавшим до 2014 г. ограничениям, добавились новые в связи с 
санкционной торговой войной. Доступа к новым передовым технологиям, чего 
особенно ждали от ВТО, когда соглашались на «не очень приятные условия» для 
сельского хозяйства и легкой промышленности, Россия так и не получила. По 
нефтегазовому оборудованию США своими санкциями закрыли для России к 
ним доступ, в частности, для производства авиационного топлива и разработок 
глубоководных месторождений в Арктике. Роста объема прямых инвестиций 
членство в ВТО также не дало – они, наоборот, падают, капиталы вывозятся из 
страны, а доступ к дешевым финансовым кредиторам из-за санкций закрыт на 
долгие годы. 

Вступление России в ВТО поставило перед государством, предприниматель
скими кругами и учеными-правоведами ряд проблем, решение которых возмож
но только с учетом развития принципов международного экономического права 
и применения специального регулирования многосторонней торговой системы 
ВТО1. 

При завершении переговоров по вступлению России в ВТО официальный 
представитель МИД России А.К. Лукашевич отметил: «Членство в этом универ
сальном торговом клубе расширяет возможности России по системной защите 
национальных интересов. Подтверждается наш последовательный курс на ин 
теграцию в мировую экономику и ее ключевые институты, укрепляются меж
дународные позиции страны в качестве одного из ключевых участников гло
бальной торгово-экономической архитектуры. В рамках ВТО Россия намерена 
проводить линию на конструктивное взаимодействие со всеми странами-чле
нами в целях поддержания действующих правил международной торговли и 
выработки ее новых принципов, адекватных современным вызовам глобального 
развития». 

Вместе с тем, 2014 год стал не просто переломным для всей мировой торговли, 
но и разрушительным для системы взаимоотношений России и ВТО, поскольку 
полностью уничтожил те главные блага, ради которых Россия открыла свои рын
ки для иностранных компаний. Насколько оправданны приведенные опасения, 
конечно, во всей полноте покажет время. Однако уже сейчас нелишне признать 
адекватным представление о том, что право ВТО не является панацеей для наци
ональной экономики, его особенности и принципы функционирования по-преж
нему разделяют страны на «своих» и «чужих», на что может оказать влияние как 
международное воздействие извне, так и промахи внутренней политики госу
дарств-членов ВТО. 

Право ВТО: теория и практика применения. Указ. изд. С. 344. 
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К ВОПРОСУ О НЕИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Став полноценным членом Совета Европы в 1996 г., Российская Федерация рати
фицировала Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 
(далее ЕКПЧ)1, которая специальной нормой о создании контрольного механизма 
– Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) – устанавливает гарантии 
соблюдения основных прав и свобод человека на территории государств–членов. 
Соответственно, в России были признаны европейские стандарты прав человека, 
их действие на территории страны, а также решения ЕСПЧ, т.е. конкретные реше
ния Европейского Суда по вопросам толкования и применения положений ЕКПЧ, 
согласно положениям ст. 35 указанной Конвенции. Подчеркнем, ЕСПЧ не подменя
ет национальную юрисдикцию государств-участников Конвенции, а представляет 
собой наднациональный судебный орган, обеспечивающий контроль за исполне
нием принципа взаимной ответственности государств-участников Конвенции в 
отношении граждан, находящихся под их юрисдикцией, особенно в тех случаях, 
когда участвующие государства не выполняют обязанности, которые предписаны 
Конвенцией. 

Главная цель института «наднациональности» в международном праве – это 
обеспечение единообразного (согласованного) регулирования в определенных об
ластях, составляющих предмет активного сотрудничества заинтересованных госу
дарств. Наднациональное регулирование предполагает использование различных 
гибких форм взаимодействия, позволяющих обеспечивать гармонизацию нацио
нальных правовых систем государств-членов с сохранением их специфики. Как 
правило, за национальными законодательными и правоприменительными органа
ми государства признается широкая свобода усмотрения при применении положе
ний наднациональных актов, однако это не всегда получается на практике2. В связи 
с этим, председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин, 
в одном из своих выступлений отмечал: «Главной проблемой, с которой столкнулся 
Конституционный Суд в своей работе, является необходимость одновременного 
решения двух не всегда легко сочетаемых задач: гармонизации российской право
вой системы с общеевропейским правовым пространством и защиты собственной 
конституционной идентичности»3. 

Зорькин В. Д. выделяет три сценария взаимоотношений российского и наднаци
онального европейского права: 

1) полное отрицание государством опыта ЕСПЧ; 
2) полная «покорность» праву ЕСПЧ; 

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950 г. с изм. от 
13.05.2004. / / СЗ РФ.08.01.2001. № 2.С. 163. 

2 Васильева Т.А. Повышение эффективности Европейского суда по правам человека (оптимизация 
процедуры рассмотрения дел) //Международная защита прав человека и государственный суверени
тет: Материалы межд. науч.-практ. конф. /Отв. ред. Т. А. Сошникова. — Москва: Московский гумани
тарный университет, 2015. С. 58. 

3 Конституционный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс] URL:http://www.ksrf.ru/ 
ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=62 (дата обращения:12.03.2021). 
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3) компромиссный сценарий, реализуемый путем частичной имплементации 
практики ЕСПЧ в национальное законодательство. Последний вариант, согласно 
В.Д. Зорькину, является «пределом уступчивости» конкретного государства, т.е. 
нормам европейского права наднационального характера можно следовать только 
до тех пор, пока они не войдут в коллизию с основами конституционного строя 
суверенного российского государства1. Отметим, что именно эта позиция подтвер
дилась последними поправками в Конституцию Российской Федерации2 в июле 
2020 г., внесшими, в частности, изменения в ст. 79, и обозначившими, что «ни один 
международный договор не должен противоречить национальному законодатель
ству», и в первую очередь – Основному закону. 

В силу этого, в России закрепился новый институт конституционной проверки 
конкретного решения ЕСПЧ до его исполнения в рамках российской правовой си
стемы. Иными словами, по мнению России, работа ЕСПЧ должна строится строго 
на принципе субсидиарности, согласно которому, главная роль и ответственность 
за обеспечение норм ЕКПЧ и Протоколов к ней лежит на национальных властях 
государств-участников, на их судебных и других правоохранительных органах, а 
не на ЕСПЧ в целом. При этом ЕСПЧ, как судебному органу Совета Европы, сле
дует более осторожно принимать свои решения и не допускать вмешательства во 
внутренние дела государств-членов, иначе «политизированность» и «универсаль
ность» таких решений могут привести к усилению напряженности между отдель
ными государствами-членами Совета Европы и ЕСПЧ, разрушая идею сотрудниче
ства по защите прав человека3. 

Вместе с тем, опасения российских исследователей и практиков заключается в 
том, что именно Конституционный суд Российской Федерации, независимость ко
торого подвергается сомнению в кулуарных разговорах, может начать злоупотре
блять своими новыми полномочиями, ограничивая исполнение любых решений 
ЕСПЧ, которые ему неугодны4. И такие примеры уже были в истории. Так, Поста
новлением ЕСПЧ от 31.07.2014 г. по делу «ОАО «Нефтяная компания «Юкос» против 
России», ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 1,866 млрд. 
евро за нарушение прав компании на судебную защиту и справедливое судебное 
разбирательство5. Данная правовая позиция ЕСПЧ неоднократно подтверждалась 
решениями других иностранных судов по делу ЮКОСа, в частности, решением 
Апелляционного суда Гааги от 18.02.2020 г. и решением Гаагского международного 
арбитража 2016 г., обязавшего Россию выплатить бывшим мажоритарным акционе
рам ЮКОСа компенсацию. Понимая, что реализация данных постановлений меж
дународных судов будет затруднительна для исполнения, Министерство юстиции 
Российской Федерации, на которое возложена обязанность исполнять постановле
ния ЕСПЧ, инициировало запрос в Конституционный Суд для проверки его соот
ветствия российской Конституции. 

Конституционный Суд, как высший орган конституционного контроля, по это
му делу указал: «...ни Конвенция о защите прав человека и основных свобод как 
международный договор Российской Федерации, ни основанные на ней правовые 

1 Зорькин В.Д. Предел уступчивости //Российская газета. 2010. 29 октября. № 5325 (246). 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изм. и 

доп. от 01.07.2020 г.[Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 08.03.2021). 
3 Амплеева Е.Е. Практика Европейского суда по правам человека и ее значение для развития 

национальной системы защиты прав человека //Вестник Санкт-Петербургской юридической 
академии. 2016. № 2 (31). С. 17. 

4 Бланкенагель А.О поправках [Электронный ресурс] URL: https://academia.ilpp.ru/polnm-hodom-
vperd-v-proshloe-k-izmeneniyam-rossiyskoy-konstitutsii-marta-aprelya-2020-goda/(дата обраще-
ния:11.03.2021). 

5 Постановление ЕСПЧ от 31.07.2014 Дело ОАО «Нефтяная компания Юкос» 
(OAO NeftyanayaKompaniyaYukos) против Российской Федерации (жалоба № 14902/04) / /Прецеден
ты Европейского суда по правам человека. 2014. № 4. С. 56. 
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позиции ЕСПЧ, содержащие оценки национального законодательства либо каса
ющиеся необходимости изменения его положений, не отменяют приоритет Кон
ституции Российской Федерации»1. Однако, в таком упрощенном подходе видится 
более сложная проблема, поскольку в ч. 4 ст. 15 Конституции России закрепляется 
положение о том, что «если международным договором Российской Федерации, 
…в нашем случае ЕКПЧ, ратифицированная Российской Федерацией 5 мая 1998 г…, 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются пра
вила международного договора», а на практике получается наоборот. 

При этом, обращаясь к положениям статей 27 и 46 Венской Конвенции о пра
ве международных договоров2, можно увидеть, что участник договора не может 
ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для не
выполнения им международного договора, если только не было допущено явного 
нарушения внутреннего права (если оно будет объективно очевидным для любого 
государства, действующего в этом вопросе добросовестно и в соответствии с обыч
ной практикой), что вступает в очередное противоречие с нормами российского 
законодательства. Таким образом, если Конституционный Суд хочет окончательно 
легализовать возможность России отказаться от выполнения решений ЕСПЧ, то это 
должно быть включено в текст российской Конституции, что и было частично сде
лано в июле 2020 г. 

Вместе с тем, сама проблема по-прежнему сохраняется и во избежание буду
щих коллизий между ЕСПЧ и Конституционным Судом России, следует уточнить 
конституционную норму и более точным изложением новой формулировки ста
тьи 79 Конституции 1993 г. будет следующая формулировка: «Решения межгосу
дарственных органов, принятые на основании положений международных догово
ров Российской Федерации и их официальное толкование, явно противоречащее 
Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской 
Федерации». 

Таким образом, основной правовой проблемой неисполнения решений ЕСПЧ 
на территории России является конфликт толкования и интерпретации прав и сво
бод человека органами национального правосудия и наднациональными органами 
международной организации. Решения ЕСПЧ и позиции Конституционного Суда 
представляют собой разные по существу интерпретации одних и тех же норм о 
защите прав и основных свобод человека. 

Кроме того, исполнение решений ЕСПЧ на территории России несколько ос
ложняет проблема их недоступности, поскольку неопубликованные на русском 
языке решения ЕСПЧ противоречат и решениям российских судов по аналогич
ным делам, и правоприменительной практике, устанавливающей право каждого на 
ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы. Представляется, что отсутствие официального опубликования 
решений ЕСПЧ нарушает принцип правовой определенности, поскольку имеется 
большое количество неофициальных переводов, не обладающих юридическим ста
тусом, а, значит, являющихся необязательными на территории России3. Повышение 
квалификационных требований к судьям в части свободного владения европей-

1 По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации постановления Европейского суда по правам человека от 31 июля 2014 года по 
делу ОАО Нефтяная компания ЮКОС против России в связи с запросом Министерства юстиции 
Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 19.01.2017 г.№ 1-П» / / СЗ РФ, 
30.01.2017. № 5. С. 866. 

2 Венская Конвенция о праве международных договоров (заключена в Вене 23.05.1969 г.)//Сбор-
ник международных договоров СССР. 1988.Выпуск XLII. С. 3-14. 

3 Еманакова (Yemanakova) против Российской Федерации: Постановление ЕСПЧ от 23.09.2004 Дело 
(жалоба № 60408/00) [Электронный ресурс] URL:https://roseurosud.org/r/st-6/st-6a1/postanovlenie-
espch-emanakova-protiv-rossii (дата обращения: 16.03.2021). 
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скими языками со временем обеспечит введение обязательного изучения судьями 
оригинального текста решений ЕСПЧ, в чем видится хотя и несколько отдаленным, 
но возможным решением проблемы. 

Периодически в научной литературе можно встретить мнение о необходимо
сти принятия Федерального закона, регулирующего порядок исполнения реше
ний ЕСПЧ в Российской Федерации, как это сделано во многих европейских госу-
дарствах1. Поддерживая позицию о необходимости принятия в России подобного 
специального закона, представляется, что в нем необходимо более четко урегули
ровать порядок опубликования решений ЕСПЧ, закрепить их место в иерархии 
источников российского права в соответствии со ст. 15 и 17 Конституции Россий
ской Федерации, сформулировать правило об обязательности для государственных 
органов и российских судов решений ЕСПЧ и проработать процедуру исполнения 
его решений на всей территории страны. 

Таким образом, в России на сегодня присутствует ряд объективных причин, по 
которым практическое осуществление решений ЕСПЧ становится проблематич
ным. Более того, исполнение решений Европейского Суда по правам человека 
остается одной из острых политизированных проблем для Российской Федерации, 
так как она связана с вопросами соотношения национального и наднационально
го права, а точнее с проблемой противоречия позиций двух уважаемых судебных 
органов - Конституционного Суда Российской Федерации и Страсбургского Суда 
по права человека (ЕСПЧ). Как итог, противопоставление и неисполнение реше
ний Европейского Суда по правам человека на территории Российской Федерации 
остается теневой стороной их взаимного сотрудничества. С другой стороны, стоит 
отметить, что в России многое делается для обеспечения приоритета защиты прав 
человека как высшей ценности государства, а значит в полном объеме значение 
прецедентов ЕСПЧ на ее территории не утрачивается, а имеет место выборочное 
неисполнение таких решений, что в исключительных случаях представляется до
статочно обоснованным. 

УДК 349.4 
Д.Ю. КОРОЛЕВА 

научный руководитель 
профессор И.Б. КАРДАШОВА 

О КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРАХ 
В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Некачественное нормативное правовое регулирование является одной 
из причин проявления коррупции, основанием коррупционного поведения. 
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов субъектами, определенными действующим законодательством Рос
сийской Федерации, – важнейший механизм противодействия коррупции. 

Цель проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов, согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 17 июля 
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-

1 Воронцова И.В., Соловьева Т.В. Постановления Европейского Суда по правам человека в гражданском 
процессе Российской Федерации //Под ред. О.В. Исаенковой. – Москва: ВолтерсКлувер, 2010. С. 108. 
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тов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Федеральный закон № 172), 
заключается в выявлении в них коррупциогенных факторов и их последующем 
устранении1. 

По мнению Хазанова С.Д. и Бахтиной М.С. «основное предназначение анти
коррупционной экспертизы – обеспечение такой нормативно-правовой основы 
деятельности государственных и муниципальных служащих, процедур реализа
ции гражданами и организациями своих прав и обязанностей, которая лишала бы 
должностных лиц возможности злоупотреблять своими полномочиями, значитель
но усложняла бы условия вступления в коррупционные отношения и тем самым 
снижала бы риски совершения коррупционных правонарушений»2. 

Следует отметить, что для реализации антикоррупционной политики и устра
нения коррупциогенных факторов Положением о мониторинге правоприменения 
в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Феде
рации от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской 
Федерации» (далее – Указ № 657), предусмотрено проведение мониторинга норма
тивных правовых актов Российской Федерации, осуществляемого федеральными 
органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах своих полномочий3. Исходя из смысла Ука
за № 657 мониторинг, включает в себя комплексную и плановую деятельность по 
сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия (из
дания), изменения или признания утративших силу (отмены) нормативных право
вых актов Российской Федерации. 

Несмотря на наличие указанных правовых механизмов, многие нормативные 
правовые акты Российской Федерации нуждаются в постоянном анализе и оценке 
на предмет наличия коррупциогенных факторов. 

Рассмотрим конкретный пример наличия коррупциогенных факторов в земель
ном законодательстве. 

Так, статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрены 
особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищно
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности4. В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образо
вать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако
ном от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
гражданином, крестьянским (фермерским) хозяйством подается заявление о пред
варительном согласовании земельного участка. При отсутствии необходимости в 
образовании или уточнении границ испрашиваемого земельного участка подается 
заявление о предоставлении земельного участка. 

В рамках предоставления земельного участка по правилам статьи 39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации необходимо выделить следующие состав и 
сроки действий уполномоченных органов с момента поступления соответствую
щего заявления гражданина, крестьянского (фермерского) хозяйства (табл. 1). 

1 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» / / СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609; 

2 Хазанов С.Д., Бахтина М.С. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов как 
средство снижения коррупционных рисков / / Российский юридический журнал. 2016. № 3. С. 59–67; 

3 Указ Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения 
в Российской Федерации» (вместе с «Положением о мониторинге правоприменения в Российской 
Федерации») / / СЗ РФ. 2011. № 21. Ст. 2930; 

4 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ / / СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 
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Таблица 1 

№ 

1 

2 

Состав действия 

обеспечение опубликования извещения о 
предоставлении земельного участка (далее 
- извещение) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного 
участка и размещение извещения на официальном 
сайте, а также на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 
принятие решения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка 
или об отказе в предоставлении земельного участка 
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации. 

граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, кото
рые заинтересованы в приобретении прав на испра
шиваемый земельный участок, могут подавать заявле
ния о намерении участвовать в аукционе 

Срок действия 

тридцать календарных дней с 
даты поступления любого из 
заявлений 

в течение тридцати календар
ных дней соответственно со 
дня опубликования и разме
щения извещения 

Если по истечении тридцати календарных дней со дня опубликования извещения заявления иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, 
уполномоченный орган совершает одно из следующих действий: 

3 

4 

осуществляет подготовку проекта договора купли-
продажи или проекта договора аренды земельного 
участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю при условии, что не требуется 
образование или уточнение границ испрашиваемого 
земельного участка; 

принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в соответствии со 
статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Феде
рации при условии, что испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать или его границы под
лежат уточнению, и направляет указанное решение 
заявителю 

в случае если схема расположения земельного участка, 
в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, подлежит согласованию в 
соответствии со статьей 3.5 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», срок 
принятия указанного решения может быть продлен 
не более чем до сорока пяти дней со дня поступления 
заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 

срок не установлен 

наличие отсылочной нормы 
позволяет сделать вывод о сроке 
рассматриваемого действия 
– тридцать календарных дней 
с момента окончания срока 
приема заявлений иных граж
дан, крестьянских (фермер
ских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе, при 
отсутствии таких заявлений 

срок принятия решения о 
предварительном согласова
нии может быть продлен не 
более чем до сорока пяти дней 
со дня поступления заявления 
о предварительном согласова
нии предоставления земель
ного участка 

В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений 
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 
уполномоченный орган принимает одно из следующих решений: 
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5 об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявле
нием о предоставлении земельного участка, и о про
ведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных в заявлении 
о предоставлении земельного участка; 

об отказе в предварительном согласовании предо
ставления земельного участка лицу, обратившемуся с 
заявлением о предварительном согласовании предо
ставления земельного участка 

общий срок – семь календар
ных дней со дня поступления 
заявлений иных граждан, кре
стьянских (фермерских) хо
зяйств о намерении участво
вать в аукционе 

Приведенный в таблице анализ действий указывает на то, что срок продле
ния принятия решения о предварительном согласовании не более чем до соро
ка пяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка не согласуется со сроком состава действий, 
обязательных до принятия такого решения о продлении. Срок продления при
нятия решения о предварительном согласовании земельного участка законо
датель исчисляет со дня поступления заявления о предварительном согласова
нии предоставления земельного участка. Вместе с тем с момента поступления 
заявления о предварительном согласовании земельного участка до момента 
принятия решения о предварительном согласовании земельного участка, в том 
числе – продлении срока принятия такого решения, обязательно должно истечь 
шестьдесят календарных дней с даты поступления заявления о предваритель
ном согласовании земельного участка. 

По нашему мнению, положения вышеуказанной статьи содержат в себе при
знаки коррупциогенных факторов, предусмотренных пунктом 3 Методики прове
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96«Об антикоррупционной эксперти
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее 
– Методика)1, а именно: широта дискреционных полномочий в части неопределен
ности сроков (подпункт «а» пункта 3 Методики); нормативные коллизии, заклю
чающиеся в противоречии между нормами, создающим для государственных ор
ганов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 
возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном 
случае (подпункт «и» пункта 3 Методики). 

Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 2 марта 2011 г. 
№ 33-Г11-4, обосновывая свою позицию по рассматриваемому делу, указал, что 
пунктами 3 и 4 Методики «установлен исчерпывающий перечень коррупциоген-
ных факторов»2. Однако вопрос о возможности квалификации конкретной нормы 
по нескольким коррупциогенным фактором одновременно, как в случае, приве
денном в настоящей работе, в настоящее время остается неразрешенным. 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупци
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с 
«Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов») / / СЗ РФ.2010. № 10. Ст. 1084; 

2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 2 марта 2011 г. по делу 
№ 33-Г11-4 [Электронный ресурс] / / Электронная справочная URL: https://vsrf.ru/lk/practice/cases 
(28.01.2021). 

134 

https://vsrf.ru/lk/practice/cases


V. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА 

Пунктом 6 Указа № 657 регламентировано, что федеральные органы исполни
тельной власти, иные федеральные государственные органы и органы государ
ственной власти субъектов Российской Федерации при подготовке предложений 
к проекту плана мониторинга учитывают в пределах своей компетенции пред
ложения институтов гражданского общества и средств массовой информации о 
принятии (издании), изменении или признании утратившими силу (отмене) за
конодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, по
ступившие в соответствующий орган. 

Таким образом, в целях исключения возможности коррупционных проявлений, а 
также возможного включения субъектами проведения мониторинга предложений 
по изменению положений статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федера
ции предлагается внести изменение в подпункт 2 пункта 5 статьи 39.18 Земельно
го кодекса Российской Федерации, согласно которому слова «со дня поступления 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка» 
заменить словами «со дня окончания срока приема заявлений иных граждан, кре
стьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе, при отсут
ствии таких заявлений». 

УДК 349.2 А.А. КУЛЬПИН 

научный руководитель 
доцент Л.А. ЧЕРНЫШЕВА 

О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ КРУГА СУБЪЕКТОВ 
ТРУДОВОГО ПРАВА, КАК СЛЕДСТВИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Начиная с 30 марта 2020 года рядом указов президента РФ123 вплоть до 8 мая 
2020 года в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на
селения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) были объявлены нерабочие дни и переход 
на дистанционную работу, в связи с чем наблюдалось непрерывное снижение до
ходов и, как следствие, сокращение рабочих мест на фоне развития цифровых тех
нологий, все глубже проникающих в различные сферы общества, оказавших непо
средственное влияние на дифференциацию регулирования трудовых отношений, 
и как следствие увеличение числа лиц, вынужденных искать рабочие места на ин-
тернет-платформах4. Данная тенденция явно демонстрирует неготовность отече
ственных работников и работодателей к цифровизации рабочего процесса, из чего 
следует, что утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2019 
№ 490 «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период 

1 Указ Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нера
бочих дней». 

2 Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3 Указ Президента РФ от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитар
но-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

4 Hernández M. El futuro de la seguridad y salud en el trabajo: perspectiva política y normativa. Relaciones 
Laborales y Derecho del Empleo, 2020, no 1, p. 150. 
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до 2030 года»1 и утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде
рации 28.07.2017 № 1632-р программа «Цифровой экономики Российской Феде-
рации»2, включающая в себя ряд федеральных проектов, в сложившейся ситуации 
оказались малоэффективными и неспособными адаптироваться к происходящим 
изменениям, принеся пользу лишь тем работникам и работодателям, кто уже ранее 
использовал удаленную работу. 

Между тем, наиболее востребованными в период пандемии на территории Рос
сийской Федерации оказались работники, трудящиеся в условиях нетипичной 
занятости, например, на базе интернет-сервисов доставки еды и медикаментов 
(«ЯндексЛавка», «ДеливериКлаб», «Самокат»), а также интернет-сервисов транс
портировки («ЯндексТакси», «Uber»). Доля лиц, работающих в рамках такой формы 
занятости, по данным Международной организации труда составляет более поло
вины общего количества трудящихся и продолжает увеличиваться3. Формально эти 
лица, например водители и курьеры которые не являются работниками, ввиду от
сутствия заключенных с ними трудовых договоров, в связи с чем они не являются 
субъектами трудовых правоотношений, и как следствие, на них не распространя
ются классические методы воздействия на работников, закрепленные в Трудовом 
Кодексе Российской Федерации. В этой связи электронная математическая модель 
выстраивания рейтингов становится единственным методом воздействия4, тем са
мым из сферы трудового права выпадает значительное количество работников, ли
шенных социальных гарантий, путем автоматического прекращения допуска лица 
к платформе при снижении рейтинга ниже допустимого. 

При этом повсеместное распространение интернет-платформ при отсутствии 
законодательного закрепления социальных гарантий лиц, выполняющих работу на 
их основе, а также законного закрепления понятия и деятельности интернет-плат
форм, свидетельствующие о пробеле в праве5, поспособствовали формированию 
судебной практики, в которой истцы и их представители стремятся доказать нали
чие трудовых отношений. 

В этой связи мы полагаем, что для разрешения данной проблемы на фоне ин
тенсивного роста уровня технологического развития общества и распространения 
прекаризации6 новыми правовыми нормами, в первую очередь необходимо обра
титься к зарубежному опыту. Так, еще в 2019 году экспертной группой Европей
ской комиссии был опубликован доклад изучения влияния цифровой трансформа
ции на рынки труда7, суть которого сводится к необходимости адаптации трудовых 
отношений к новым реалиям в целях предотвращения рисков для безопасности 
и гигиены труда. При этом в различных правовых системах процесс включения 

1 Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Рос
сийской Федерации». 

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

3 Нестандартные формы занятости. Анализ проблем и перспективы решения в разных странах. 
Обзорная версия. Женева. / / URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/-
--publ/documents/publication/wcms_554952.pdf (дата обращения: 25.01.2021). 

4 Kennedy E. Employed by an algorithm: labor rights in the on-demand economy. Seattle UL Review, 
2016, vol. 40, p. 998. 

5 Пробел в праве – это полное или частичное отсутствие правовых установлений (норм), необ
ходимость которых обусловлена развитием социальной жизни и потребностями практического ре
шения дел, основными принципами, политикой, смыслом и содержанием действующего законода
тельства, отвечающего правовым требованиям, а также иными проявлениями прав, вытекающими из 
природы вещей и отношений. 

6 Прекаризация труда (от лат. precarium — сомнительный, опасный, нестабильный) — это переход 
от длительных трудовых отношений к неустойчивым формам занятости, ведущий к потере трудя
щимся значительной части социально-трудовых прав. 

7 Final report of the High-Level Expert Group on the Impact of the Digital Transformation on EU Labour 
Markets / / URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/policy-andinvestment-recommen-
dations-trustworthy-artificial-intelligence (дата обращения: 25.01.2021). 
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норм о занятости на основе интернет-платформ в трудовое законодательство уже 
осуществляется, хоть и по-разному. Если в европейских странах (Германия, Шве
ция) только лишь разрабатываются и принимаются поправки в законы о труде, рас
пространяющие действие трудовых отношений и на наемных работников, и на 
зависимых самозанятых, осуществляющих свою деятельность посредством интер-
нет-платформ1, то в США уже формируются судебные прецеденты, позволяющие 
квалифицировать описываемые нами отношения как трудовые. Более того, ярким 
примером проведения в США описанных ранее реформ является внесенный в 
2019 году в Конгресс США законопроект об разумном использовании искусствен
ного интеллекта в сфере труда — «AI Jobs Act»2, суть которого заключатся во вклю
чении изменений возможностей работников и работодателей вследствие распро
странения систем искусственного интеллекта на производстве. 

Исходя из зарубежного опыта, полагаем, что для разрешения данной проблемы 
наиболее целесообразным будет внесение поправок в ранее упомянутую програм
му «Цифровой экономики Российской Федерации», утвержденную распоряжени
ем Правительства Российской Федерации 28.07.2017 № 1632-р, цель которой на
правлена на трансформацию рынка труда, опирающегося на требования цифровой 
экономики, и создание системы мотивации по освоению необходимых цифровых 
компетенций. При этом, также неразрешенной проблемой остается функциони
рование электронной математической модели выстраивания рейтингов водителей 
и курьеров, на базе которой возможно выставление низких рейтингов в связи с 
абсурдными, необоснованными и непозволительными в гражданском обществе 
причинами – внешний вид водителя или транспорта, некачественная работа ин
тернет-платформ, расовая принадлежность водителя или курьера, и др. 

Принимая во внимание все изложенное выше, можно прийти к выводу, что ка
чество рассмотренных выше вопросов свидетельствует о том, что законодатель либо 
использует юридические средства с открытым содержанием, конкретизация которых 
переносится на уровень правоприменения, либо не стремится предавать правовое 
значение этим вопросам, в связи с чем изменения в сфере труда как следствие про
цессов цифровизации вызывают потребность в изменении правового регулирова
ния, делая необходимым пересмотр ряда положений трудового законодательства. 

УДК 346 
С.В. ЛЕМЕХОВ, 

А.О. РУМЯНЦЕВА 
научный руководитель 

доцент О.А. ГУРЕЕВА 
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ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШНИЙ 

Для того, чтобы провести анализ события как основания для возникновения, 
изменения или прекращения финансовых правоотношений необходимо подчер
кнуть, что события являются юридическими фактами. 

1 Филипова И.А. Трудовое право: вызовы информационного общества / / Право. Журнал Высшей 
школы экономики. 2020. № 2. С. 162–182. 

2 AI Jobs Act. Available / / URL: https://www.congress.gov/116/bills/hr827/BILLS-116hr827ih.pdf (дата 
обращения: 25.01.2020). 
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Названное положение подтверждает мнение профессора И.Л. Честнова: «Юри
дический факт – это такие жизненные обстоятельства, которые порождают, изме
няют или прекращают правоотношение. В зависимости от волевого критерия они 
подразделяются на действия – юридические факты, зависящие от воли человека, 
и события, т. е. такие обстоятельства, которые не зависят от воли человека, но тем 
не менее порождают, изменяют или прекращают правоотношение. Событие – это, 
например, наступление определенного возраста, стихийное бедствие. 1 

Среди них немаловажное значение занимают такие юридические факты как со
бытия. Стоит обратить внимание на правовые позиции касающиеся роли рассма
триваемых юридических фактов при возникновении, прекращении и изменении 
финансовых правоотношений. 

Обратимся к точке зрения Т.Г. Зинурова, который приходит к выводу, о том, что 
юридический факт-событие может являться лишь «пусковым механизмом» для 
возникновения, изменения и прекращения финансового правоотношения, а завер
шающим звеном цепи и непосредственным основанием воздействия на финансо
вые правоотношения будет всегда юридический факт-действие.2 

События — это обстоятельства, не зависящие от воли людей. Правовая норма мо
жет связывать с ними возникновение, изменение или прекращение финансовых 
правоотношений. 

В науке существует иная точка зрения, которая гласит о том, что события мо
гут рассматриваться как юридические факты, способствующие возникновению 
гражданских правоотношений. Отмечается, что события — это обстоятельства, не 
зависящие от воли людей (смерть и рождение человека, стихийное бедствие). Пра
вовая норма может связывать с ними возникновение, изменение или прекраще
ние финансовых правоотношений. Например, рождение у гражданина ребенка, 
достижение лицом определенного возраста влияют на правоотношения по поводу 
налоговых платежей; в связи со стихийными бедствиями, эпидемиями возникают 
правоотношения по поводу предоставления из федерального бюджета субвенций 
пострадавшим субъектам. 

В частности, общепризнанным является положение о том, что юридические 
факты порождают возникновение, прекращение и изменение правоотношений, в 
т.ч. в сфере финансового права. Являясь подвидом юридических фактов, события 
порождают определенные последствия. 

Рассмотрим положения Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». Согласно ст. 24 финансовое обеспечение мер по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 

федерального и межрегионального характера, а также чрезвычайных ситуаций 
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, является расходным обязатель
ством РФ; 

регионального и межмуниципального характера (за исключением лесных пожа
ров) является расходным обязательством субъектов РФ; 

муниципального характера (за исключением лесных пожаров) является расход
ным обязательством муниципального образования.3 

1 Теория государства и права : учебное пособие. Ч. 2. Теория права / И. Л. Честнов. Санкт-Петер
бург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 2017. С.93-94. 

2 Зинуров Т. Г. Юридические факты в финансовом праве //Экономика и управление: научно-прак
тический журнал. 2016. №. 1. С. 75. 

3 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера: 21.12.1994 № 68-ФЗ (последняя редакция): текст с изм. и доп. на 17 ноября 2020 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Чрезвычайные ситуации зачастую возникают независимо от воли человека, к 
примеру пожары, наводнения, землетрясения. В связи с тем, что рассматриваемые 
юридические факты не связаны с волеизъявлением человека их следует классифи
цировать как «события». Из анализа приведенной нормы видно, что приведенные 
события создают основания для возникновения, изменения, прекращения финан
совых правоотношений. Анализируемые правоотношения проявляются в измене
нии соответствующего уровня бюджетной системы в части увеличения расходных 
обязательств. Таким образом, в части финансирования ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций проявляется влияние событий. 

Отметим, что финансовое право взаимосвязано с налоговым правом. Финан
совые правоотношения распространяются на налоговое право, а, следовательно, 
стоит проанализировать положения налогового законодательства на наличие юри
дических фактов-событий при возникновении, изменении и прекращении финан
совых правоотношений. 

Согласно ст. 64 НК РФ отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть пре
доставлена заинтересованному лицу, финансовое положение которого не позволя
ет уплатить этот налог в установленный срок, однако имеются достаточные основа
ния полагать, что возможность уплаты указанным лицом такого налога возникнет в 
течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка, при причине
ние этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической ката
строфы или иных обстоятельств непреодолимой силы.1 

Приведенная правовая норма устанавливает основания для рассрочки в уплате 
налогов, связанные с стихийным бедствием. С учетом того, что отсутствует фактор 
воли стороны на возникновение юридического факта, то он не является действием, 
а является событием. Следовательно, в ряде финансовых отношений, в том числе 
в сфере налогового законодательства, изменение, прекращение и возникновение 
возможно на основании юридических фактов – событий. 

Также, следует проанализировать положения Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации (далее БК РФ), положения которого включают в себя вопросы плани
рования, реализации и осуществления бюджетов различного уровня в системы РФ. 

Обратим внимание на п.4 ст. 81 БК РФ, которая гласит, что средства резервных 
фондов исполнительных органов государственной власти (местных администра
ций) направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычай
ных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком, указан
ным в пункте 6 настоящей статьи.2 

Указанное положение предусматривает финансирование непредвиденных рас
ходов из средств резервных фондов исполнительных органов власти на ликвида
цию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Как видно из 
рассматриваемого примера, факты-события будут являться основанием расходо
вания средств резервных фондов, а значит будут воздействовать на финансовые 
правоотношения. 

Исходя из анализа правовых норм, юридические факты-события являются ос
нованием для изменения, прекращения и возникновения финансовых правоотно
шений. В большинстве рассматриваемых положений, события представлены как 

1 Налоговый Кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 31 окт. 2020 г. Доступ из справ. 
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Бюджетный Кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 31 окт. 2020 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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природные явления и бедствия, затрагивающие интересы личности, общества и 
государства. Таким образом, имеющиеся положения законодательства позволяют 
говорить о влиянии событий на финансовое право. Стоит обратить внимание на 
материалы практического применения ряда норм, регламентирующих влияние со
бытий на финансовые правоотношения. 

Обратимся к Решению № 12-30/2014 от 2 сентября 2014 г. Марьяновского район
ного суда Омской области. Существо дела заключается в том, что как установлено 
в ходе проверки проведенной прокуратурой района, 14.04.2014 в администрацию 
Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района 
Омской области, поступило заявление ФИО2 зарегистрированное за номером 186 
по вопросу подведомственному органам местного самоуправления в соответствии 
с ч. 1 ст. 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» и ч. 4 ст. 81 БК РФ в виде оказания мате
риальном помощи для восстановления жилого дома после пожара.1 

Проверкой установлено, что главой Марьяновского городского поселения Ма-
рьяновского муниципального района Омской области в нарушение установленно
го Федеральным законом порядка в период с 14.04.2014 по 14.05.2014 не был дан в 
письменном виде ответ на обращение ФИО2.2 

Из материалов дела следует, что согласно распоряжению главы муниципального 
образования Марьяновское городское поселение Омской области, для восстанов
ления жилого дома после пожара, ФИО2 обратившейся с заявлением об оказании 
материальной помощи, была выделена денежная сумма в размере 3000 рублей, ко
торая была перечислена на расчетный счет ФИО2 23 апреля 2014 года.3 

Из анализа материалов указанного судебного решения основанием для обраще
ния гражданина стала чрезвычайная ситуация. Полагается, что пожар произошел 
независимо от волеизъявления указанного лица, а значит он характеризуется как 
событие. Приведенное событие стало основанием для расходования средств бюд
жета соответствующего уровня. Указанный факт является проявлением возникно
вения, изменения, прекращения финансовых правоотношений на основании юри
дических фактов-событий. 

Обратимся к Решению суда № 2-3977/2017 М-3028/2017 Ленинского районно
го суда города Владивостока Приморского края о признании права на получение 
единовременной материальной помощи пострадавшим в результате стихийного 
бедствия.4 

Истцы обратились в суд с иском к ответчику, в обоснование заявленных требо
ваний указав, что они зарегистрированы в жилом помещении. Указанному жило
му помещению, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации, причинен ущерб в 
результате наводнения. На основании постановления №413-па «О мерах по лик
видации последствий чрезвычайной ситуации природного характера в результате 
продолжительных ливневых дождей на территории Приморского края в августе -
сентябре 2016 г. за счет средств, выделяемых из федерального и краевого бюджета», 
ими подано заявление о включении в списки граждан, нуждающихся в оказании 

1 Решение № 12-30/2014 от 2 сентября 2014 г. Марьяновский районный суд (Омская область). 
Текст: электронный / / SudAct: [сайт]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/xfUWCRGahVgQ/ (дата обра
щения: 26.09.2020). 

2 Там же. 
3 Там же. 
4 Решение суда № 2-3977/2017 ~ М-3028/2017 Ленинского районного суда города Владивосто

ка Приморского края. Текст : электронный / / Юр Консульт : [сайт]. URL: https://advocate-service. 
ru/sud-prakt ika/grazhdanskie-dela/ inye-iski-o-vozmeschenii-uscherba-imuschestvu-v-rezul tate-
chrezvychajnyh-situatsij/reshenie-suda-o-priznanii-prava-na-poluchenie-edinovremennoj-materialnoj-
pomoschi-postradavshim-v-rezultate-stihijnogo-bedstvija--2-39772017--m-30282017.html (дата обраще
ния: 01.10.2020). 
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единовременной материальной помощи, которое удовлетворено, и они включе
ны в соответствующий список, направленный ответчику. Однако, по состоянии на 
24.11.2016 г. денежные средства распределены в полном объеме. При этом, сводные 
данные, в которых они учтены, не были приняты на согласование по причине от
сутствия вступивших в законную силу судебных решений.1 

В связи с указанным, истцы, поскольку дополнительные денежные средства мо
гут быть выделены из резервного фонда Правительства РФ только на основании 
решения суда, просят суд признать за ними право на получение единовременной 
материальной помощи в размере 10000 руб. на человека, выплачиваемой за счет 
средств резервного фонда Правительства РФ, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 15.02.2014 г. № 110.2 

Согласно акту обследования жилого дома (квартиры) истцов от 19.09.2016г., 
поврежденного в результате продолжительных ливневых дождей на территории 
Чугуевского муниципального района в период времени 29-30 августа 2016 г., ко
миссией, созданной администрацией Чугуевского района подтвержден в своем за
ключении факт повреждения жилого дома истцов.3 

Таким образом, принимая во внимание установленные фактические обстоя
тельства по делу, суд приходит к выводу о том, что истцы имеют право на полу
чение единовременной материальной помощи в размере по 10000 руб. каждому 
истцу.4 

Анализируя пример, видим, что в данном случае событием, послужившим ос
нованием возникновения правоотношения является наводнение. В связи с чрез
вычайной ситуацией граждане получили материальную помощь из резервного 
фонда. Изначально расходование бюджетных средств относительно ликвидации 
последствий события не планировалось, но его возникновение повлекло внеплано
вое расходование средств, а, следовательно, приведенный факт будет проявлением 
изменений в финансовые правоотношения. 

В заключение стоит отметить, что правовая позиция ученных, признающих со
бытия в качестве юридических фактов, которые самостоятельно побуждают воз
никновение финансовых правоотношений, является наиболее достоверной и 
аргументированной. Исходя из материалов судебной практики, а также норм за
конодательства допустимо говорить о важном значении событий в случаях воз
никновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений. Будучи 
независимыми от воли лица, события, на сегодняшний день, являются основанием 
для возникновения, изменения или прекращения финансовых правоотношений. 
Указанный фактор вызван тем, что под событиями понимаются чрезвычайные си
туации природного характера. Человек не застрахован от влияния событий на иму
щественные правоотношения. Для ликвидации последствий событий требуются 
дополнительные денежные вливания, которые, зачастую, основываются на сред
ствах резервных фондов. Следовательно, значение событий как юридических фак
тов велико, так как они оказывают влияние на возникновение, изменение и пре
кращение финансовых правоотношений. 

1 Там же. 
2 Решение суда № 2-3977/2017 ~ М-3028/2017 Ленинского районного суда города Владивосто

ка Приморского края. Текст : электронный / / Юр Консульт : [сайт]. URL: https://advocate-service. 
ru/sud-prakt ika/grazhdanskie-dela/ inye-iski-o-vozmeschenii-uscherba-imuschestvu-v-rezul tate-
chrezvychajnyh-situatsij/reshenie-suda-o-priznanii-prava-na-poluchenie-edinovremennoj-materialnoj-
pomoschi-postradavshim-v-rezultate-stihijnogo-bedstvija--2-39772017--m-30282017.html (дата обраще
ния: 01.10.2020). 

3 Там же. 
4 Там же. 
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МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
В РАМКАХ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Всемирная торговая организация (ВТО) была учреждена 1 января 1995 года во 
исполнение итогов Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров от 
15 апреля 1994 года, когда было заключено Марракешское соглашение об учрежде
нии Всемирной торговой организации. Главная цель ВТО состоит в либерализация 
мировой торговли и обеспечении справедливых, равных условий конкуренции 
на мировом рынке товаров и услуг. Для обеспечения этого все государства-члены 
ВТО, а их 195 государств, связаны друг с другом множеством соглашений ВТО. Сле
довательно, всякий раз, когда у одной из сторон возникают претензии по торговым 
контрактам к другой стороне по поводу их ненадлежащего исполнения – нередко 
возникают торговые споры, которые являются препятствием для достижения целей 
ВТО. Для совершенствования условий мировой торговли в рамках ВТО был разра
ботан механизм разрешения споров, о котором и пойдет речь ниже. 

Механизм разрешения споров в ВТО регламентируется Соглашением о прави
лах и процедурах, регулирующих разрешение споров (далее – Правила), которые 
являются частью Марракешского соглашения. Данные Правила охватывают следу
ющие Соглашения ВТО, специально, указаны в Дополнении 1 к основному тексту 
1994 года: 

соглашение об учреждении ВТО; 
многосторонние соглашения по торговле товарами (ГАТТ); 
генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС); 
соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) и т.д. 
Основой новой системы разрешения споров в рамках ВТО стал Орган по раз

решению споров (ОРС), координируемый Генеральным советом ВТО, при этом 
ОРС в рамках ВТО имеет полномочия создавать третейские группы, принимать их 
доклады, создавать специальный Апелляционный орган, и в целом обеспечивать 
выполнение решений и рекомендаций ВТО, разрешать приостановление торговых 
уступок и других обязательств, которые вытекают из системы соглашений ВТО. Бо
лее того, перед возбуждением спорного дела в ОРС, каждый член ВТО высказывает 
собственную оценку, будет ли, по его мнению, плодотворным рассмотрение спора 
на основе механизма ВТО, и только после этого возбуждает дело, что характерно 
для международно-правового характера урегулирования спора. 

Первой стадией рассмотрения спора в рамках ВТО являются консультации, ко
торые начинаются с уведомления Секретариата ВТО и страны-ответчика путем на
правления специального запроса, содержащего юридические основания жалобы и 
указание конкретных торговых и неторговых мер государства-ответчика. Участник 
должен ответить в течение десяти дней на запрос, а сами консультации должны 
начаться в течение 30 дней (или 10 дней для скоропортящихся продуктов) после 
первоначального запроса. Отметим, что любая просьба о консультациях представ
ляется в письменной форме. Консультации носят конфиденциальный характер. 

Таким образом, первую стадию переговоров сопровождают такие процедуры, 
как добрые услуги, согласительная процедура и посредничество, которые приме
няются по соглашению сторон в любое время. Если стороны сочтут, что они не 
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смогли урегулировать спор, то в течение 60 дней с даты получения первого запроса 
о консультациях сторона, подавшая жалобу, может просить об учреждении третей
ской группы. 

Следующей стадией рассмотрения торгового спора в рамках ВТО является рас
смотрение спора в третейской группе. Третейская группа «учреждается, самое 
позднее, на заседании ОРС, следующем за тем, в повестке дня которого впервые 
появился рассматриваемый вопрос»1. Третейская группа имеет следующие пол
номочия: во-первых, изучить вопрос, переданный на рассмотрение ОРС и сделать 
выводы, которые помогут сформулировать рекомендации или принять решение; 
во-вторых, обращаться к соответствующим положениям охваченного спором Со
глашения или Соглашений ВТО и указанными сторонами спора; в-третьих, за
прашивать информацию и технические консультации у любого лица или органа, 
которые она сочтет подходящими, а также у экспертов. Полномочия могут быть 
расширены председателем ОРС в ходе консультаций со сторонами спора. 

Третейские группы для рассмотрения споров состоят из трех или из пяти членов 
по соглашению сторон – высококвалифицированных правительственных и/или 
неправительственных специалистов. Члены третейских групп участвуют в груп
пе в личном качестве, а не в качестве представителей правительств или между
народных организаций, следовательно последние не должны давать им указания 
или стремиться оказывать влияние на своих граждан или участников в отношении 
вопросов, рассматриваемых третейской группой, что обеспечивает беспристраст
ность рассмотрения спора. 

Торговый спор государств-членов ВТО в третейской группе рассматривается 
как правило в шестимесячный срок, который в случае необходимости может быть 
продлен или сокращен решением группы с уведомлением ОРС. Однако период 
рассмотрения спора, начиная с даты учреждения третейской группы и до распро
странения доклада среди членов не должен превышать девяти месяцев. 

Здесь стоит отметить, что торговые споры могут сильно затягиваться. Например, 
третейская группа по просьбе истца может приостановить свою работу в любое 
время на период до 12 месяцев. Так, например, спор между Россией и Европейским 
Союзом по энергокорректировкам в третейской группе длился с 2013 и закончился 
лишь в июле 2020 года.2 

И, наконец, третьей стадией рассмотрения спора в рамках ВТО является рассмо
трение дела Апелляционным органом по жалобам сторон на доклады третейской 
группы. Апелляционный орган ОРС в рамках ВТО состоит из семи судей, трое из 
которых выполняют свои функции по конкретному одному делу. Рабочая процеду
ра деятельности Апелляционного органа определяется при консультативном уча
стии Председателя ОРС и Генерального директора ВТО. 

Разбирательство в Апелляционном органе конфиденциально и продолжается в 
течение 60 дней (в исключительных случаях – до 90 дней). Доклад Апелляцион
ного органа принимается ОРС и обязательно признается сторонами спора. Важно 
также отметить, что хотя данный этап непосредственно следует за рассмотрением 
спора в третейской группе, прямой связи между ее решением и решением Апелля
ционного органа быть не должно. На данный момент, к сожалению, Апелляцион
ный орган вообще не функционирует с ноября 2019 года, т.к. США заблокировали 
назначение новых арбитров в ВТО.3 

1 Официальный сайт ВТО [Электронный ресурс] //https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/ 
tif_e/org6_e.htm (Дата обращения: 20.02.2021.) 

2 ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам //Российская газе
та. 2020. 24 июля. [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2020/07/24/vto-podderzhala-rossiiu-v-
kliuchevom-spore-s-es-po-energokorrektirovkam.html (Дата обращения 28.11.2020). 

3 Право.ru [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.ru/news/225231/ (дата обращения 28.11.2020). 
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Контроль за исполнением рекомендаций и решений третейской группы и Апел
ляционного органа осуществляется ОРС. В рамках исполнения рекомендаций и ре
шений можно выделить два этапа: 

собственно исполнение решений и рекомендаций ВТО; 
применение ВТО ответных мер в случае, если ответчик каким-либо образом 

уклоняется от исполнения основного решения третейской группы или Апелляци
онного органа. 

Правила ВТО подчеркивают, что исполнить решения и рекомендации надо не
замедлительно. Если же «незамедлительное» выполнение невозможно, это долж
но быть сделано в «разумный период времени»1, определяемый сторонами и при
знанный удовлетворительным также и для ОРС. Отсутствие четких сроков можно 
объяснить тем, что зачастую от государства требуется внесение изменений во 
внутреннее законодательство, а этот процесс, как правило, является сложным и 
многоэтапным, порой может встретить противодействие внутри страны.2 

По истечении разумного периода, если между сторонами спора не будет достиг
нуто соглашение о компенсации, которое представляет собой либо предоставле
ние требуемой выгоды, либо денежную выплату, или сторона-ответчик не сумеет 
должным образом выполнить рекомендации третейской группы, ОРС может раз
решить стороне, подавшей жалобу, приостановить действие торговых уступок и 
иных обязательств в отношение другой стороны. 

Интересен процесс приостановления уступок, который на практике осущест
вляется следующим образом: член ВТО – истец составляет перечень товаров, дей
ствительно импортируемых из члена ВТО – ответчика, на которые будут установ
лены повышенные ввозные таможенные пошлины; при этом берется такой вид 
импортируемых товаров, стоимость которого будет соответствовать стоимости 
предметов импорта государства – истца, подвергнутого в члене ВТО – ответчике 
мере, признанной не соответствующей праву ВТО.3 

Ответные меры носят временный характер и должны применяться до выполне
ния рекомендаций или до достижения взаимоприемлемого решения. Односторон
нее применение ответных мер или применение ответных мер вне порядка, пред
усмотренного ВТО, не допускается. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, во-первых, гибкость самой про
цедуры рассмотрения споров в рамках ВТО, поскольку Правила позволяют спо
рящим сторонам самим договориться между собой по поводу, например, исполь
зования добрых услуг, согласительных процедур и посредничества либо самим 
участвовать в определении полномочий третейской группы. Кроме того, если сто
роны договорятся, сам спор может закончиться уже на стадии консультаций. Это 
отличает ОРС в рамках ВТО от национальных судов или международных коммер
ческих процедур, которые руководствуются довольно жестким процессуальным 
законодательством или регламентом. 

Во-вторых, особенностью механизма разрешения споров в рамках ВТО является 
установленный порядок, который (1) позволяет выбрать более подходящий способ 
урегулирования спора для конфликтующих сторон, (2) обеспечить интересы по
страдавшего члена ВТО и (3) укрепить авторитет правил международной торгов-

1 Сабельников, Л. В. Система и практика разрешения споров в ВТО //Российский внешнеэкономи
ческий вестник. 2015. № 3. С. 64. 

2 Максименко, Е. А. Механизм урегулирования споров ВТО: трудности при исполнении решений 
//Альманах современной науки и образования. 2013. № 11 (78). С. 56. 

3 Подшивалова, Д. Я. Применение временных мер в случае неисполнения решения Органа 
по разрешению споров ВТО //Международное право и международные организации. 2018. № 3. 
С. 15. 
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ли.1 Можно сказать, что цель ОРС в рамках ВТО заключается не в наказании ответ
чика, а в достижении взаимного результата. 

Таким образом, решение споров в рамках ВТО представляет собой многосту
пенчатую, иногда сравнительно продолжительную и весьма обременительную для 
конкретных участников систему разрешения торговых споров, однако позволяю
щая учесть не только интересы сторон, но и условия торгового оборота государств 
в международном споре, а также интересы любых третьих стран-членов ВТО неза
висимо от их позиций на мировом рынке. Как показывает практика, большинство 
решений ОРС исполняется государствами добровольно и незамедлительно, а, зна
чит, такая система эффективна, хотя и имеет свои недостатки. 

УДК 34 М.И. НОВИКОВА 

научный руководитель 
Я.К. ЧЕПЕНКО 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

(К 75-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ООН И 70-ЛЕТИЮ 
ПРИНЯТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА) 

В современных реалиях права и свободы человека, их охрана и защита регулиру
ются не только национальным (государственным) правом, но и международным. 
Конституция Российской Федерации, как основной закон нашей страны, несмо
тря на включенные в июле 2020 года поправки, закрепляет принадлежность норм 
международного законодательства к национальной системе России. Безусловно, 
вопрос обеспечения защиты прав и свобод человека на наднациональном уровне 
имеет определяющее значение, вызывает необходимость дискуссий по отдельным 
положениям и, соответственно, представляет собой актуальную тематику для меж
дународно-правовой и внутригосударственной доктрины. 

В соответствии с положениями Основного закона Российской Федерации, ка
ждому человеку гарантировано право на защиту своих прав и свобод. Неоспорим 
тот факт, что органы государственной власти Российской Федерации призваны за
щищать права своих граждан, иностранцев и иных лиц, пребывающих на терри
тории нашей страны, однако, ни для кого не будет удивительным то, что в право
применительной практике зачастую возникают ситуации, когда исчерпывающий 
перечень внутригосударственных средств правовой защиты был использован, од
нако дело так и не было разрешено: в таких ситуациях возникает необходимость 
применения международных средств защиты прав и свобод человека и граждани
на, поддержка со стороны международных специализированных организаций. 

Особую значимость среди общепризнанных принципов международной защи
ты прав и свобод человека представляют принципы суверенного равенства госу
дарств, невмешательства во внутренние дела, добросовестного исполнения госу
дарствами возложенных на себя международных обязательств. 

Сабельников, Л. В. Указ. соч. С. 65. 
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Международное сообщество неоднократно подчеркивало свою приверженность 
общечеловеческим ценностям, таким как свобода, уважение прав человека, равен
ство, солидарность, общую ответственность государств. Как отмечается специа
листами в области международного права, Организация Объединенных Наций с 
момента создания и на протяжении семидесяти пяти лет осуществляет фундамен
тальную поддержку по укреплению основ и справедливых стандартов в сфере прав 
человека.1 

К настоящему моменту, на межгосударственном уровне сложилась и полноцен
но функционирует комплексная система правовой защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Органы, включенные в данную «структуру», наделены целым рядом 
функций наднационального контроля над деятельностью того или иного государ
ства в области защиты прав и свобод человека. Вышеуказанный контроль подразу
мевает деятельность, выражающуюся в анализе и поиске информации из достовер
ных источников о качестве применения государствами международно-правовых 
принципов и норм в сфере защиты прав и свобод человека, оценку степени им-
плементации международно-правовых норм данной сферы в национальное (го
сударственное) законодательство, направление рекомендаций, которые призва
ны устранить и скорректировать определенные нарушения и несоответствия или 
даже предотвратить появление нарушений в будущем. 

Обязанность государств неукоснительно следовать всеобщим правам и свободам 
человека, которые признаны международным сообществом, становится не только 
«договорным» условием, в соответствии с ратифицированными международными 
договорами тем или иным государством, но и «юридической» нормой, исполнение 
которой может потребовать каждый человек вне зависимости от гражданства, при
надлежности и иных признаков. 

Исходя из всего вышесказанного, следует отметить, что, в целом, междуна
родная защита прав и свобод человека и гражданина заключается в обязанности 
государств-участников международной арены использовать разноплановые ме
ханизмы применения всевозможных средств защиты прав и свобод человека и 
гражданина, применять различные механизмы международного контроля за ка
чественным исполнением возложенных на себя международных обязательств со 
стороны государств, с целью обеспечения гарантированных прав и свобод каждому 
пребывающему на территории той или иной страны. 

В заключение, хотелось бы отметить необходимость расширения каналов, мето
дов и способов межгосударственного сотрудничества, поскольку сама проблемати
ка вопросов международно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина 
не имеет границ и сохраняет свою актуальность как для непосредственных членов 
международного сообщества, участвующих в вопросах определения, регламента
ции, закрепления в рамках международных соглашений, конвенций и договоров 
международно-правовых механизмов и средств защиты, так и для отдельного ин
дивида, который получает определенные преимущества и защиту в соответствии с 
общепризнанными международными стандартами и принципами. Особая необхо
димость так же, на мой взгляд, представляется в расширении перечня механизмов 
защиты прав и свобод человека, создании как временных, так и постоянных разно-
вариантных специфических способов охраны и защиты указанных прав и свобод, 
которые могут быть универсально применимы для каждого государства в необхо
димой ситуации. 

1 Свешникова, Л.Н. Международные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина / / 
Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 3А. С. 144–151. 
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УДК 347.122 К.С. ПАВКОВА 

научный руководитель 
К.А. ТАРАСЕВИЧ 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ «ХАУСБОТОВ» 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В начале XXI века, согласно Конвенции против транснациональной организо
ванной преступности, под имуществом понимали «любые активы, материальные 
или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в пра
вах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие 
активы или интерес в них»1, однако в настоящее время, ввиду развития граждан
ского оборота и усложнения объектов гражданских прав2, данная трактовка требует 
детализации. Законодательство РФ также не в полной мере «отвечает» на вызовы 
современности: правовой статус уникального вида имущества – «плавучих домов» 
окончательно не определен3, несмотря на наличие соответствующих положений 
в Гражданском (ГК РФ), Жилищном (ЖК РФ), Водном (ВК РФ) Кодексах и иных 
нормативных актах. Такое положение вызывает трудности на практике: нет пони
мания, относить их к жилому или нежилому помещению; об особенностях госу
дарственной регистрации и вытекающих последствий, о распространении уголов
но-правовой защиты4, следовательно, разрешение подобных вопросов должно быть 
в центре внимания государственной власти. 

Первые плавучие дома (с англ. «houseboat» – судно, которое в соответствии с 
техническими характеристиками можно использовать в качестве жилого помеще
ния) возникли в Нидерландах, что было обусловлено рельефом местности, нехват
кой «стандартного» жилья, экономическими показателями – относительной деше
визной. В нашей стране они появились в конце XIX века, а первый отечественный 
хаусбот был спущен на воду в 2012 г. Приведем следующее основополагающее для 
данной работы высказывание президента компании «Houseboat» Климчука А.В.5: 
«Примерно на 90% – это полноценное жилище с коммуникациями, а на 10% – яхта». 
Является ли плавучий дом объектом недвижимого имущества с правовой точки 
зрения – вопрос дискуссионный. Для ответа на него, обратимся к ст.130 ГК РФ6: «зе
мельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 
в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К не
движимым вещам относятся также подлежащие «государственной регистрации» 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым 
вещам может быть отнесено и иное имущество. К недвижимым вещам относятся 
жилые и нежилые помещения7, а также предназначенные для размещения транс-

1 Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 / / СЗ РФ. 
2004. № 40. ст. 3882. 

2 Суслова С.И., Филатова У.Б. Объекты гражданских прав в условиях формирования информацион
ного пространства России//Пролог. 2019. № 2. С.10. URL:Объекты гражданских прав (дата обращения: 
24.02.2021). 

3 Иванова М.С. Правовой статус и проблемы правового регулирования самоходных и несамоход
ных плавучих сооружений //Евразийский юридический журнал. 2019. № 4(131). С. 213–216. URL: Пра
вовой статус и проблемы правового регулирования (дата обращения: 24.02.2021). 

4 Хилюта В.В. полагает, что уголовное право охраняет фактически сложившиеся общественные 
отношения независимо от наличия соответствующих конструкций в цивилистике. 

5 URL: Правительство проработает (дата обращения: 24.02.2021). 
6 Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 № 51–ФЗ//СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 3301. 
7 Ряд ученых считают, что помещение не является вещью (Дроздов И.А., Степанов С.А.), другие 
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портных средств части зданий или сооружений «(машино–места)». Законодатель в 
ст. 131 ГК РФ обращает внимание на установленную необходимость государствен
ной регистрации возникновения, перехода и прекращения права собственности 
и других вещных прав на недвижимые вещи в целях обеспечения стабильности 
гражданского оборота. Соответственно, плавучий дом не может быть недвижимо
стью в силу его связи с землей, т.к. с учетом технических характеристик возможно 
его перемещение. 

Далее, рассмотрим принадлежность плавучих домов к судам. В соответствии со 
ст. 3 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ1 (КВВТ РФ) «судно – самоход
ное или несамоходное плавучее сооружение, предназначенное для использования 
в целях судоходства, в том числе судно смешанного (река – море) плавания, паром, 
дноуглубительный и дноочистительный снаряды, плавучий кран и другие техниче
ские сооружения подобного рода», «плавучий объект – несамоходное плавучее со
оружение, не являющееся судном, в том числе дебаркадер, плавучий (находящийся 
на воде) дом, гостиница, ресторан, понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал, 
и другое техническое сооружение подобного рода». Законодательно закреплено по
нятие «маломерных судов» – ст. 7 Кодекса Торгового Мореплавания РФ (КТМ РФ)2, 
ст. 3 КВВТ, важной характеристикой которого является длина, не превышающая 
20 метров», что характерно для большинства хаусботов3. Таким образом, плавучий 
дом мог бы иметь статус судна, подлежащего государственной регистрации, что 
означало бы придание ему статуса недвижимого имущества. Однако имеется пара
докс: согласно ч. 1 ст. 33 КТМ РФ и ч. 1 ст. 16 КВВТ РФ – самоходные маломерные 
суда не подлежат государственной регистрации, классификации и освидетельство
ванию: шлюпки и иные плавательные средства, являющиеся принадлежностями 
отдельного судна, плавательные средства массой до 200 кг с мощностью двигателя 
до 8 кВт, спортивные парусные суда без двигателей, чья длина составляет 9 м, не 
оборудованные местами для отдыха. Таким образом, из системного толкования за
конодательства следует, что плавучие объекты, предназначены для использования 
в целях судоходства на водных путях, но при этом указанные объекты «de iure» не 
являются судами. Плавучий дом является плавучим средством, его необходимо за
регистрировать (с административной точки зрения) в Государственной инспекции 
по маломерным судам и получить судовой билет, далее необходимо проходить тех
нический осмотр и оформить технический паспорт. Судовой билет удостоверяет 
его принадлежность на праве собственности судовладельцу, указанному в билете. 

При постройке такого сооружения есть ряд преимуществ: не требуется полу
чения разрешения на его строительство; не требуется покупать для него землю 
(в соответствии со ст. 6 ВК РФ4 плавучий дом может быть пришвартован на любом 
водном объекте, если последний не относится к внутренним водным путям5, на 
которых стоянка маломерных судов регламентируется правилами судоходства и 
установленными навигационными знаками). 

воспринимают его как юридическую фикцию (Суханов Е.А., Сергеев А.П.). Большинство исследова
телей полагают, что помещение представляет собой недвижимую вещь по своей природе (Шерше-
невич Г. Ф., Гонгало Б. М). Миролюбова О. Г. О новом правовом режиме некоторых объектов в жи
лищном праве/ / Вестник ЯрГУ. 2017. №1 (39). С. 54. URL: О новом правовом режиме (дата обращения: 
24.02.2021). 

1 Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001. № 24–ФЗ//СЗ РФ. 12.03.2001. №11. 
ст. 1001. 

2 Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 №81–ФЗ//СЗ РФ. 03.05.1999. № 18. ст. 2207. 
3 Большинство хаусботов весит до 80 тонн, имеет размер до 20 м, что свидетельствует о статусе 

несамоходных маломерных судов. URL: Дом на воде (дата обращения: 24.02.2021). 
4 Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74–ФЗ / / СЗ РФ. 5.06.2006. № 23. ст. 2381. 
5 Перечень внутренних водных путей утвержден Распоряжением Правительства РФ от 19.12.2002 

№ 1800–р. URL: Документы (дата обращения: 24.02.2021). 
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На рынке недвижимости часто встречаются предложения о продаже/ покупке 
хаусботов, при этом презюмируется возможность проживания в таких сооружени
ях. С точки зрения российского права, жилым помещением признается помеще
ние, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного про
живания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам), о чем говорится в п. 2 ст. 15 ЖК РФ. Согласно п. 1 ст. 16 ЖК РФ «жилыми 
объектами признаются дом и его часть, квартира и ее часть, комната, то есть, пред
назначены для постоянного проживания»1. Несоответствие критериям может при
вести и к следующей проблеме: невозможности оформить ни ипотеку (из–за нео
пределенности в статусе хаусбота), ни временную регистрацию или прописаться. 

Обратимся к доктрине. По мнению Кириченко О.В., пригодность для постоянно
го проживания означает наличие конструктивной и функциональной возможно
сти всесезонного проживания в нем граждан в течение длительного срока, а также 
безопасность жилого помещения при его использовании по назначению2. Сусло
ва С.И. замечает, что отношение к жилому помещению исключительно как к объек
ту, способному принести доход, невозможно: при конструировании норм, связан
ных с оборотом жилого помещения, законодатель должен исходить из презумпции 
защитной и индивидуалистической функций, придавая существенное значение 
факту проживания в жилом помещении, а не только из его экономической функ-
ции3. Таким образом, противоречие между правовой и фактической возможностью 
проживания в хаусботе требует урегулирования. 

Относительно разрешения данного вопроса высказывается и противоположная 
точка зрения. Доброхотова И.Е., председатель совета директоров «Бест-Новострой», 
настаивает на том, что по факту такие объекты являются судами и должны быть за
регистрированы в Государственном судовом реестре, а владельцы должен обладать 
лицензией на водопользование4. Для выполнения этой процедуры потребуются де
сятки согласований и дооборудование огнями и спасательным оборудованием. 

Указанная несогласованность нормативного регулирования нарушает систем
ность транспортного законодательства, что в итоге может повлечь ущемление субъ
ективных прав обладателей хаусботов. Как отмечено Конституционным Судом РФ5 

нормотворческие дефекты (логическая непоследовательность; несогласованность 
законодательных массивов, регулирующим одни и те же объекты) осложняют пра
воприменение, способствуя разномасштабным отступлениям от конституционной 
законности, что недопустимо в правовом государстве. 

На данный момент намечается тенденция разрешения данного вопроса: от
метим, что в феврале 2021 года премьер-министр Мишустин М.В. дал поручение 
Минприроды, Минстрой, Росприроднадзор, МЧС и Росреестр к 1 июня подгото
вить доклад о возможностях использования хаусботов, что было высоко оценено 
общественностью. 

Таким образом, на основе проведенного нами анализа правового положения ха-
усботов в Российской Федерации мы делаем следующий вывод: ввиду существу
ющих нормотворческих дефектов нельзя относить плавучие дома к недвижимому 

1 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188–ФЗ / / СЗ РФ. 03.01.2005. № 1 (часть I). ст. 14. 
2 Кириченко О. В. Пригодность для постоянного проживания – сущностный признак жилого поме

щения, предоставляемого по договорам коммерческого и социального найма / / Семейное и жилищ
ное право. 2011. № 6. С. 42–44. URL: Пригодность (дата обращения: 24.02.2021). 

3 Суслова С. И. Правовые формы жилищных отношений: специальность 12.00.03 «Гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»: автореф. дис. на 
соиск. уч. ст. к.ю.н. М. 2105. Российская академия Минюста РФ. С. 9. URL: Правовые формы жилищных 
отношений (дата обращения: 24.02.2021). 

4 URL: https://www. kommersant.ru/doc/2942461. (дата обращения: 24.02.2021). 
5 Конституционно правовые аспекты совершенствования нормотворческой деятельности. URL: 

Конституционно–правовые аспекты (дата обращения: 24.02.2021). 
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имуществу (соответственно и к жилым помещениям), что противоречит интере
сам их собственников и потенциальных владельцев и требует урегулирования со 
стороны государственной власти. 

УДК 342 
Д.С. РОГАНОВА 

научный руководитель 
Я.К. ЧЕПЕНКО 

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ И КОНСТИТУЦИОННОГО НАДЗОРА КАК УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ 

Конституционное право является ведущей отраслью российского права, регули
рующей наиболее значимые общественные отношения, являющиеся фундаментом 
для развития других отраслей права. Конституционно-правовые нормы обеспечи
вают координацию и стабилизацию общественных отношений непосредственно 
и через построение базовых принципов для норм права, регламентирующих пра
воотношения в различных сферах общественной жизни. Остро встает вопрос о за
щите Конституции Российской Федерации как главной ценности страны. Поэтому 
важная роль отводится конституционному контролю и конституционному надзо
ру, препятствующие посягательству на права и свободы человека и гражданина. 
Одной из проблем данного вопроса выступает отсутствие в законодательстве чет
ких определений и, соответственно, функций конституционного контроля и кон
ституционного надзора, что затрудняет применение данных понятий на практике. 

В настоящее время среди юристов ведутся дискуссии о разграничении и отож
дествлении терминов «контроль» и «надзор». Данные понятия имеют важное раз
личие, которое состоит в правовой природе терминов, что, в конечном итоге, ска
зывается на понимании и применении юридической терминологии. 

Контроль предполагает правовую связь субъектов и объектов (например, зако
нов, подзаконные актов), построенную по принципу подчинения, то есть контро
лирующий орган вправе вынести решение об отмене нормативного правового 
акта, который не соответствует действующему законодательству, тем самым, пре
дотвратив действие неправомерного вмешательства в правовую систему страны. 
Государственные органы, осуществляющие действия посредством контроля, от
слеживают вопрос о соответствии деятельного процесса субъектов нормам пра
ва, то есть, выявляют нарушения при проверке, вследствие чего подконтрольный 
субъект обязуется их устранить. Рассмотрим некоторые компоненты, характери
зующие функции контроля как условие обеспечения правомерности действий 
контролирующего органа за деятельностью подконтрольных субъектов. Как отме
чает Кармолицкий А.А., сущность и назначение контроля состоят в наблюдении 
за функционированием соответствующего подконтрольного объекта; получении 
объективной и достоверной информации о состоянии законности и дисциплины; 
принятии мер по предотвращению и устранению нарушений законности и дис
циплины; выявлении причин и условий, способствующих правонарушениям; при
нятии мер по привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении закон
ности и дисциплины1. Следует обратить внимание на то, что при наблюдении за 

1 Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. М., 2013. С. 447. 
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функционированием объекта и получении информации о состоянии законности, 
контролирующие органы при выявлении несоответствий нормативных правовых 
актов положениям Конституции Российской Федерации, принимают решение об 
их устранении посредством властных полномочий. Воля государства выражена в 
конкретных нормативных правовых актах, поэтому их исполнение и соблюдение 
является прерогативой всего населения страны. Исходя из вышесказанного, мы по
лагаем, что эффективность применения действующего законодательства зависит 
от контроля, который выступает элементом поддерживания правоприменительной 
деятельности и барьером к совершению правонарушений при помощи существу
ющих правовых норм. 

Надзор можно рассматривать в виде наблюдательной деятельности надзорного 
органа за законной деятельностью поднадзорного субъекта, то есть, за соблюдени
ем законов и иных нормативных правовых актов. Отметим, что надзор, в отличие 
от контроля, прямого вмешательства в устранение нарушений не предполагает. По 
мнению Терентьева И.А. надзор является специфической формой контроля1. Мож
но полагать, что главной целью надзора является отслеживание и курирование де
ятельности субъектов права с целью проверки на соответствие законодательству, 
а в случае нарушения установленных норм принятие соответствующих мер, на
пример, таких как восстановление принципа законности, привлечение виновных к 
надлежащей ответственности. 

Контроль и надзор являются основными функциями государства, которые обе
спечивают правопорядок посредством наблюдения за точным и неуклонным со
блюдением, выполнением и применением законодательства всеми субъектами 
права. В ходе реализации функций контроля и надзора уполномоченные государ
ственные органы производят правовую оценку деятельности физических и юриди
ческих лиц, а в случаях нарушения требований законодательства вступают в силу 
определенные санкции. Стоит отметить, что функции контроля предполагают бо
лее широкий объем полномочий контролирующего органа, тогда как надзор явля
ется лишь деятельностью наблюдательного органа, надзирающим за соответствием 
форме нормативных правовых актов. 

Проанализировав вышеперечисленные категории, перейдем к рассмотрению 
понятий «конституционный контроль» и «конституционный надзор». 

Правопорядок в современном обществе трудно представить без закрепления ба
зовых принципов в Конституции Российской Федерации. Средствами обеспечения 
функционирования конституционно-правовых норм являются органы конститу
ционной юрисдикции, которые обеспечивают контрольные и надзорные функции. 

Линия развития конституционного контроля и надзора в России исходит из 
1920-х годов, когда соответствующие функции осуществлял Верховный Суд СССР. 
Затем эти полномочия перешли к Верховному Совету СССР. В период перестройки 
был создан особый орган - Комитет конституционного надзора СССР, осуществляв
ший контроль в форме административного производства2. В настоящее время Кон
ституционный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом 
конституционного контроля в Российской Федерации3. 

В конституционном праве вопрос о вышеназванных понятиях не находит един
ства мнений среди ученых. Так, например, профессор Шульженко Ю.Л. в правовой 
доктрине разделяет термины «конституционный контроль» и «конституционный 

1 Терентьев И.А. Общая характеристика контроля и надзора, осуществляемого органами государ
ственной власти / / СПС «КонсультантПлюс». 

2 Закон СССР от 23 декабря 1989 г. «О Конституционном надзоре в СССР» / / Ведомости СНД и 
ВС СССР. 1989. № 29. Ст. 572. 

3 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) «О Конституци
онном Суде Российской Федерации» / / СПС «КонсультантПлюс». 
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надзор». По ее мнению, конституционный контроль федерального уровня опреде
ляется как «деятельность уполномоченных государственных органов, совершаемая 
с целью проверки, обнаружения, констатации и устранения противоречий зако
нодательных актов конституции, законам, по результатам которой данные органы 
государственной власти вправе отменять выявленные противоречия»1. Стоит от
метить, что при осуществлении конституционного контроля происходит прямое 
вмешательство уполномоченных государственных органов в противоречащие 
Конституции РФ нормативные правовые акты с целью устранения выявленных 
нарушений. Орган конституционного контроля вправе отменить несоответству
ющий законодательству страны акт, а надзорный орган ограничен в этой функции. 

Харитонова Н.Н. предлагает определять конституционный контроль как специ
фическую деятельность уполномоченных на то органов государства, призванных 
осуществлять, по закрепленным в законе основаниям, защиту прав и свобод чело
века и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения верховенства и 
прямого действия конституции государства2. Уважая мнение автора, необходимо 
обратить внимание на то, что в определении не раскрыт механизм осуществления 
контрольной функции, то есть правового взаимодействия субъектов и объектов с 
целью обнаружения и исправления нарушений Основного закона. 

Разграничивает смысл анализируемых нами понятий Безруков А.В., который 
приводит разные функции конституционного контроля и конституционного над
зора в деятельности государственных органов. Он отмечает, что отличие состоит 
в возможности осуществления контролирующим органом больших полномочий, 
чем надзорным органом. Например, орган контроля вправе признавать акты некон
ституционными и отменять их или требовать изменений в соответствии с Консти
туцией РФ, а надзор призван выявлять несоответствия, вызванные неконституци
онностью акта, и рекомендовать надзорным субъектам принять соответствующие 
меры по исправлению нарушений3. 

Профессор Хабриева Т.Я. называет следующие признаки конституционного 
контроля, которые отличают его от конституционного надзора: 1) субъектами вы
ступают специализированные органы; 2) объектами контроля являются норма
тивные акты и деяния уполномоченных лиц; 3) полномочия субъектов состоят в 
установлении и отмене неконституционных законов, устранении антиконститу
ционного деяния и толковании конституции (устава); 4) проверка имеет выбороч
ный, последующий характер, и субъект проводит ее по собственной инициативе 
или по инициативе установленного законом лица; 5) проверка имеет временный 
характер; 6) к нарушителям применяются санкции; 7) решение органа конституци
онного контроля имеет окончательный характер и не требует утверждения; 8) про
верка, осуществляемая в форме контроля, является основной функцией контроли
рующего органа, а не дополнительной, как для надзора4. Исходя из вышеназванных 
признаков, можно сделать вывод о том, что конституционный контроль является 
механизмом обеспечения правопорядка в обществе, сохранения конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, поддержания и защиты основ конституци
онного строя. 

Интересен взгляд советского и российского ученого-правоведа, профессора 
Авакьяна С.А. на терминологию. В словаре, посвященному конституционному 

1 Шульженко Ю.Л. Конституционный контроль в России / / Государство и право. 1995. № 2. С. 9. 
2 Харитонова Н.Н. Правовое регулирование осуществления конституционного контроля в Рос

сийской Федерации: системно-функциональные и федеративные аспекты. Дис. канд. юрид. наук. М., 
2006. С. 59. 

3 Безруков А.В. Конституционное право России: Учебное пособие (3-е издание, переработанное и 
дополненное) / / СПС «КонсультантПлюс». 

4 Хабриева Т.Я. Правосудие в современном мире: Монография / / СПС «КонсультантПлюс». 
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лексикону, он дает абсолютно одинаковые определения конституционному кон
тролю и конституционному надзору: «осуществляемая государственными орга
нами деятельность, направленная на обеспечение соответствия конституции го
сударства законов и иных нормативных правовых актов»1. Однако впоследствии 
Авакьян С.А. предложил разграничивать эти понятия, подчеркнув отличия в основ
ных направлениях (функциях) органов конституционной юрисдикции. Консти
туционный контроль наделяется полномочиями для отмены или признания акта 
недействительным. 

На основе научных трудов профессора Авакьяна С.А. можно непосредственно 
выделить органы, которые осуществляют конституционный контроль и конститу
ционный надзор. 

К органам конституционного контроля относятся специальные органы — кон
ституционные суды, а также иные государственные органы в рамках возложенных 
на них полномочий (президенты, парламенты и др.). К органам, выполняющим 
функции конституционного надзора, относят различные государственные органы, 
для которых конституционный надзор — одна из ряда задач (например, президент, 
прокуратура). 

Обобщив вышесказанное, можно предложить следующие определения консти
туционного контроля и конституционного надзора. 

Конституционный контроль представляет собой деятельность уполномоченных 
государственных органов, направленную на выявление и предотвращение нару
шений, связанных с неконституционностью актов, принимаемых подконтроль
ными субъектами, а также предназначенную для защиты конституционных прав 
человека и обеспечения верховенства Конституции РФ, решения которых явля
ются обязательными к исполнению на всей территории Российской Федерации. 
Важно подчеркнуть, что конституционный контроль осуществляется посредством 
конституционного процесса (судопроизводства), который детально регламентиро
ван законом, прошедшим качественную апробацию. Конституционный контроль 
осуществляют только Конституционные суды, в том числе действующие на тер
ритории некоторых субъектов Российской Федерации. Суды общей юрисдикции 
не наделены правом по осуществлению конституционного контроля и не лишены 
права обратиться с запросом в Конституционный суд, отложив рассмотрение дела. 
В противном случае деятельность судов общей юрисдикции была бы парализована 
в связи с дополнительной нагрузкой на судейский корпус. 

Исходя из того, что в правоведении нет единогласного мнения по поводу опреде
лений конституционного надзора, мы предлагаем понимать под ним деятельность 
уполномоченных органов государственной власти, направленную на предотвра
щение, предостережение нарушений, связанных с актами, несоответствующими 
конституционным основам РФ, осуществляющую проверку нормативных актов и 
представляющие рекомендации по устранению выявленных нарушений. 

На основании вышеизложенного следует отметить, что конституционный кон
троль и конституционный надзор играют очень важную роль в осуществлении 
законодательной деятельности субъектов путем осуществления определенных 
полномочий государственными органами по проверке нормативных актов на кон
ституционность, что гарантирует стабильность конституционного строя в стране. 
От правильного понимания вышеназванных понятий зависит алгоритм деятельно
сти органов конституционной юрисдикции, что позитивным образом отражается 
на реализации принципа законности. 

1 Авакьян С. А. Конституционный лексикон: государственно-правовой терминологический сло
варь. М., 2015. С. 391. 
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Человек – биосоциодухное существо. Такое простое определение помогает по
нять, что человек проходит многоступенчатую социализацию исключительно в 
обществе, взаимодействуя со всеми людьми. Однако в момент повышенной нерв
но-психической возбудимости, а также при межличностных конфликтах, люди не 
могут разумно оценивать свои действия, что, несомненно, приводит к негативным 
последствиям. Инструментом разрешения взаимных претензий цивилизационное 
общество считает право, поэтому нередко итогом сказанных слов, казалось бы, со
всем безобидных, может быть привлечение к административной ответственности 
по ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени
ях (далее – КоАП РФ) «Оскорбление». 

Своевременность изучения данного состава правонарушения обусловлена труд
ностями в характеристике самого оскорбительного деяния, для которого присущи 
такие оценочные категории субъективного характера, как честь и достоинство, так 
и его способы – наличие в действиях субъекта правонарушения, выраженные в не
приличной форме. 

Ранее согласно ст. 130 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ) «оскорбление» являлось уголовным преступлением, однако с принятием 
Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» указанное деяние декримина-
лизировано и переведено в разряд административных правонарушений, соответ
ственно, КоАП РФ дополнен ст. 5.61 «Оскорбление». 

Вопрос о привлечении граждан к административной ответственности остро 
стоит в России, тема весьма актуальна и интересна, поскольку указанное деяние 
сложно квалифицировать в силу того, что предметом правонарушения является 
честь и достоинство личности. Согласно судебной практике за 2019 – 2020 года1, 
можно проследить неутешительную тенденцию, которая показывает, что на права 
граждан (глава 5 КоАП РФ) посягают чаще всего, а рассмотрение дел по оскорбле
ниям является одним из самых распространенных. 

В соответствии с предоставленными законом полномочиями (ч. 1 ст. 28.4 
КоАП РФ) право возбуждения дела об административном правонарушении по 
ст. 5.61 КоАП РФ является компетенцией прокуроров, поэтому в настоящее время 
при квалификации правонарушения по указанной статье они часто сталкиваются с 
проблемой произвольной трактовке термина «оскорбление», и как результат в судах 
достаточно часто возникают ошибки в правоприменении данной нормы. Несмотря 
на то, что в ст. 5.61 КоАП РФ дана дефиниция данного понятия, юридические уточ
нения понятий «честь и достоинство» и «неприличная форма» отсутствуют. 

В КоАП РФ понятие «оскорбление» тесно связано с понятиями чести и досто
инства. Понятие «человеческое достоинство», также, как и «честь», определяется 
на основе этических норм. Однако уровень нравственности, ответственности, мо
ральности, с которыми связаны вышеупомянутые термины, носит субъективный 

1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1. от 10.06.2020 г. 
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характер. Именно поэтому наступление общественно опасных последствий, выра
женных в унижении чести и достоинства, трудно доказуемо. Так, юрист С. В. Бо
родин, придерживается той точки зрения, что для доказательства оскорбления не
обходимо его публичное проявление.1 Для правовой квалификации оскорбление 
должно быть выражено в действиях, которые направлены против определенного 
человека и нет сомнений в том, что речь идет именно о нем. Таким образом, нецен
зурная брань не может считаться правонарушением, поскольку она не персони
фицирована, однако и тут мнение лингвистов расходится, и тогда ставится вопрос 
о необходимости озвучивания в присутствии или отсутствии объекта, которому 
наносится оскорбление, наряду с негативными высказываниями, имени и фами
лии, должности и других характеристик. Оскорбление может быть выражено как в 
устной форме, например, в виде ругательств, так и в письменной – записки или пи
сем неприличного содержания. Также оскорбление может выражаться и в физиче
ских действиях (например, плевок, пощечина). При этом для того, чтобы действие 
было признано оскорблением не имеет значения, соответствует ли отрицательная 
оценка личности гражданина истинному положению дел. В любом случае, если эта 
оценка выражалась в неприличной форме и при этом была воспринята адресатом, 
виновный может быть привлечен к административной ответственности. По мне
нию В. Б. Поезжалова, при заочном оскорблении достаточно уже того факта, что 
окружающие понимают, о ком идёт речь.2 Исходя из вышеизложенных фактов, как 
показывает судебная статистика за 2019, часто суд отказывает в удовлетворении 
требований прокурора о привлечении виновных лиц к административной ответ
ственности по ст.5.61 КоАП РФ.3 

Что касается еще одного предмета для дискуссии – «неприличной формы», 
на сегодняшний день термин законодательно не раскрывается, что приводит к 
плюрализму мнений, неопределённости как в теории, так и на практике. Однако, 
исследуя многочисленные источники, можно прийти к такому варианту расшиф
ровки термина, как действие виновного в грубой, циничной форме, противореча
щей правилам поведения, принятым в обществе либо разделяемым большинством 
членов данного общества. Однако способы и формы унижения чести и достоин
ства не оговорены, поэтому мы можем лишь опираться на авторитетное мнение 
исследователей и судебную практику. Вместе с тем, для выявления оскорбления 
как административного правонарушения, необходимо собрать надлежащую до
казательную базу. 

Еще одним объектом настоящего исследования является доказательная база 
оскорбления, которая не имеет юридического закрепления в КоАП РФ, что затруд
няет выявления наличия состава правонарушения. Так, в Хакасском государствен
ном университете имени Н. Ф. Катанова экспертами-лингвистами за 2019 год по 
запросам физических лиц, органов прокуратуры, МВД и иных органов проведено 
более 25 экспертиз (лингвистические, психолингвистические, филологические).4. 
Приведённая нами статистика свидетельствует о том, что объективные заключения 
филологов становятся востребованы на фоне учащающихся в последние годы спо
рах по делам об оскорблении, унижении чести, достоинства.5 

1 Бородин, С. В. Комментарии к статье 130 УК РФ. URL: http://www.nashyprava.ru/Biblio/UKRF97/ 
ukrf130.php. 

2 Поезжалов, В. Б. Уголовно-правовой анализ клеветы и оскорбления. Уфа. 2011 г. С. 76 
3 Судебная статистика. 2019 г. URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1. 
4 Пачина, А. Н. Оскорбление в практике правовых отношений. Хакасия. 2015. С. 3 
5 Пекарская, И. В. Лингвистическая экспертиза как разновидность филолого-криминалистической: 

дефиниция, типология, практика проведения. Ростов-на-Дону. 2015 г. № 2. С. 71 
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Однако в судебной практике достаточно часто возникают ошибки в правопри
менении данной нормы. Так, например, в 2019 году мировым судьёй Орловской 
области рассмотрено дело в отношении гражданки Н. по факту оскорбления ею 
главы администрации Теляженского сельского поселения Орловской области. Ука
занная гражданка Н. привлечена к административной ответственности по ст. 5.61 
КоАП РФ. В ходе апелляции, указанное постановление было отменено, так как в 
действиях гражданки Н. содержится состав преступления, предусмотренный ст. 319 
УК РФ «Оскорбление представителя власти». 

Таким образом, можно говорить о том, что оскорбление как вид админи
стративного правонарушения характеризуется сложностью привлечения к от
ветственности за правонарушение, предусмотренное ст. 5.61 КоАП РФ, в силу 
его предмета, который выражается в оценочных и субъективных категориях, 
таких как честь и достоинство, и может быть применено только в случаях, пря
мо указывающих на состав данного правонарушения без наличия неясностей и 
неопределенностей. 

Исходя из вышеизложенных фактов, можно сделать вывод о том, что в настоя
щее время на фоне увеличения числа судопроизводств по делам об оскорблении 
законодателям необходимо учесть наработки юристов и лингвистов и принять по
правки к статье 5.61 КоАП РФ. Помимо правил, которыми руководствовались бы 
участники судебного разбирательства, необходимо включить в законодательство 
перечень действий и бездействий, в том числе речевых, которые будут попадать 
под санкцию статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Нововведения поспособствуют 
улучшению работы судов, а граждане смогут защищать свои права, которые пред
усмотрены не только ст. 21 Конституции РФ, а также международными правовыми 
актами – ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 10 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Если оцени
вать целесообразность перспективы создания примечания к статье 5.61 КоАП РФ, 
то представляется, что в его содержание следовало бы включить детальное описа
ние объекта и субъекта правоприменения, доказательную базу и ряд правил, кото
рыми должны руководствоваться при разрешении дела, перечень вербальных / не
вербальных действий и бездействий, которые будут квалифицированы экспертом 
как оскорбительные, уточненную терминологию. 
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ЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМА
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье проанализированы проблемы квалифи
кации краж и мошенничеств, совершаемых с ис
пользованием информационных технологий. На 
основании материалов судебной практики пред
ставлены основания для разграничения рассма
триваемых составов преступлений 
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ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

В статье исследована проблема использования в 
доказывании по уголовному делу показаний со
участников подсудимых. Выявляется специфика 
подходов к разрешению данного вопроса в прак
тике судов; делаются выводы о возможных путях 
унификации данных позиций для обеспечения 
эффективной защиты подсудимого в современ
ном уголовном судопроизводстве. Предлагаются 
изменения в законодательство, которые позво
лят реализовать право подсудимого на защиту 
при использовании стороной обвинения показа
ний соучастников преступлений 

Ключевые слова: доказывание, показания, соу
частник преступления, досудебное соглашение 
о сотрудничество, виновность, ответственность 

БРАЗЕВИЧ Антон Андреевич, магистрант 
1 курса Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

СЕРОВА Елена Борисовна, заведующий кафе
дры уголовного процесса и криминалистики 
Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ТАКТИКИ ПОД
ДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИ
НЕНИЯ 

ABOUT SOME ISSUES OF DISTINCTIONING 
THEFT AND FRAUD CONDUCTED WITH THE 
USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

The article analyzes the problems of qualification 
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formation technologies. Based on the materials of 
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тика поддержания государственного обвине
ния», описываются некоторые признаки данного 
понятия, формулируется вывод о необходимо
сти дальнейших исследований системы тактики 
поддержания государственного обвинения 
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cy of the Constitution of the Russian Federation 
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RATIO OF HOME ARREST AND PROHIBI
TION OF CERTAIN ACTIONS: THE PROBLEM 
OF EFFECTIVENESS OF A NEW PREVENTIVE 
MEASURE 

This article analyzes the relationship between the 
prohibition of certain actions and house arrest, 
evaluates the effectiveness of the prohibition of 
certain actions as a preventive measure. The author 
examines the problems of the content of the pro
visions of article 105.1 of the CCP RF. The foreign 
experience with different models of compulsory 
procedural influence is considered. It is conclud
ed that it is necessary to reform the model by ex
cluding house arrest from the number of preven
tive measures, and by including a complete ban on 
leaving the dwelling in the list of the prohibitions of 
certain actions 

Key words: the prohibition of certain actions, pre
ventive measure, house arrest, isolation from soci
ety, restrictions 
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О КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРАХ В ЗЕ
МЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматриваются механизмы преодо
ления коррупциогенных факторов на примере 
нормы права, содержащейся в статье 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации. На 
основе системного анализа коррупциогенных 
факторов автором предлагаются пути совершен
ствования правовых норм указанной статьи 

Ключевые слова: антикоррупционная экспер
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О КОРРУПЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ КРИМИ
НАЛЬНОЙ УГРОЗЕ 

Автор статьи рассматривает коррупцию как клю
чевую, существенную криминальную угрозу. 
Коррупция, по мнению автора и научных деяте
лей, является одной из самых серьезных проблем 
общественного развития, которая затрагивает 
все важнейшие сфера жизнедеятельности чело
века. Кроме того, коррупция порождает много 
отрицательных внешних эффектов, таких как на
рушение прав и свобод граждан, снижение авто
ритета государственного аппарата из-за падения 
доверия со стороны граждан. Несмотря на опас
ность данного явления, в России и зарубежных 
стран наблюдается тенденция роста коррупци
онных правонарушений. Общественно опасные 
деяния коррупционного характера подробно 
классифицируются на большие группы, кото
рые включают в себя множество наименований, 
что говорит об актуальности проблемы. В завер
шении автор выделяет несколько направлений 
противодействия коррупции 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные 
преступления, взяточничество, взятка, крими
нальная угроза 
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ON CORRUPTION-CAUSING FACTORS IN 
THE LAND LEGISLATION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

The article considers the mechanisms of overcoming 
corruption-causing factors on the example of the 
rule of law contained in Article 39.18 of the Land 
Code of the Russian Federation. On the basis of a 
systematic analysis of corruption-causing factors, 
the author suggests ways to improve the legal norms 
of this article 
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ON CORRUPTION AS A KEY CRIMINAL 
THREAT 

The author of the article considers corruption as a 
key, significant criminal threat. Corruption, accord
ing to the author and scientists, is one of the most 
serious problems of social development, which af
fects all the most important spheres of human life. 
In addition, corruption generates many negative 
externalities, such as violation of the rights and 
freedoms of citizens, a decrease in the authority of 
the state apparatus due to a drop in confidence on 
the part of citizens. Despite the danger of this phe
nomenon, in Russia and foreign countries there is a 
tendency for the growth of corruption offenses. So
cially dangerous acts of a corrupt nature are classi
fied in detail into large groups, which include many 
names, which indicates the urgency of the problem. 
In conclusion, the author identifies several areas of 
combating corruption 
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ КРУГА 
СУБЪЕКТОВ ТРУДОВОГО ПРАВА, КАК СЛЕД
СТВИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ПЕРИОД ПАН
ДЕМИИ COVID-19 

В статье рассматриваются особенности труда ра
ботников, осуществляющих свою трудовую дея
тельность на основе интернет-платформ. Повсе
местное распространение интернет-платформ 
при отсутствии законодательного закрепления 
социальных гарантий лиц, выполняющих рабо
ту на их основе, а также законного закрепления 
понятия и деятельности интернет-платформ, по
способствовали формированию судебной прак
тики, в которой истцы и их представители стре
мятся доказать наличие трудовых отношений. 
Изменения в сфере труда как следствие процес
сов цифровизации вызывают потребность в из
менении правового регулирования, делая необ
ходимым пересмотр ряда положений трудового 
законодательства. На основе анализа научной 
литературы, действующего трудового законо
дательства, судебной практики и зарубежного 
опыта выдвигаются предложения по детализа
ции регулирования деятельности работников 
интернет-платформ 
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ON THE NEED TO EXPAND THE CIRCLE OF 
LABOR LAW SUBJECTS AS A CONSEQUENCE 
OF DIGITALIZATION DURING COVID-19 
PANDEMIC 

The article examines the peculiarities of the work 
of workers who carry out their labor activities 
based on Internet platforms. The ubiquity of Inter
net platforms in the absence of legislative consoli
dation of social guarantees for persons performing 
work on their basis, as well as the legal consolidation 
of the concept and activities of Internet platforms, 
contributed to the formation of judicial practice in 
which plaintiffs and their representatives seek to 
prove the existence of labor relations. Changes in 
the world of work because of digitalization process
es cause the need to change legal regulation, making 
it necessary to revise several provisions of labor 
legislation. Based on the analysis of scientific liter
ature, current labor legislation, judicial practice and 
foreign experience, proposals are put forward for 
the detailed regulation of the activities of employ
ees of Internet platforms 
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EVENTS AS A BASIS FOR THE ESTABLISH
MENT, CHANGE, TERMINATION OF FINAN
CIAL RELATIONS 

The article examines the impact of an event as a le
gal fact on the emergence, change, termination of 
financial legal relations. 
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Авторы анализируют научные позиции, матери
алы судебной практики и нормативно-правовых 
актов. На основе анализа указанных источников 
авторы приходят к соответствующим выводам 
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В статье рассматриваются основные предпи
сания еврейского права, зафиксированные в 
Торе (книга Исход), которые иначе называются 
Декалогом или Десятью Заповедями. Декалог 
обладает универсальной значимостью, так как 
его предписания остались не только в области 
религиозного или иудейского права, но и были 
реципированы через принятие христианства в 
средневековое европейское законодательство, 
сохраняя актуальность и сегодня 
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ ПРОКУРОРА В ДО
СУДЕБНОМ УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В статье рассматривается вопрос о функциях 
прокурора в досудебном уголовном судопро
изводстве. Автор анализирует основные точки 
зрения учёных по рассматриваемой теме, рас
крывает содержание понятия «уголовное пре
следование», делает вывод об осуществлении 
прокурором как функции надзора, так и уголов
ного преследования 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, 
функции прокурора, прокурорский надзор, уго
ловное преследование 

The authors analyze scientific positions, materials 
of judicial practice and normative legal acts. Based 
on the analysis of these sources, the authors come 
to the appropriate conclusions 
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DECALOGUE AS A SOURCE OF JEWISH LAW 

The article deals with the main prescriptions of 
Jewish law, which are fixed in the Torah (the book 
of Exodus). They are otherwise called the Deca
logue or the Ten Commandments. The Decalogue 
has universal significance, because its prescriptions 
remained not only in the field of religious or Jewish 
law, they were also adopted through the adoption of 
Christianity in medieval European legislation. Ten 
Commandments remain relevant today 
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TO THE ISSUE OF THE FUNCTIONS OF A 
PROSECUTOR IN CRIMINAL PRE-TRIAL 
PROCEEDINGS 

The article deals with the issue of the functions of 
the prosecutor in pre-trial criminal proceedings. 
The author analyzes the main points of view of sci
entists on the topic, reveals the content of the con
cept of «criminal prosecution», concludes that the 
prosecutor exercises both the function of supervi
sion and criminal prosecution 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРО
КУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ СООБ
ЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

В статье раскрывается комплексный характер 
изучения прокурором материалов проверки 
сообщения о преступлении через различные 
аспекты данной деятельности. Утверждается 
необходимость сохранения возбуждения уго
ловного дела в качестве стадии уголовного про
цесса. Рассмотрены причины проблем в право
применительной практике, возникающие при 
изучении прокурором материалов проверки 
сообщения о преступлении, в их взаимосвязи и 
взаимообусловленности 
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ 

В статье рассматриваются роли, функции и за
дачи педагогов и психологов в уголовном судо
производстве с участием несовершеннолетних. 
Представлен анализ образовательных и профес
сиональных стандартов данных сведущих лиц. 
Сделан вывод о том, что компетенции педагогов, 
психологов и педагогов-психологов существен
ным образом различаются, несмотря на возложе
ние на них одинаковых функций 
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ABOUT SOME ASPECTS OF THE PROSECU
TOR’S EXAMINATION OF THE CRIME REPORT 
CHECK MATERIALS 

The article reveals complex nature of the prosecu
tor’s examination of the crime report check mate
rials through different aspects of this activity. The 
article asserts the need to preserve criminal pro
ceedings as the stage of criminal procedure. It re
veals some practical problems of the prosecutor’s 
examination of the crime report check materials in 
their interconnection and interdependence 
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ROLE AND FUNCTIONS OF A TEACHER AND 
PSYCHOLOGIST IN CRIMINAL PROCEEDINGS: 
OVERVIEW OF LEGISLATION, THEORY AND 
PRACTICE 

The article examines the roles, functions and tasks 
of teachers and psychologists in criminal proceed
ings involving minors. The analysis of educational 
and professional standards of these knowledgeable 
persons is presented. It is concluded that the com
petences of teachers, psychologists and educational 
psychologists differ significantly, despite the as
signment of the same functions to them 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА 
СРОКОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

В статье поднимаются вопросы, связанные с ин
ститутом сроков предварительного следствия. 
Анализируются взгляды ученых и практиков на 
проблему. Автор обращает внимание на то, что 
установленный законом двухмесячный срок 
расследования не отражает действительности, в 
особенности для некоторых преступлений эко
номической направленности, тяжких и особо 
тяжких преступлений. Предлагается на основе 
ведомственной статистики предусмотреть гра
дацию сроков предварительного следствия по 
аналогии с определением подследственности и 
подсудности 

Ключевые слова: сроки предварительного след
ствия, предварительное следствие, реформиро
вание, следователь 
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МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В РАМ
КАХ ВТО 

В статье рассматривается процедура разрешения 
споров между государствами в рамках Всемир
ной торговой организации, дается характеристи
ка основных стадий разрешения споров. Опи
раясь на мнения многих исследователей, автор 
раскрывает особенности данной системы разре
шения споров, ее достоинства и недостатки 
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споров, соглашения, спор, рекомендации, ответ
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CURRENT PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF 
TERMS OF PRELIMINARY INVESTIGATION 

The article raises questions related to the institu
tion of the terms of the preliminary investigation. 
The views of scientists and practitioners on the 
problem are analyzed. The author draws attention 
to the fact that the two-month investigation peri
od established by law does not reflect the reality, 
especially for some economic crimes, serious and 
particularly serious crimes. Based on departmental 
statistics, it is proposed to provide for the gradation 
of the terms of the preliminary investigation by 
analogy with the definition of investigative juris
diction and jurisdiction 
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WTO DISPUTE RESOLUTION MECHANISM 

The article discusses the procedure for resolving 
disputes between states in the framework of the 
World Trade Organization, gives a description of 
the main stages of dispute resolution. Based on the 
opinions of researchers, the author reveals the fea
tures of this dispute resolution system, its advantag
es and disadvantages 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДА
НИНА (К 75-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ООН И 
70-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА) 

В статье рассматривается сущность междуна
родно-правовых механизмов защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Роль Российской 
Федерации в международном механизме защи
ты прав и свобод подтверждает, что в настоящий 
момент уровень защиты прав и свобод человека 
в любой стране определяется не столько степе
нью эффективности национальной судебной 
системы, сколько интегрированностью государ
ства в международную систему защиты прав и 
свобод человека и гражданина, что требует наи
более детального рассмотрения 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ТРАНС
ПОРТНОГО ПРОКУРОРА В РОССИИ 

Правовые преобразования в России рубежа XX-
XXI вв. неминуемо отразились на правовом ста
тусе прокурора, который с течением времени 
совершенствовался. В статье представлен ком
плексный анализ основных компонентов право
вого статуса сотрудника транспортной прокура
туры, выявлены проблемные аспекты 

Ключевые слова: транспортная прокуратура, 
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INTERNATIONAL REMEDIES FOR THE RIGHTS 
AND FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZEN (TO 
THE 75th ANNIVERSARY OF THE CREATION OF 
THE UN AND THE 70th ANNIVERSARY OF THE 
ADOPTION OF THE EUROPEAN CONVENTION 
FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS AND 
FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZEN) 

The article examines the essence of international 
legal mechanisms for the protection of human and 
civil rights and freedoms. The role of the Russian 
Federation in the international mechanism for the 
protection of human rights and freedoms confirms 
that at the moment the level of protection of human 
rights and freedoms in any country is determined 
not so much by the degree of effectiveness of 
the national judicial system as by the integration 
of the state into the international system for the 
protection of human and civil rights and freedoms, 
which requires the most detailed consideration 

Key words: human and civil rights and freedoms, 
guarantees, mechanisms of legal protection 
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TO THE ISSUE OF THE LEGAL STATUS OF THE 
TRANSPORT PROSECUTOR IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

Legal transformations in Russia at the turn of the 
XX-XXI centuries inevitably affected the legal sta
tus of the prosecutor, which improved over time. 
The article presents a comprehensive analysis of 
the main components of the legal status of an em
ployee of the transport prosecutor’s office, identi
fies problematic aspects 

Key words: transport prosecutor’s office, legal sta
tus of the prosecutor, plenary powers, safe conduct 

PAVKOVA Kseniya S., 3rd year student of the 
St. Petersburg Law Institute (branch) of the Univer
sity of the Prosecutor’s Office of the RF 

TARASEVICH Kseniya А., Senior lecturer of the 
Department civil law disciplines St. Petersburg Law 
Institute (branch) of the University of the Prosecu
tor’s Office of the RF, lawyer of the 2nd class 

172 



ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
«ХАУСБОТОВ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Автором рассматривается проблема определения 
сущности уникальной и относительно «моло
дой» разновидности имущества – хаусботов. Ак
туальность исследования обусловлена наличием 
значительного количества как теоретических, так 
и практических проблем, связанных с динамично 
изменяющимся общественными отношениями, 
которые не имеют достаточной степени разра
ботки правового регулирования, в связи с чем 
возникают споры по поводу правового статуса 
хаусботов. Автор, подчеркивая необходимость 
решения существующих проблем, приводит соб
ственные варианты их урегулирования 

Ключевые слова: хаусботы, недвижимое иму
щество, жилое помещение, маломерные судна 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССУЛЬ-
НЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА НА ЗА
ВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ДОСУДЕБНОГО ПРО
ИЗВОДСТВА В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

В статье рассматривается история возникнове
ния процессуальных полномочий прокурора на 
завершающем этапе досудебного производства. 
На основе анализа исторических документов ав
тор приходит к выводу о формировании данных 
полномочий только в период проведения судеб
ной реформы 

Ключевые слова: обвинение, обвинительный 
акт, прокурор, следователь, уголовное дело, суд 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОН
СТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И КОНСТИ
ТУЦИОННОГО НАДЗОРА КАК УСЛОВИЕ РЕ
АЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ 

FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF «HOUSE-
BOATS» IN THE RUSSIAN FEDERATION 

The author considers the problem of determining 
the essence of a unique and relatively “young” type 
of property-houseboats. The relevance of the study 
is due to the presence of a significant number of 
both theoretical and practical problems associated 
with dynamically changing social relations, which 
do not have a sufficient degree of development of 
legal regulation, and therefore disputes arise over 
the legal status of houseboats. The author, empha
sizing the necessity of solving existing problems, 
gives his own options for their settlement 
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HISTORICAL ASPECTS OF THE PROSECU
TOR’S PROCEDURAL POWERS AT THE FINAL 
STAGE OF PRE-TRIAL PROCEEDINGS IN THE 
PRE-SOVIET PERIOD 

The article examines the history of the emergence 
of the prosecutor’s procedural powers at the final 
stage of pre-trial proceedings. Based on the anal
ysis of historical documents, the author comes to 
the conclusion that these powers were formed only 
during the period of judicial reform 
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В статье рассматривается дискуссионные вопро
сы, связанные с конституционным контролем 
и конституционным надзором в Российской 
Федерации. На основе анализа отечественного 
законодательства и научных концепций автор 
обосновывает необходимость детализировать 
определения вышеназванных категорий с целью 
обеспечения законности при осуществлении 
процессуальной деятельности 
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конституционный надзор, законность, право, 
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ОСКОРБЛЕНИЕ КАК ВИД АДМИНИСТРА
ТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В статье рассматриваются проблемы этимологии 
слова «оскорбление» в Кодексе об администра
тивных правонарушениях и выявления состава 
правонарушения. На основе анализа позиций, 
высказанных в научной литературе, действу
ющего административного законодательства и 
правоприменительной практики приводятся 
несколько точек зрения об определении «оскор
бления», а также рассмотрения дела в суде при 
неоднозначности и неопределённости состава 
административного правонарушения 
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КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПОНИМАНИЯ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ 

The article deals with controversial issues related 
to constitutional control and constitutional super
vision in the Russian Federation. Based on the anal
ysis of domestic legislation and scientific concepts, 
the author justifies the need to detail the definitions 
of the above-mentioned categories in order to en
sure legality in the implementation of procedural 
activities 
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INSULT AS A TYPE OF ADMINISTRATIVE 
OFFENSE 

The article deals with the problems of the etymol
ogy of the word «insultin» the Code of Administra
tive Offenses and the identification of the offense. 
Based on the analysis of the positions expressed in 
the scientific literature, the current administrative 
legislation and law enforcement practice, sever
al points of view are given about the definition of 
«insult», as well as the consideration of the case 
in court with the ambiguity and uncertainty of the 
composition of an administrative offense 
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В статье рассмотрены предпосылки возникнове
ния, признаки и развитие правоотношений, а так
же их специфика и неоднородность с учетом куль
турного и исторического своеобразия отдельных 
государств. Приведены примеры из действующего 
национального и зарубежного законодательства, 
приведены соответствующие статистические дан
ные, а также раскрыт дискуссионный вопрос о со
отношении норм права и правоотношений 
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ПОНЯТИЕ «ЖИЛИЩЕ» В УГОЛОВНОМ ПРА
ВЕ РОССИИ 

В статье рассматривается понятие жилища в 
уголовном праве России. Автор, основываясь на 
изучении российского законодательства и су
дебной практики, определяет признаки, харак
теризующие помещение как жилое, а также вы
являет проблемы правоприменения, связанные с 
признанием помещения, предназначенного для 
временного проживания и не входящего в жи
лищный фонд, жилищем 
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проживание, неприкосновенность жилища 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВО
ВОЙ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

В статье рассматриваются отдельные вопросы, 
возникающие при определении момента на
чала и окончания уголовно-правовой охраны 
жизни человека. На основе анализа положений 
доктрины и правоприменительной практике 
выдвигается и аргументируется необходимость 
совершенствования правовой регламентации и 
устранения существующих проблем 

Ключевые слова: уголовно-правовая охрана 
жизни человека; преступления против жизни; 
право на жизнь до рождения 

The article examines the prerequisites for the 
emergence, signs and development of legal rela
tions, as well as their specificity and heterogeneity, 
taking into account the cultural and historical iden
tity of individual states. Examples from the current 
national and foreign legislation are given, the rel
evant statistical data are given, and the debatable 
issue of the relationship between the norms of law 
and legal relations is disclosed 
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THE DEFINITION OF HOUSING IN THE CRIM
INAL LAW OF RUSSIA 

The article considers the definition of housing in 
Russian criminal law. The author based on Russian 
legislation and judicial practice define distinctive 
features of housing and also reveal the problems 
of acknowledgment a temporary residence as a 
housing 
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bility of the home 
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SEPARATE QUESTIONS OF CRIMINAL LEGAL 
PROTECTION OF HUMAN LIFE 

Questions arising from the determining the mo
ments from which criminal legal protection of hu
man life begins and ends. Based on the analysis of 
views expressed in the doctrine, as well as existing 
criminal procedure laws an approach to the neces
sity of adaptation of the production of genotypical 
expertise in conformance with national legislation 
and an approach for their improvement is being 
discussed 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТО
РЫХ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИ
НУЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСО
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В статье рассматриваются проблемы, возникаю
щие в ходе применения мер пресечения в отно
шении несовершеннолетних. Особое внимание 
уделено обстоятельствам, которые учитываются 
при назначении меры пресечения – заключение 
под стражу несовершеннолетним обвиняемым 
(подозреваемым), обозначаются проблемы ре
ализации на практике меры пресечения в виде 
присмотра за несовершеннолетним подозревае
мым (обвиняемым) 
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ИНСТИТУ
ТА ПРИСЯГИ ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕ
ЛЕЙ В СУДЕ В ПОРЯДКЕ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В статье рассмотрена актуальная проблема про
тиводействия даче заведомо ложных показаний 
свидетелем в ходе судебного допроса в уголов
ном процессе. Проанализированы основные 
методы борьбы с лжесвидетельством, применяе
мые в порядке уголовного судопроизводства. На 
основе историко-правового, сравнительно-пра
вового, диалектического методов исследования 
дано обоснование необходимости внедрения 
института присяги свидетеля в нормы уголов
но-процессуального права 

Ключевые слова: лжесвидетельство, средство 
доказывания, показания свидетеля, присяга, су
дебный допрос 
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SPECIFIC FEATURES OF THE APPLICATION 
OF CERTAIN PROCEDURAL COERCIVE MEA
SURES IN REGAD TO MINORS 

Problems developing during application of preven
tive measures against minors are being discussed in 
this article. Special attention is paid to the circum
stances that are taken into account when imposing 
restraint - the detention of a minor accused (sus
pect), the problems of implementing in practice a 
measure of restraint in the form of supervision of a 
minor suspect (accused) 
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dural compulsion; exceptional circumstances; su
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TO THE QUESTION OF ESTABLISHMENT OF 
THE INSTITUTE OF OATH WHEN INTERROG-
ING WITNESSES IN COURT IN THE ORDER OF 
CRIMINAL PROCEEDINGS 

The article deals with the actual problem of coun
teracting the giving of knowingly false testimony by 
a witness during a judicial interrogation in a crim
inal process. The main methods of combating per
jury used in the criminal procedure are analyzed. 
Based on historical-legal, comparative-legal, dialec
tical research methods, a substantiation of the need 
to introduce the institution of the oath of a witness 
into the norms of criminal procedure law is given 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИ
ЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВО
ОХРАНЕНИЯ. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НАДЗОРА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

В статье рассматриваются некоторые вопросы 
прокурорского надзора за исполнением зако
нодательства в сфере здравоохранения. Особое 
внимание уделяется типичным нарушениям, 
выявляемых в рамках прокурорских проверок, 
в том числе в период пандемии. Связи с чем 
статья подчеркивает важность применения до
полнительных мер органами прокуратуры для 
выявления, предупреждения и пресечения на
рушений в данной сфере 
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сударственные гарантии 
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА СО
ВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Уголовная политика представляет собой крайне 
важное направление деятельности государства 
по конструированию преступности. Поскольку 
преступность представляет собой крайнюю фор
му девиации, постольку деятельность по крими
нализации/декриминализации деяний должна 
строиться на основе определенных принципов. 
В частности, уголовная политика должны осно
вываться на достижениях науки криминологии, 
обладать последовательностью поступательно
стью развития, а также отвечать критерию эф
фективности противодействию преступности и, 
что самое главное, – достижению безопасности 
личности. 

SUNGATULLINA Aigul I., 3rd year student of the 
St. Petersburg Law Institute (branch) University of 
the Prosecutor’s Office of the Russian Federation 

KUSTOV Mikhail N., Senior lecturer of the De
partment of Prosecutor’s Supervision and Partic
ipation of the Prosecutor in the Consideration of 
Criminal, Civil and Arbitration Cases of the St. Pe
tersburg Law Institute (branch) University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation, Jus
tice Adviser 

PROSECUTOR’S SUPERVISION OVER THE IM
PLEMENTATION OF LEGISLATION IN THE 
FIELD OF HEALTHCARE. SOME FEATURES OF 
SURVEILLANCE DURING THE PANDEMIC 

The article deals with some issues of prosecutor’s 
supervision over the implementation of legislation 
in the field of healthcare. Special attention is paid 
to the typical violations detected in the framework 
of prosecutor’s checks, including during the pan
demic. In this connection, the article emphasizes 
the importance of applying additional measures by 
the prosecutor’s office to identify, prevent and sup
press violations in this area 
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CRIMINAL POLICY OF RUSSIA AT THE PRES
ENT STAGE 

Criminal policy is an extremely important direction 
of the state’s activity in the construction of crime. 
Since criminality is an extreme form of deviation, 
activities to criminalize / decriminalize acts should 
be based on certain principles, in particular, crimi
nal policy should be based on the achievements of 
the science of criminology, have a consistent pro
gressive development, and also meet the criterion 
of effectiveness in combating crime and, most im
portantly, achieving personal safety. 
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В результате проведенного анализа, показано от
сутствие данных принципов в построении уго
ловной политики в России 
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ПОТЕРПЕВШИЙ В НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПО
ЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с 
применением ст. 131 УК РФ, при естественной 
половой связи с применением насилия женщи
ны к мужчине. Автор на примере действующих 
зарубежных нормативных правовых актов ана
лизирует проблемы и недостатки российского 
уголовного законодательства, регламентирую
щего ответственность за насильственные поло
вые сношения 
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иные действия сексуального характера 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОКУРОР
СКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА
КОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ 

В данной статье исследовано правовое регу
лирование прокурорского надзора за испол
нением законодательства о противодействии 
коррупции. Выявлено отсутствие полноценно
го определения термина «коррупционное пра
вонарушение». Сделан вывод о необходимости 
совершенствования федерального законода
тельства в части уточнения законодательных 
формулировок относительно понятия корруп
ционного правонарушения 

As a result of the analysis, the absence of these 
principles in the construction of criminal policy in 
Russia is shown 
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efficiency, personal safety 
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VICTIM OF VIOLENT SEXUAL CRIMES 

The article deals with the issues related to the ap
plication of Article 131 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, in natural sexual relations with 
the use of violence by a woman to a man. The au
thor analyzes the problems and shortcomings of the 
Russian criminal legislation regulating the respon
sibility for forced sexual intercourse by the exam
ple of the existing foreign normative legal acts 
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LEGAL REGULATION OF PROSECUTOR’S SU
PERVISION MONITORING THE IMPLEMEN
TATION OF LEGISLATION ON COMBATING 
CORRUPTION 

This article examines the legal regulation of the 
prosecutor’s supervision over the implementation 
of anti-corruption legislation. The lack of a full-
fledged definition of the term «corruption offense» 
was revealed. The conclusion is made about the 
need to improve the federal legislation in terms of 
clarifying the legislative wording regarding the con
cept of a corruption offense 
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НИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

В статье рассматриваются проблемы формиро
вания, развития и становления Древнерусского 
государства, которые в совокупности образуют 
специфические черты, особенности развития го
сударственности на его территории. Также рас
сматриваются основные предпосылки и теории 
возникновения Древнерусского государства 
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SOME FEATURES OF THE FORMATION OF 
THE OLD RUSSIAN STATE 

The article deals with the problems of the forma
tion, development and formation of the Old Rus
sian state, which together form specific features, 
features of the development of statehood on its 
territory. The main prerequisites and theories of 
the emergence of the Old Russian state are also 
considered 
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THE SPECIFICS OF RUSSIAN LEGAL 
CONSCIOUSNESS 

The issue of the importance of legal consciousness 
in the life of society are being discussed in this ar
ticle. Two main points of view on the specifics of 
legal consciousness in Russia are presented. Based 
on the analysis of views and statistical data provid
ed, the distinctive features of the Russian legal con
sciousness are proved 

Key words: Law, legal consciousness, collectivism, 
paternalism, legal nihilism 

ШКИНЦОВА Анастасия Александровна, сту
дентка 1 курса Санкт-Петербургского юридиче
ского института (филиала) Университета проку
ратуры Российской Федерации 

ЧЕСТНОВ Илья Львович, профессор кафе
дры теории и истории государства и права, 
Санкт-Петербургского юридического институ
та (филиала) Университета прокуратуры Рос
сийской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор 

СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО 
ПРАВОСОЗНАНИЯ 
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правосознания в жизни общества. Излагается 
две основные точки зрения о специфике право
сознания в России. На основе анализа позиций 
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НОСТИ КОЛЛЕКТИВНОГО СУБЪЕКТА 

В статье рассматриваются основные концеп
ции определения вины коллективного субъекта 
как основания юридической ответственности, 
сложившиеся в правоведении: субъективная 
(«психологическая») концепция, поведенче
ская концепция, поведенческо-психологическая 
теория. Автор акцентирует внимание на про
блеме сущности вины коллективного субъек
та правонарушения, а также на соотношении 
этой вины и вины его должностных лиц, непо
средственно (формально) допустивших проти
воправное деяние 
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PROBLEMS OF LEGAL RESPONSIBILITY OF A 
COLLECTIVE SUBJECT 

The article deals with the main concepts of determining 
the guilt of a collective subject as the basis of legal re
sponsibility, which were formed in jurisprudence: sub
jective («psychological») concept, behavioral concept, 
behavioral-psychological theory. The author focuses on 
the problem of the essence of the guilt of the collective 
subject of the offense, as well as on the ratio of this guilt 
and the guilt of its offcials who directly (formally) com
mitted the illegal act 
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