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УДК  342.511

Лебедев В.А.

РОЛЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
Lebedev V.A.

ROLE OF STATE AUTHORITIES OF SUBJECTS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN A UNIFIED 
SYSTEM OF PUBLIC GOVERNMENT

В статье рассматриваются соотношение понятий «публичная власть» и 
«государственная власть». Автор полагает, что термин «публичная власть» 
в Конституции употребляется в качестве родового, обобщающего поня-
тия, объединяющего органы местного самоуправления и органы государ-
ственной власти. Особое внимание уделяется органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, их роли и месту в единой систе-
ме публичной власти. Рассуждая о двух уровнях публичной власти, госу-
дарственной и муниципальной, в статье акцентируется внимание на то, 
что они действуют одновременно, дополняют друг друга, обеспечивая ее 
единство.

Ключевые слова: Конституция, власть, публичная власть, единая си-
стема публичной власти, государственная власть.

The article examines the relationship between the concepts of “public pow-
er” and “state power”. The author believes that the term “public authority” in the 
Constitution is used as a generic, generalizing concept that unites local govern-
ment bodies and public authorities. Particular attention is paid to the bodies of 
state power of the constituent entities of the Russian Federation, their role and 
place in the unified system of public power. Arguing about two levels of public 
power, state and municipal, the article focuses on the fact that they act simulta-
neously, complement each other, ensuring its unity.

Keywords: Constitution, power, public power, unified system of public pow-
er, state power.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Всякое общество предполагает руко-
водство им, то есть нуждается во власти 
как необходимом условии функциониро-
вания социальной системы, регуляторе 
общественной жизни людей, их поведе-
ния и взаимодействия в сфере общих 
жизненных интересов. Власть представ-
ляет собой сложное и многогранное явле-
ние. Она может проявляться в различных 
организационных  формах, целях и спосо-
бах ее осуществления.

В ст.3 Конституции РФ закреплено, что  
носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Феде-

рации является ее многонациональный 
народ, который осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а высшим не-
посредственным выражением власти на-
рода являются свободные выборы и ре-
ферендум. 

В Конституции РФ употребляются та-
кие словосочетания как: «власть народа», 
«власть в Российской Федерации» (ст. 3), 
«государственная власть в Российской 
Федерации», «государственная власть в 
субъектах Российской Федерации» 
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(ст.10,11),В ней говорится об «органах го-
сударственной власти республик, краев, 
областей, городов федерального значе-
ния, автономной области, автономных 
округов» (ст.77). Конституция закрепляет 
и формы ее осуществления: «народ осу-
ществляет свою власть непосредственно, 
а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния» (ст. 3), которые не входят в систему 
органов государственной власти (ст.12).

Как известно, власть народа - это, пре-
жде всего, публичная власть. Как спра-
ведливо отмечал В. Е. Чиркин, «понятие 
публичной власти пришло в Россию из не-
мецкого языка и из-за неодинаковых тол-
кований в современной российской лите-
ратуре остается достаточно неопреде-
ленным. Публичную власть характеризуют 
и как государственную (неофициальный 
перевод на русский язык Европейской 
хартии местного самоуправления 1985 г.), 
и как общественную, а иногда оставляют 
слово «публичный» без перевода» [8]. 

В научной литературе существовали 
различные точки зрения на понятие пу-
бличной власти и ее составные элементы. 
Одни авторы отождествляли такие поня-
тия как «государственная власть» и «пу-
бличная власть». Другие обращали вни-
мание на их различие. Ряд авторов в со-
став публичной власти включали  обще-
ственную власть. Существовали и другие 
точки зрения. 

Видимо из-за отождествления этих 
понятий в Конституции закреплялась ка-
тегория «государственная власть». О пу-
бличной власти в ней ничего не говори-
лось. Однако некоторые признаки, свой-
ственные публичной власти, в Конститу-
ции все же содержались. В качестве при-
мера можно привести конституционные 
нормы: характеризующие Российскую 
Федерацию как демократическое феде-
ративное правовое государство с респу-
бликанской формой правления; закре-
пляющие приоритет прав и свобод чело-
века и гражданина; принцип народовла-
стия и ряд других.

Интересно отметить, что в своих ре-
шениях Конституционный Суд РФ неод-
нократно употреблял понятие «публичная 
власть»: «…публичная власть может быть 
и муниципальной…» [9]; «…территори-
альное устройство государства как спо-
соб организации публичной власти [10];  
«уровни публичной власти» [12].   

Что же касается законодательства 
субъектов РФ, то там встречалось не 
только понятие «публичная власть» но и 
раскрывался механизм, цели и принципы 
ее осуществления.

Так, в ст.3 Устава Ленинградской обла-
сти, «Основы осуществления публичной 
власти», закреплено, что «Публичная 
власть в Ленинградской области осу-
ществляется ее населением непосред-
ственно через референдум, в ходе сво-
бодных выборов, иных форм прямого во-
леизъявления, а также через создавае-
мые в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации федеральными кон-
ституционными и федеральными закона-
ми, Уставом Ленинградской области, об-
ластными законами, уставами муници-
пальных образований, уставами террито-
риальных общественных самоуправлений 
органы государственной власти, местно-
го самоуправления, территориального 
общественного самоуправления»[1].

А в ст. 5 Устава Иркутской области, ко-
торая называется «Цели и принципы осу-
ществления публичной власти в Иркут-
ской области», Законом Иркутской обла-
сти от 08.02.2021 г. № 1-У добавлен п.2(1), 
в котором определено, что органы мест-
ного самоуправления, муниципальные об-
разования, органы государственной вла-
сти и иные государственные органы  Ир-
кутской области входят в единую систему 
публичной власти в Российской Федера-
ции и осуществляют взаимодействие для 
наиболее эффективного решения задач в 
интересах населения, проживающего на 
соответствующей территории[14]. 

И хотя в приведенной статье ничего не 
говорится о системе публичной власти в 
субъекте РФ, на наш взгляд, таковая су-
ществует. Эту систему составляют госу-
дарственные органы и органы местного 
самоуправления, субъекта РФ. К приме-
ру, систему органов государственной 
власти в Ленинградской области состав-
ляют: Губернатор Ленинградской обла-
сти- высшее должностное лицо; Законо-
дательное собрание Ленинградской об-
ласти; Правительство области; отрасле-
вые, территориальные и иные органы ис-
полнительной власти Ленинградской об-
ласти, входящие в состав Администрации 
Ленинградской области; Уставный Суд: 
мировые судьи. В эту же систему следует 
включить и  находящиеся на ее террито-
рии органы местного самоуправления.

В июле 2020 года Законом о поправке 
в Конституцию РФ в текст Конституции  
было внесено понятие «публичная 
власть». Как считал Президент РФ В.В. 
Путин, «нужно как-то скоординировать 
деятельность всех уровней власти: муни-
ципальную и государственную, чтобы 
всё-таки хоть в чем-то была какая-то вер-
тикаль, чтобы всё это эффективно функ-
ционировало и в то же время не противо-
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речило Конституции»[7]. В ст.71, закре-
пляющей предметы ведения Российской 
Федерации, п. «г», был изложен в следую-
щей редакции: «организация публичной 
власти; установление системы федераль-
ных органов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти…». Статья 83 
Конституции, закрепляющая полномочия 
Президента РФ, была дополнена п. (п. 
«е.5»), согласно которой в целях обеспе-
чения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов публичной 
власти Президент формирует Государ-
ственный Совет Российской Федерации. 

Статья 132 была Конституции, была 
дополнена частью третьей, в которой за-
креплен принцип единства системы пу-
бличной власти. А в Федеральном Законе 
о Государственном Совете дается поня-
тие единой системы публичной власти. В 
эту систему законодатель включает: фе-
деральные органы государственной вла-
сти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы местно-
го самоуправления, целью которых явля-
ется  соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина, созданий усло-
вий для социально-экономического раз-
вития государства[13].

Рассуждая о понятии «единая систе-
ма…», необходимо учитывать принцип от-
носительности систем[3]. Суть его заклю-
чается в том, что любая система является 
частью другой, более широкой системы, и 
в то же время может включать в себя и  
иные подсистемы. К примеру, в единую 
систему публичной власти входит госу-
дарственная власть, ветви которой - зако-
нодательная, исполнительная и судебная 
- самостоятельны и в своей совокупности 
сами образуют систему государственной 
власти. Возникновение единой системы 
возможно только тогда, когда реально су-
ществуют части, совокупность которых 
позволяет ее создать. Словосочетанием 
«единая система публичной власти» под-
черкивается, что система приобретает 
более четкую устойчивость, обладая вну-
тренним единством, согласованностью, 
взаимосвязью и взаимозависимостью, 
всех входящих в нее элементов[2].

Поскольку Россия – федеративное го-
сударство, то на каждом из двух его уров-
нях (федеральном и региональном) орга-
ны государственной власти руководству-
ются полномочиями, установленными ч. 3 
ст. 5 Конституции РФ, закрепляющими ее  
государственную целостность, единство 
системы государственной власти, раз-
граничение предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

На федеральном уровне государ-
ственную власть осуществляют: Прези-
дент Российской Федерации, Федераль-
ное Собрание (Совет Федерации и Госу-
дарственная Дума), Правительство Рос-
сийской Федерации, суды Российской 
Федерации (ч.1 ст.11). Государственная 
власть в Российской Федерации осу-
ществляется на основе разделения на за-
конодательную, исполнительную и судеб-
ную. Органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти самостоятель-
ны» (ст.10). Таким образом, государствен-
ная власть в России строится на двух вза-
имосвязанных принципах: «единстве си-
стемы государственной власти» (ч. 3 ст. 5 
Конституции РФ) и «разделении властей» 
(ст. 10 Конституции РФ).

Единство государственной власти ос-
новывается на единой воле многонацио-
нального народа, являющегося ее источ-
ником, на общих целях и задачах, стоящих 
перед государством, которые оно должно 
реализовать.

Рассмотрение во взаимосвязи, ст. 10 и 
11 Конституции, позволяет сделать вывод 
о том, что такое разделение власти рас-
пространяется на органы государствен-
ной власти Российской Федерации и на 
органы государственной власти субъек-
тов РФ, т.е. внутри данных систем, орга-
низационно обособленных друг от друга.

Конституция РФ в ч.2 ст.11 устанавли-
вает, что государственную власть в субъ-
ектах Российской Федерации осущест-
вляют образуемые ими органы государ-
ственной власти. 

В Конституции не предусматривается, 
какие конкретно органы государственной 
власти должны быть в субъектах федера-
ции. Конституция: закрепляет систему ор-
ганов государственной власти субъектов 
Федерации, куда входят законодательные 
(представительные) и исполнительные ор-
ганы (ч. 1 ст. 77); определяет, что система 
органов государственной власти субъекта 
РФ формируется ими самостоятельно, но 
в соответствии с  основами конституцион-
ного строя Российской Федерации и  об-
щими принципами организации предста-
вительных и исполнительных органов го-
сударственной власти, установленными 
федеральным законом (ч. 1 ст. 77); наде-
ляет органы государственной власти субъ-
ектов Федерации полномочиями, которые 
они реализуют во взаимоотношениях с 
федеральными органами государствен-
ной власти (ч. 3 ст. 66, ч. 3 ст. 78, ч. 2 ст. 85, 
ч. 1 ст. 104, ч. 2, 5 ст. 125, ст. 134, 136)[4].  
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Конституционный Суд РФ, толкуя по-
ложения ст.77 Конституции о самостоя-
тельности субъектов РФ в установлении 
системы собственных органов государ-
ственной власти, сформулировал следу-
ющие правовые позиции: конституцион-
ный принцип единства государственной 
власти требует, чтобы субъекты Федера-
ции исходили из федеральной схемы по-
строения взаимоотношений законода-
тельной и исполнительной властей, что в 
свою очередь, означает: 1. При построе-
нии системы государственной власти не-
обходимо неукоснительное соблюдение 
принципа разделения и самостоятельно-
сти каждой из ветвей власти при обяза-
тельном их взаимодействии; 2. Члены за-
конодательного органа субъекта РФ по-
лучают свой мандат непосредственно от 
народа; 3. Должен быть обеспечен баланс 
полномочий законодательной и исполни-
тельной ветвей власти (постановление от 
18 января 1996г. № 2-П)[11].

Конституция РФ закрепляет, что феде-
ральные органы исполнительной власти и 
органы исполнительной власти субъектов 
Федерации образуют единую систему ис-
полнительной власти в Российской Феде-
рации (ч. 2 ст. 77). Возникает вопрос о том, 
в какой взаимосвязи находятся между со-
бой органы законодательной (представи-
тельной) власти Российской Федерации, с 
одной стороны и органы законодательной 
(представительной) власти субъектов рос-
сийской Федерации с другой стороны. Яв-
ляются ли они элементами единой законо-
дательной власти в России?

На сей счет, в юридической литерату-
ре высказаны различные точки зрения.

На наш взгляд, если есть вертикаль ис-
полнительной власти, то должна быть и 
вертикаль законодательной (представи-
тельной) власти. Как представляется, вме-
сте с Советом Федерации, Государствен-
ной Думой, с одной стороны, то есть 
сверху, и представительными органами 
местного самоуправления, с другой сторо-
ны, законодательная власть субъекта так-
же является вертикалью и занимает свое 
место в этой вертикали. Это вертикаль 
поддержки, вертикаль взаимодействия, 
вертикаль обобщения опыта и внедрения 
передовых методов работы. Это вертикаль 
представительных органов, которые под-
держивают друг друга  и вместе занимают-
ся тем, что называется «контроль за испол-
нением законов». Кроме того, законода-
тельная власть, если говорить о вертикали, 
решает вопросы, касающиеся законода-
тельного регулирования в сфере совмест-
ного ведения, то есть когда поступают про-
екты законов, учета мнения законодатель-

ной власти субъектов РФ в той мере, в ка-
кой оно обязательно и т. д.[5].

Единство системы органов законода-
тельной власти Федерации и субъектов 
получает выражение в: осуществлении 
ими властных полномочий от имени наро-
да; легитимном порядке формирования - 
на основе единых принципов избиратель-
ной системы; тесном взаимодействии 
депутатов с избирателями; единых пра-
вилах законодательной процедуры; реа-
лизации региональной законодательной 
инициативы в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания России; участие в 
федеральном законодательном процессе 
в рамках Совета законодателей при Сове-
те Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации; наличии пред-
метов совместного ведения Федерации и 
регионов; одобрения поправок к феде-
ральной Конституции.[6]

Ст. 73 Конституции устанавливает, что 
вне пределов ведения Российской Феде-
рации и полномочий Российской Федера-
ции по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации субъекты Россий-
ской Федерации обладают всей полнотой 
государственной власти.

Иначе говоря, система органов госу-
дарственной власти субъектов федера-
ции не отнесена ни к ведению Российской 
Федерации (ст.71), ни к ее совместному 
ведению с субъектами федерации (ст.72), 
можно сделать вывод о том, что решение 
этого вопроса отнесено к исключительно-
му ведению самих субъектов Российской 
Федерации. Особенности осуществления 
публичной власти на территориях горо-
дов федерального значения, админи-
стративных центров (столиц) субъектов 
Российской Федерации и на других тер-
риториях могут устанавливаться феде-
ральным законом (ч.3 ст.131).

Система региональных органов госу-
дарственной власти строится на основе 
принципа единства и разделения вла-
стей. Она получила закрепление в консти-
туциях (уставах) субъектов Федерации. 
Систему органов государственной власти 
субъекта РФ составляют: законодатель-
ный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта РФ; высший 
исполнительный орган государственной 
власти субъекта РФ; иные органы госу-
дарственной власти субъекта РФ, образу-
емые в соответствии с конституцией 
(уставом) субъекта Федерации. При этом 
конституцией (уставом) субъекта РФ мо-
жет быть установлена должность высшего 
должностного лица субъекта Федерации.

Законом о поправке в Конституцию в 
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ч.3  ст. 77 установлены требования и огра-
ничения для руководителей органов госу-
дарственной власти субъектов РФ.  Выс-
шим должностным лицом субъекта РФ 
может быть избран гражданин РФ, обла-
дающий пассивным избирательным пра-
вом, достигший 30 лет, постоянно прожи-
вающий в Российской Федерации, не 
имеющий гражданства иностранного го-
сударства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства. Высшему 
должностному лицу субъекта РФ запре-
щается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

В Конституции РФ получили закрепле-
ние или более четко конкретизированы 
ценностные основы, которые должны 
определить деятельность федеральных 
государственных органов и органов вла-
сти субъектов РФ. Такими ценностными 
основами, на наш взгляд, являются: суве-
ренитет, поддержание и укрепление меж-
дународного мира и безопасности, обе-
спечение мирного сосуществования го-
сударств и народов, уникальное насле-
дие, духовность и культура народов, исто-
рически сложившееся государственное 
единство,  достоинства граждан и уваже-
ние человека труда, социальное партнер-
ство, экономическая, политическая и со-
циальная солидарность и ряд других (ст.
ст. 67.1, 75.1, 79.1 и др. Конституции РФ).

Поправками в Конституцию сфера со-

вместных полномочий существенно до-
полнена. Так, в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и её субъектов, нахо-
дятся координация вопросов здравоохра-
нения, в том числе, обеспечение оказания 
доступной и качественной медицинской 
помощи; сохранение и укрепление обще-
ственного здоровья; создание условий 
для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного 
отношения граждан к своему здоровью; 
социальная защита, включая социальное 
обеспечение; защита семьи, материн-
ства, отцовства и детства; защита инсти-
тута брака как союза мужчины и женщины; 
создание условий для достойного воспи-
тания детей в семье, а также для осущест-
вления совершеннолетними детьми обя-
занности заботиться о родителях (п. «ж»; 
п. «ж». 1 ч. 1  ст. 72 Конституции РФ).

Для достижения цели, поставленной 
перед органами публичной власти, Кон-
ституция обязывает органы государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления взаимодействовать между собой. 
Механизм такого взаимодействия зало-
жен в статьях 132 ч.2, 133 Конституции. 
При этом следует иметь в виду, что все 
возникающие вопросы должны решаться 
наиболее эффективно для граждан каж-
дым элементом публичной власти на сво-
ем уровне: федеральном, субъекта феде-
рации, муниципальном. Только так может 
быть достигнута главная цель публичной 
власти - соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина, создание ус-
ловий для социально-экономического 
развития государства.
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Сафина С.Б.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ 
ФЕДЕРАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА  
И ЗНАЧЕНИЕ
Safina S. B

FEDERAL TERRITORIES WITHIN THE FEDERATION: 
FEATURES OF THEIR STATUS AND SIGNIFICANCE

В статье рассматриваются федеральные территории в составе зару-
бежных федеративных государств и их правовое положение. Исследуется 
роль федеральных территорий в аспекте симметричности (асимметрич-
ности) федерации. Отмечается, что в определенных условиях, федераль-
ные территории могут приобретать статус субъектов федерации, стано-
вясь тем самым, полноценными участниками федеративных отношений. 
Верно и обратное: по ряду причин субъект федерации или его часть может 
наделяться статусом федеральной территории.

Ключевые слова: федеральная территория, федерация, симметрич-
ная федерация, субъект федерации.

The article discusses federal territories in foreign federal states and their 
legal status. The role of federal territories in the aspect of the symmetry (asym-
metry) of the federation is investigated. The author is noted that in certain con-
ditions federal territories can acquire the status of subjects of the federation, 
thereby becoming full-fledged federal relations. The opposite is also true: for a 
number of reasons, a subject of the federation or part of it may be granted the 
status of a federal territory.

Keywords: federal territory, federation, symmetrical federation, subject of 
the federation.

Исследуя федеративные государства, 
ученые неизбежно затрагивают вопросы 
особенностей состава и правового стату-
са составляющих федерацию частей. 
Традиционно под федерацией понимает-
ся сложное союзное государство, состоя-
щее из государств или государство по-
добных единиц, именуемых субъектами 
федерации. В разных федеративных го-
сударствах они обладают схожим стату-
сом, но при этом отличаются большей или 
меньшей самостоятельностью. Как пра-
вило, федеральная конституция закре-
пляет перечень субъектов федерации и в 
той или иной степени очерчивает границы 
их конституционно-правового статуса. 
Принципиальное положение о том, что 
территория федерации состоит из терри-
торий ее субъектов в конституционных 
текстах, содержится не всегда. Более 
того, во многих федеративных государ-
ствах, как показывает мировая практика, 
помимо собственно субъектов федера-
ции в их составе содержатся и иные тер-
риториальные образования (несубъекты), 

обладающие совершенно разнообраз-
ным статусом. Это так называемые феде-
ральные территории, не являющиеся 
субъектами федерации, управляемые не-
посредственно центральной властью, к 
которым принято относить федеральные 
(столичные) округа, союзные территории, 
федеральные владения, ассоциирован-
ные государства и проч. 

Где-то статус федеральных террито-
рий очень близок к статусу субъектов фе-
дерации, где-то он значительно ниже, но 
почти  всегда, говорит о том, что по мере 
становления и развития федеративного 
государства в последнем происходили 
процессы признания и учета объективно 
существующих региональных особенно-
стей. Таким образом, наличие федераль-
ных территорий в составе федеративного 
государства нередко является свидетель-
ством экономической, политической, 
исторической, этнической и другой спец-
ифики составных частей федерации.  

Федеральные территории есть в боль-
шинстве федераций, но, например, в Гер-
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мании их нет. Не было их до последнего 
времени и в России, но с внесением по-
следних конституционных поправок1 их 
создание возможно: согласно ч.1 статьи 
67 на территории Российской Федерации 
в соответствии с федеральным законом 
могут быть созданы федеральные терри-
тории. Первой такой федеральной терри-
торией объявлен наукоград Сириус: 22 
декабря 2020 года был принят Федераль-
ный закон № 437-ФЗ «О федеральной 
территории Сириус».

Зарубежная практика демонстрирует 
разные подходы к определению состава 
федераций и статуса федеральных тер-
риторий. Особенным образом определен 
состав бразильской федерации. В соот-
ветствии со статьей 1 ее Конституции Фе-
деративная Республика Бразилия опре-
деляется как «нерасторжимый союз шта-
тов, муниципий и Федерального округа». 
Тем самым подтверждается подход, со-
гласно которому федерация не всегда об-
разуется только своими субъектами. При 
этом конституция Бразилии закрепляет, 
что территории могут преобразовываться 
в штат или штаты вправе образовывать 
новые федеральные территории (§2, §3 
статьи 18). 

Федеральные округа в федеративных 
государствах довольно часто образуются 
сразу же после оформления федерации и 
являются местопребыванием правитель-
ства федерации. Они не входят в состав 
ни одного субъекта федерации и не обла-
дают его статусом. Федеральные (сто-
личные) округа исполняют функции сто-
лицы, имеют постоянное население, об-
ладающее правом самоуправления. Жи-
тели федеральных округов могут участво-
вать в выборах федерального уровня, но 
федеральное правительство обладает 
полной юрисдикцией в отношении феде-
рального округа и может отменять приня-
тое на местном уровне регулирование.

Федеральный округ, как известно, су-
ществует в США: это округ Колумбия, 
специально выделенный под столицу 
США — город Вашингтон. Здесь важно 
заметить, что территория округа Колум-
бия поначалу относилась к землям штата 
Мэриленд. Также в США есть и 14 феде-
ральных территорий, которые не входят 
ни в какой американский штат и находят-
ся под контролем федерального прави-
тельства. Среди них Пуэрто-Рико (самая 
1 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 
14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти».Во испол-
нение этой конституционной нормы был принят 
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 437-
ФЗ «О федеральной территории «Сириус». 

крупная территория), Гуам, Американское 
Самоа, часть Виргинских островов, Ми-
кронезия и др.  Все территории являются 
самоуправляемыми с выборными законо-
дательными органами, реализующими 
делегированные им некоторые полномо-
чия федеральной власти. Так называемое 
«ассоциированное государство» Пуэрто-
Рико (свободно присоединившееся госу-
дарство) - территориальное образова-
ние, имеющие некоторые черты государ-
ственности, входящее на особых услови-
ях в состав США и передавшее ей часть 
своего суверенитета. Эта федеральная 
территория также самоуправляема, поль-
зуется некоторыми экономическими (на-
логовыми, трудовыми) льготами. При 
этом Пуэрто-Рико имеет свою конститу-
цию, двухпалатную легислатуру, избирае-
мого губернатора, а также представи-
тельство в Палате Представителей Кон-
гресса США с правом совещательного 
голоса. 

В Канаде помимо 10 субъектов феде-
рации (провинций) в составе государства 
находятся три федеральные территории, 
образованные преимущественно для раз-
работки и добычи ценных полезных иско-
паемых и поддержки традиционного об-
раза жизни коренного населения (Юкон, 
Северо-Западные территории, Нунавут). 
Уже с 1960-х годов на этих территориях 
практикуется самоуправление, проводят-
ся местные выборы. Похожесть с провин-
циями обусловлена также созданными 
органами законодательной и исполни-
тельной власти федеральных террито-
рий, наличием законодательных полно-
мочий (преимущественно в здравоохра-
нении, образовании, социальной сфере, 
местном самоуправлении и использова-
нии возобновляемых природных ресур-
сов), делегированных им федеральным 
центром. В результате вся система управ-
ления по отношению к этим федеральным 
территориям постепенно приближается 
к модели управления провинциями Кана-
ды.

В Австралии, помимо шести штатов, 
также образовано 10 федеральных тер-
риторий. Наиболее крупными из них яв-
ляются Австралийская столичная терри-
тория (первоначально известная как Тер-
ритория федеральной столицы) и Север-
ная территория. Федеральные террито-
рии, согласно Конституции, напрямую 
подчиняются правительству Австралий-
ского Содружества. В частности, феде-
ральный парламент может отменить лю-
бое решение парламента территории, 
чего не может сделать в отношении шта-
тов. В трёх федеральных территориях (в 
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Австралийской столичной территории,  в 
Северной территории и на острове Нор-
фолк) имеются свои парламенты. Сте-
пень самоуправления в территориях до-
вольно низкая, что подтверждается тем, 
что в случае необходимости в отношении 
федеральных территорий парламентом 
Австралии может быть установлено лю-
бое правовое регулирование, в том числе 
вступающее в противоречие с законода-
тельными актами таких территорий.

В Индии существует 7 союзных терри-
торий, имеющих особый статус. Необхо-
димо отметить, что столица государства 
Дели (союзная территория) не входит ни в 
один штат, именуется Национальным сто-
личным округом, а в настоящее время до-
бивается статуса штата. В силу статьи 
239 Конституции Индии союзные террито-
рии находятся под юрисдикцией феде-
рального президента, который «действует  
таким образом, какой он найдёт подходя-
щим, через назначаемого им администра-
тора с такой целью, какая ему будет указа-
на». Президент может посредством указа 
приостановить действие какого-либо по-
ложения закона, принятого в отношении 
союзной территории. Нельзя не отметить 
следующей особенности индийской фе-
дерации: если в других федеративных го-
сударствах в большинстве случаев феде-
ральные территории со временем получа-
ют статус субъектов федерации, то в Ин-
дии самый влиятельный по своему статусу 
штат Джамму и Кашмир перешел в разряд 
союзных территорий.  В 2019 году вступи-
ло в силу решение об отмене статуса шта-
та для названного региона. Правитель-
ство Индии приняло решение исключить 
из Конституции Индии статью 370, наде-
лявшую особым статусом северный штат, 
и внесло законопроект о разделении его 
на две союзные территории.  Теперь эти 
земли разделены на две союзных терри-
тории («Джамму и Кашмир» и «Ладакх»), 
что означает их передачу под прямое под-
чинение центральному правительству и 
утрату особого статуса.

Как уже было замечено, федеральные 
территории обладают возможностью 
стать субъектами федерации, что под-
тверждается нормами некоторых консти-
туций о судьбе территории в случае пере-
несения столицы в другое место. Так, ста-
тья 44 Конституции Мексики 1917 года 
гласит: «Федеральный округ занимает 
свою настоящую территорию, а если Фе-
деральные власти изберут другое место 
своего пребывания, то территория округа 
будет преобразована в штат Валье де Ме-
хико в пределах и с границами, которые 
определит Федеральный Конгресс».

В Малайзии существуют три террито-
рии прямого федерального подчинения. 
Столица Малайзии Куала-Лумпур управ-
ляется напрямую из центра и не принад-
лежит ни одному штату. В соответствии 
с Конституцией Малайзии управление 
федеральными территориями относится 
к ведению федерации и осуществляется 
федеральным правительством, в частно-
сти министерством федеральных терри-
торий.

Федеральные территории также выде-
лены в Пакистане, Нигерии, Аргентине, 
Венесуэле. Федеральные владения Вене-
суэлы, в большинстве своем, небольшие 
по территории, малонаселенные и эконо-
мически слаборазвитые прибрежные 
острова.

Таким образом, говоря о статусе фе-
деральных территорий, можно сделать 
вывод, что это территории, являющиеся 
составными частями федерации, управ-
ляемые федеральной властью напрямую 
и не имеющие полноценного значения в 
федеративных отношениях. Бывает, что 
это регионы с тяжелым историческим на-
следием или конфликтным потенциалом. 
Федеральные территории могут нахо-
диться внутри основной территории госу-
дарства, а могут быть и удалены от нее. В 
этом случае это территории, например, 
острова со сложными природно-климати-
ческими условиями.  Роль различных фе-
деральных территорий бывает несопо-
ставима между собой. Так статус феде-
рального округа и статус федерального 
владения сильно разнится.

Вопрос о федеральных территориях 
часто актуализируется в связи с исследо-
ванием федераций на предмет их симме-
тричности (асимметричности). Симме-
тричной федерацией принято считать фе-
дерацию, в которой все субъекты феде-
рации обладают равным правовым стату-
сом. В противном случае федерация яв-
ляется асимметричной. Однако многие 
ученые считают такой подход упрощен-
ным и не отражающим реальные федера-
тивные отношения в разных странах, в 
связи, с чем говорят о более дифферен-
цированном подходе в методике оцени-
вания федераций. 

В.Е. Чиркин, например, выделял три 
разновидности современной асимме-
тричной федерации [1, 22-24]. К первому 
виду он относил такие федерации, в кото-
рых наряду с их равноправными субъек-
тами в составе присутствуют и другие 
территориальные образования (феде-
ральные территории, федеральные окру-
га, федеральные владения и т.п.). В этом 
случае неравенство проявляется уже в 
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структуре федерации, когда взаимодей-
ствуют равноправные субъекты федера-
ции и ограниченные в правах несубъекты 
(например, США). Ко второму виду 
В.Е.Чиркин относил федеративные госу-
дарства, которые состоят только из субъ-
ектов федерации, но отличаются по свое-
му правовому статусу и особенностям 
(например, Россия). В качестве модели 
третьего вида В.Е.Чиркин рассматривал 
федерации с присущей им «скрытой 
асимметрией», которые хотя и состоят 
только из однопорядковых субъектов, 
имеющих одинаковые названия, но равны 
не во всех отношениях (например, Герма-
ния).

В отличие от В.Е.Чиркина, М.Х. Фарук-
шин считал, что «симметрия и асимме-
трия в федеративном государстве рас-
сматриваются с точки зрения положения 
только субъектов федерации, статус же 
несубъектов в данном случае значения не 
имеет» [2,185] и в связи с этим подход, 
при котором признаком асимметричной 
федерации выступает наличие наряду с 
субъектами федерации других террито-
риальных единиц (федеральных террито-
рий, округов, владений и т.д.), считал су-
губо институциональным [2,185].

И.А.Умнова, выделяя три типа федера-
тивных государств (симметричный, асим-
метричный, симметричный с элементами 
асимметрии) [3, 39-40], относила США к 
симметричным государствам с элемента-
ми асимметрии и считала, что наличие 
федеральных округов, федеральных тер-
риторий, ассоциированных государств и 
иных территорий, не являющихся субъек-
тами федерации, означает наличие эле-
ментов асимметрии, не меняющих в це-
лом общей симметричности федерации. 
И, учитывая, что такие территории могут 
стать атрибутом любого государства 
(унитарного или федеративного), пред-
лагала проводить различие между асим-
метричными федерациями и асимме-
тричными государствами, понимая под 
асимметричностью федерации неравно-
правие территорий, признанных субъек-
тами федерации, а под асимметрично-
стью государства – наличие наряду с 
субъектами федерации в качестве со-
ставной части территории с другим стату-
сом [3, 40]. 

Схожую с И.А.Умновой позицию вы-
сказывал и И.В.Лексин. В частности, он 
отмечал, что «исходя из зарубежной прак-
тики, допустимо говорить о членстве в 
федерации лишь полноценных самоу-
правляемых территориальных единиц, 
подразумевая, что иные территории (фе-
деральные, столичные и т.п.) являются 

составными частями федерации в значе-
нии государства, но не федерации в зна-
чении союза (например, США как союз 
состоят из 50 штатов, но в территорию 
США помимо штатов непосредственно 
входит территория Федерального округа 
Колумбия и атолла Пальмира)» [4, 203].

Таким образом, если тезис об отсут-
ствии равенства правового статуса субъ-
ектов федерации как очевидного призна-
ка асимметрии не вызывает дискуссий, то 
вопрос о наличии федеральных террито-
рий в составе федерации как признака 
асимметричной федерации не бесспо-
рен. По нашему мнению, выделение в со-
ставе федерации помимо субъектов фе-
дерации иных территориальных образо-
ваний (например, федеральных террито-
рий) дает основания считать такую феде-
рацию асимметричной. 

Как справедливо отмечают большин-
ство ученых, ни одно федеративное госу-
дарство нельзя назвать полностью сим-
метричным ни с юридической точки зре-
ния, ни, тем более, фактически. И в этой 
связи разделение федераций на симме-
тричные и асимметричные не имеет абсо-
лютного характера. Мировой опыт свиде-
тельствует о том, что современные феде-
рации в большинстве своем являются 
асимметричными. Кроме того, история 
федеративных государств свидетель-
ствует о том, что в определенный период 
их развития федеральные территории 
могут приобретать статус субъектов фе-
дерации, становясь тем самым, полно-
ценными участниками федеративных от-
ношений. Но верно и обратное: из терри-
тории субъекта федерации всегда можно 
в соответствии с установленными зако-
ном процедурами выделить территорию, 
которая перейдет под прямое федераль-
ное управление.

В большинстве федеративных госу-
дарств на федеральных территориях про-
живает постоянное население, сформи-
рованы свои органы власти, осуществля-
ется самоуправление. Создание таких 
территорий, часто имеющих экономиче-
ские льготы или дотации, служит инстру-
ментом выравнивания бюджетных дис-
пропорций в регионах. Особую роль фе-
деральные территории выполняют в слу-
чаях разрешения потенциальных этниче-
ских конфликтов, сохранения природной 
или культурно-исторической уникально-
сти отдельной части государства.

При этом произвольно определять фе-
деральные территории, очевидно, не яв-
ляется верным. Решение о создании фе-
деральных территорий должно соответ-
ствовать принципам обоснованности, за-
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конности, соразмерности неизбежных в 
этом случае ограничений «федератив-
ной» свободы и преследуемых целей. 
Преобразование субъекта федерации 

или его части в федеральную территорию 
должно быть благоприятно для местного 
населения и развития данного региона.
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Демократию со времен появления ее 
первых постулатов неизменно сопрово-
ждают два основополагающих вопроса, 
без которых исключается сама идея де-
мократического властвования: кто и ка-
ким образом должен осуществлять власть 
в демократическом государстве? Первый 
вопрос должен находить односложный 
ответ в Основном законе государства: на-
родом. На второй вопрос ответ предпола-
гает проведение в жизнь принципов, яв-
ляющихся базовыми для демократиче-
ского политического режима (принципов 
правового государства, разделения вла-
стей, плюрализма, равенства всех перед 
законом, политической активности граж-
дан, гласности и т.д.). 

Поиски механизмов и способов осу-
ществления демократии давно находятся 
в центре внимания правоведов и полити-

ков. Далее по тексту в статье при характе-
ристике непосредственной демократии, 
реализуемой на уровне местного самоу-
правления, будем оперировать понятием 
«муниципальная демократия». Концепции 
муниципальной демократии придержива-
ются Н.С. Бондарь, А.А. Джагарян, Н.В. 
Джагарян, С.В. Нарутто, Е.С. Шугрина [2]. 
Исследованию муниципальной демокра-
тии также посвящено несколько диссер-
тационных работ С.В. Крамаренко, Ю.М. 
Лермонтова, А.А. Новоселова, Л.А. Нуд-
ненко, и других [5].

В современный период особенности 
муниципальной демократии определяют-
ся особым положением института местно-
го самоуправления в системе российско-
го народовластия, поскольку данному ин-
ституту принадлежит центральная роль в 
сохранении и укреплении государствен-
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В современных условиях существование подлинно демократического 
и правового государства немыслимо без развитого гражданского обще-
ства с активно встроенными в практическую жизнь механизмами обще-
ственного контроля и формами участия населения в общественной и госу-
дарственной жизни, в том числе на местном уровне, поскольку местное 
самоуправление провозглашается в качестве одной из основ конституци-
онного строя России. В этой связи в статье анализируются субъекты муни-
ципальной демократии в системе местного самоуправления с выделени-
ем их признаков и сущностных характеристик.
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In modern conditions existence of originally democratic and constitutional 
state is impossible without the developed civil society with the mechanisms of 
public control and forms of participation of the population in public and state life 
which are actively built in practical life, including at the local level because the 
local government is proclaimed as one of bases of the constitutional system of 
Russia. In this regard in article are analyzed the subjects of municipal democ-
racy in the system of local government with identification of their signs and es-
sential characteristics.
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ности, согласовании интересов общества 
и государства. Н.С. Бондарь в своей рабо-
те «Местное самоуправление и конститу-
ционное правосудие: конституционализа-
ция муниципальной демократии в России» 
дал определение муниципальной  демо-
кратии, под которой понимается демокра-
тия «малых пространств», «основанная на 
единстве свободы и ответственности, са-
моуправленческая форма осуществления 
населением по месту жительства публич-
ной власти, коллективных и индивидуаль-
ных прав граждан по самостоятельному 
решению в пределах, установленных Кон-
ституцией и действующим законодатель-
ством, вопросов местного значения, не-
посредственному обеспечению жизнеде-
ятельности и оказанию муниципальных 
услуг в интересах местного сообщества и 
отдельных граждан» [1, с. 4]. 

А.А. Джагарян, Н.В. Джагарян изложи-
ли свое авторское понимание теории му-
ниципальной демократии в монографии 
«Конституционная ценность муниципаль-
ной демократии в России». И преимуще-
ственная значимость заключается в том, 
что местное самоуправление воплощает 
в себе тройственное единство институтов 
гражданского общества, правового поло-
жения личности и публичной власти. 

Не менее важным представляется 
определение субъектного состава вла-
ствующих, и здесь мы сталкиваемся с ря-
дом теоретических проблем, нуждающих-
ся в осмыслении.

Развитие демократии требует непре-
рывной активизации инициативы и само-
деятельности граждан, усиления их ре-
шающей роли в процессах экономическо-
го и политического развития. В теории 
муниципального права определение 
субъектов муниципальной демократии 
сводится к попыткам анализа терминов 
«субъекты муниципально-правовых отно-
шений» и «субъекты местного самоуправ-
ления». При этом под субъектами муни-
ципально-правовых отношений понима-
ются лица, участвующие в конкретных от-
ношениях, урегулированных нормами му-
ниципального права, и являющиеся носи-
телями прав и обязанностей в сфере 
местного самоуправления [6, с. 24]. Та-
ким образом, субъект муниципально-пра-
вовых отношений неразрывно связан с 
субъектом муниципального права: реали-
зуя свою правосубъектность, он стано-
вится участником конкретного муници-
пально-правового отношения. Субъекты 
местного самоуправления – это субъекты 
права, уполномоченные законом на осу-
ществление деятельности по реализации 
собственной компетенции местного са-

моуправления. Центральным признаком 
субъекта местного самоуправления явля-
ется наличие у него собственной компе-
тенции. При этом субъекты местного са-
моуправления и субъекты муниципально-
правовых отношений – это не совпадаю-
щие понятия. У субъектов местного само-
управления и субъектов муниципально-
правовых отношений различная право-
субъектность. Понятие субъектов местно-
го самоуправления является более узким. 
Все субъекты местного самоуправления 
являются субъектами муниципально-пра-
вовых отношений, но не все субъекты му-
ниципально-правовых отношений могут 
быть субъектами местного самоуправле-
ния. Местное самоуправление не осу-
ществляют, например, политические пар-
тии, предприятия и организации, а также 
другие лица, являющиеся субъектами от-
дельных муниципально-правовых отно-
шений [4, с. 28]. 

Особый статус субъектов муниципаль-
ной демократии опосредуется их положе-
нием в системе управления обществом, 
правами и обязанностями, демонстриру-
ющими социальную роль данных лиц в 
механизме осуществления народовла-
стия на местном уровне. Попытаемся вы-
делить признаки субъектов муниципаль-
ной демократии. 

1. Субъекты муниципальной демокра-
тии участвуют в процессе осуществления 
местного самоуправления, разрешая во-
просы местного значения, а также осу-
ществляя деятельность, сопутствующую 
данным вопросам.

2. Субъекты муниципальной демокра-
тии отличает способность принимать ре-
шения властного характера. Например, 
решения, принятые населением на мест-
ном референдуме, имеют обязательный 
характер на территории соответствующе-
го муниципального образования и не нуж-
даются в утверждении органами государ-
ственной власти, их должностными лица-
ми, органами местного самоуправления 
(п. 7 ст. 22 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ [7]). 
Юридическая значимость и сила дей-
ствий субъектов муниципальной демо-
кратии различна и отличается по объему, 
но в любом случае есть основания гово-
рить о наличии у них полномочий властно-
го характера. Такими полномочиями на-
делены как отдельные граждане, так и на-
селение муниципального образования в 
качестве носителей народного суверени-
тета.

3. Некоторые из субъектов могут быть 
только субъектами муниципальной демо-
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кратии, а значит, выступать субъектами 
муниципально-правовых отношений и яв-
ляться носителями прав и обязанностей. 
Вне пределов реализации муниципально-
правовых норм невозможно осуществле-
ние демократии на местном уровне насе-
лением муниципального образования, 
органами и должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, органами 
территориального общественного самоу-
правления и пр.

В отечественной и зарубежной науч-
ной литературе демократия всегда ассо-
циируется с народом и сообразуется с 
его волей и интересами. Поэтому пробле-
ма кроется в самом определении сущно-
сти понятия «народ» и установлении «гра-
ниц народовластия».

Конституция Российской Федерации 
устанавливает, что местное самоуправле-
ние осуществляется гражданами путем 
референдума, выборов, других форм 
прямого волеизъявления, через выбор-
ные и другие органы местного самоуправ-
ления (ч. 2 ст. 130 Конституции Россий-
ской Федерации).

Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» развил 
положение Конституции России и устано-
вил, что население городского, сельского 
поселения независимо от его численно-
сти не может быть лишено права на осу-
ществление местного самоуправления. 
Таким образом, российским законода-
тельством закреплен приоритет форм 
прямого участия населения в реализации 
функций местного самоуправления, из 
чего делаем вывод, что именно населе-
ние является основным субъектом в си-
стеме местного самоуправления, а также 
процесса осуществления муниципальной 
демократии. Выделим основные черты 
населения как элемента целого.

1. Население выступает особым субъ-
ектом муниципальной демократии. Такой 
тезис следует из статей 1 и 2 Федераль-
ного закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с 
которыми местное самоуправление осу-
ществляется на территории муниципаль-
ного образования специфическим субъ-
ектом – населением, реализующим свои 
права только в муниципально-правовых 
отношениях.

2. Население муниципального образо-
вания осуществляет свою власть непо-
средственно посредством участия в 
местных референдумах, муниципальных 
выборах, посредством иных форм прямо-
го волеизъявления, а также через выбор-

ные и иные органы местного самоуправ-
ления. Высшим и непосредственным вы-
ражением воли населения являются 
местный референдум и муниципальные 
выборы. 

3. Население муниципального образо-
вания составляют жители Российской 
Федерации, обладающие различными 
видами правоспособности, реализуя ко-
торую и проявляет себя такой субъект де-
мократии на муниципальном уровне, как 
население муниципального образования. 
В число правоспособности входит граж-
данская (ст. 18 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), избирательная, 
а также правоспособность осуществлять 
местное самоуправление и обращаться в 
органы местного самоуправления и к их 
должностным лицам. 

4. Правосубъектность населения бази-
руется на учредительном характере вла-
сти: являясь частью народа, проживаю-
щего на определенной территории, насе-
ление является носителем суверенитета, 
то есть осуществляет свою власть непо-
средственно либо через органы местного 
самоуправления.

5. Население, воплощая свою деятель-
ность, фокусирует ее на особый объект – 
вопросы местного значения, в их числе 
вопросы непосредственного обеспече-
ния жизнедеятельности населения муни-
ципальных образований. Гл. 3 Федераль-
ного закона определяет их перечень, 
определяя вопросы местного значения 
поселения, муниципального района, го-
родского округа и городского округа с 
внутригородским делением. Актуальная 
редакция ФЗ № 131 с 1 января 2021 года 
дополнена п. 19 ч. 1 ст. 14.1 (права орга-
нов местного самоуправления городско-
го, сельского поселения на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения поселений), п. 18 ч. 1 ст. 
15.1 (права органов местного самоуправ-
ления муниципального района на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципальных райо-
нов), п. 22 ч. 1 ст. 16.1 (права органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного округа, городского округа, городско-
го округа с внутригородским делением, 
внутригородского района на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения муниципального округа, 
городского округа, городского округа с 
внутригородским делением, внутриго-
родского района).

6. Население осуществляет функции 
местного самоуправления самостоятель-
но (ч. 2 ст. 2 ФЗ № 131). Самостоятельное 
решение населением вопросов местного 
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значения предполагает наличие системы 
эффективно функционирующих демокра-
тических институтов, позволяющих выра-
жать интересы и волю местного населе-
ния, а также свободы инициатив и выбора 
решений органов местного самоуправле-
ния на основе принадлежащих полномо-
чий в рамках, установленных законом.

С 1 января 2021 года в Законе появи-
лась новая статья 26.1 – «Инициативные 
проекты», направляемые в местную ад-
министрацию в целях реализации меро-
приятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей муниципального образо-
вания или его части, по решению вопро-
сов местного значения или иных вопро-
сов, право решения, которых предостав-
лено органам местного самоуправления. 
Введение данной статьи повлекло за со-
бой изменения части 1 статьи 25.1 (до-
полнена пунктом 4.2, в котором значатся 
вопросы выдвижения, подготовки, отбора 
и реализации инициативных проектов при 
проведении схода граждан в поселении, 
где полномочия представительного орга-
на муниципального образования осу-
ществляются сходом граждан), части 7 
статьи 27 (дополнена пунктом 7: «обсуж-
дение инициативного проекта и принятие 
решения по вопросу о его одобрении в 
качестве исключительных полномочий 
собраний, конференций граждан, осу-
ществляющих территориальное обще-
ственное самоуправление»),  части 6 ста-
тьи 27.1 (дополнена пунктом 4.1: «старо-
ста сельского населенного пункта вправе 
выступить с инициативой о внесении ини-
циативного проекта по вопросам, имею-
щим приоритетное значение для жителей 
сельского населенного пункта»). Также 
Законом предоставлена возможность об-
суждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения при про-
ведении собрания граждан (часть 1 и 2 
статьи 29), выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта при 
проведении опроса граждан (часть 2 ста-
тьи 31). 

7. Население осуществляет права соб-
ственника в отношении имущества, со-
ставляющего муниципальную собствен-
ность. Данное положение проистекает из 
статьи 51 Федерального закона № 131, в 
которой указывается на то, что органы 
местного самоуправления в пределах 
собственной компетенции осуществляют 
все полномочия собственников. От имени 
муниципального образования они само-
стоятельно владеют, пользуются и распо-
ряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и 

принимаемыми в их конкретизацию нор-
мативными актами органов местного са-
моуправления.

Возвращаясь к новой статье 26.1 Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в Закон также 
введена статья 56.1. – «Финансовое и 
иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов». Источником финансо-
вого обеспечения реализации инициа-
тивных проектов, предусмотренных ста-
тьей 26.1 Федерального закона, являются 
предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на ре-
ализацию инициативных проектов.  Граж-
дане, индивидуальные предприниматели 
и образованные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
юридические лица в целях реализации 
конкретных инициативных проектов са-
мостоятельно уплачивают на доброволь-
ной основе инициативные платежи, за-
числяемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в мест-
ный бюджет. В случае, если инициатив-
ный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет. 

8. Население как особый субъект му-
ниципальной демократии имеет свой 
правовой статус, вытекающий из смысла 
Федерального закона № 131. Первым 
элементом правового статуса являются 
полномочия, к числу которых относятся, 
право определения структуры органов 
местного самоуправления, принятия 
устава муниципального образования, 
право изменения границ территории му-
ниципального образования, их преобра-
зование и т.д. 

К числу элементов правового статуса 
относится ответственность населения, 
что непосредственно следует из форму-
лировки статьи Федерального закона о 
том, что население решает вопросы мест-
ного значения «под свою ответствен-
ность», следовательно, на каждого жите-
ля муниципального образования возлага-
ется часть ответственности за реализа-
цию свою полномочий. Механизм привле-
чения к ответственности предполагает 
применение санкций; в случае с населе-
нием достаточно трудно идентифициро-
вать неблагоприятные последствия, кото-
рые оно понесет, поэтому в самом общем 
виде они представлены в виде низкого 
уровня социальных благ. Поэтому ответ-
ственность местного сообщества преоб-
разуется, в юридическом смысле, в от-
ветственность органов местного самоу-
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правления с возможностью контроля со 
стороны населения властных органов в 
процессе осуществления ими своей дея-
тельности. 

Право на осуществление местного са-
моуправления неотчуждаемо, так как на-
селение городских и сельских поселений 
независимо от их численности не может 
быть лишено права на осуществление 
местного самоуправления. Поэтому еще 
одним элементом правового статуса яв-
ляются гарантии деятельности населения. 
Основанием для такого вывода служит п. 4 
ст. 3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», со-
гласно которому федеральные органы го-
сударственной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации обеспечивают государствен-
ные гарантии прав населения на осущест-
вление местного самоуправления.

Право отдельного гражданина России 
на осуществление местного самоуправ-
ления составляет основу права населе-
ния на местное самоуправление. Данное 
право прямо не называется во 2 главе 
Конституции Российской Федерации, по-
священной правам и свободам человека 
и гражданина, однако косвенно находит 
отклик в ст. 32 в контексте провозглаше-
ния права гражданина на участие в управ-
лении, а также его возможности избирать 
и быть избранным в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправ-
ления. 

Местное самоуправление благоприят-
но развивается не тогда, когда частные 
интересы являются инструментом для ре-
ализации общемуниципальных, а когда 
общемуниципальный интерес является 
средством и условием реализации част-
ных. При этом общемуниципальные инте-
ресы не следует противопоставлять соб-
ственным интересам членов местного со-
общества. Эти объективные интересы 
связуются с интересами других людей. 
Таким образом, первичным субъектом 
муниципальной демократии в системе 
местного самоуправления является граж-
данин как член местного сообщества.  

При характеристике местного сооб-
щества считаем необходимым выделить 
черты, опосредующие появление данного 
феномена в отечественной правовой на-
уке:

1) общность людей (историческая, 
культурная, объединение по месту жи-
тельства и т.д.), именуемая термином 
«население» или «жители»;

2) территория или пространство в пре-
делах определенных границ;

3) социальное взаимодействие субъ-
ектов;

4) чувство сообщества и психологиче-
ским осознанием себя его частью, скре-
пленное едиными ценностями, чувством 
принадлежности к сообществу и причаст-
ности к событиям, происходящим в нем, 
взаимной ответственностью субъектов. 

Местное сообщество выступает в роли 
социальной общности, складывающейся 
как результат взаимодействия людей. В 
этом смысле его относят к разряду так на-
зываемых первичных групп, проявляю-
щихся в качестве основы для формирова-
ния и реализации социальной сущности 
индивида и развития его правовой свобо-
ды. Территориальное устройство являет-
ся залогом успешного функционирования 
и организации местного сообщества, при 
котором население приобретает возмож-
ность реализовывать принадлежащие им 
права и обязанности непосредственно по 
месту их проживания.  

В дополнение к этому отметим, что, 
несмотря на то, что Федеральный закон 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации» 2003 года не использует катего-
рию «местное сообщество», он предусма-
тривает возможность объединения части 
населения муниципального образования 
в территориальное общественное объе-
динение (ст. 27 ФЗ). Такого рода общ-
ность применительно к муниципальной 
демократии приобретает особое звуча-
ние, поскольку именно на местном уровне 
население не только участвует в управле-
нии посредством применения различных 
форм народовластия, но и самостоятель-
но решают вопросы местного значения. 
На этом фундаменте и происходит фор-
мирование такого института гражданско-
го общества, как местное сообщество. 

В свете прошедшей в 2020 году кон-
ституционной реформы нельзя не упомя-
нуть изменения, затронувшие главу 8 
Конституцию России. Некоторые поправ-
ки носят концептуальный характер в опре-
делении природы самоуправления на ме-
стах. При разработке проекта Конститу-
ции Российской Федерации в 1993 года 
за основу была принята теория самостоя-
тельности местного самоуправления и 
особой сущности местной власти, отлич-
ной от власти государственной. В главу 
1 под названием «Основы конституцион-
ного строя» разработчики включили ст. 
12, провозгласившую базовый принцип 
местного самоуправления: органы мест-
ного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти. 

Однако в реальности разомкнуть еди-
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ную систему управления, которая в тече-
ние нескольких десятилетий основыва-
лась на идее централизации, оказалось 
невозможным. В ч. 2 ст. 132 Конституции 
России было закреплено положение, со-
гласно которому органы местного самоу-
правления могут наделяться федераль-
ным законом, законом субъекта Россий-
ской Федерации отдельными государ-
ственными полномочиями при условии 
передачи им необходимых для осущест-
вления таких полномочий материальных и 
финансовых средств. Реализация пере-
данных полномочий подконтрольна госу-
дарству. Но в процессе взаимодействия 
органов государственной власти и фор-
мально независимых от них органов мест-
ного самоуправления периодически воз-
никали проблемы, связанные с потребно-
стью учитывать, с одной стороны, необхо-
димость эффективного управления и, с 
другой стороны, самостоятельности 
местного самоуправления.

Поправки, внесенные в часть 3 статьи 
132 Конституции Российской Федерации, 
являются попыткой преодоления данного 
возникающего на практике противоре-
чия: «Органы местного самоуправления и 

органы государственной власти входят в 
единую систему публичной власти в Рос-
сийской Федерации и осуществляют вза-
имодействие для наиболее эффективно-
го решения задач в интересах населения, 
проживающего на соответствующей тер-
ритории». Ключевое значение здесь име-
ет понятие публичной власти, введенное 
в оборот российской Конституции Зако-
ном о поправках, которое демонстрирует 
общность правовой и социальной приро-
ды, способов формирования и методов 
деятельности.

Примечательно, что сам Закон Рос-
сийской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации от 
14.03.2020 г. № 1-ФКЗ называется «О со-
вершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти» [3]. Базовая 
статья о том, что местное самоуправле-
ние в Российской Федерации обеспечи-
вает самостоятельное решение населе-
нием вопросов местного значения, вла-
дение, пользование и распоряжение му-
ниципальной собственностью, осталась 
неизменной.
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Правовой статус спортсмена, пред-
ставляющий собой совокупность прав и 
обязанностей, обусловленных специфи-
кой спортивной деятельности, следует 
рассматривать с учетом взаимоотноше-
ний с работодателем.

Правовой статус спортсмена в России 
в основном регламентирован следующи-
ми нормативными правовыми актами: 
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» [2] (да-
лее – Закон о физкультуре и 
спорте),Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 28 марта 2019 

г. № 194н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Спортсмен» [3], 
Приказом Министерства спорта РФ от 12 
апреля 2018 г. № 339 «Об утверждении 
общих принципов и критериев формиро-
вания списков кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федера-
ции и порядка утверждения этих списков» 
[4] и др. Регламентация правового стату-
са спортсмена осуществляется и рядом 
локальных нормативных актов спортив-
ных федераций.

Основополагающим же законодатель-
ным актом, закрепляющим правовой ста-
тус спортсмена, является Закон о физ-

DOI: 10.14529/pro-prava210104                                                 ПП № 1(80)-2021. с. 25—28
УДК  340.13:796

Худойкина Т.В., Давыдова Н.Н.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  
И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА СПОРТСМЕНА
Khudoykina T. V., Davydova N.N.

LEGISLATIVE REGULATION AND PROBLEMS  
OF IMPLEMENTING THE LEGAL STATUS OF ATHLETE

В статье анализируются правовые нормы действующего российского 
законодательства в области физической культуры и спорта. Авторами 
определяется правовой статус спортсмена. Дается характеристика ос-
новных прав и обязанностей спортсмена. Решаются задачи по выявлению 
особенностей правового статуса спортсмена, обусловленных специфи-
кой спортивной деятельности. Обращается внимание на досудебный по-
рядок рассмотрения спортивных споров (процедуру медиации). Выявле-
но, что, несмотря на сформированную законодательную базу, определяю-
щую правовой статус спортсмена, в практике реализации нормативных 
правовых актов существует ряд проблем. По итогам исследования авторы 
приходят к выводу, что для совершенствования законодательного регули-
рования правового статуса спортсмена требуется внести изменения в от-
дельные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Ключевые слова: правовой статус, спортсмен, права, обязанности, 
законодательная регламентация, проблемы реализации.

The article analyzes the legal norms of the current Russian legislation in the 
field of physical culture and sports. The authors determine the legal status of 
the athlete. The characteristic of the basic rights and duties of an athlete is giv-
en. The tasks of identifying the features of the legal status of an athlete, condi-
tioned by the specifics of sports activity, are solved. Attention is drawn to the 
pre-trial procedure for considering sports disputes (mediation procedure). It 
was revealed that, despite the formed legislative base that determines the legal 
status of an athlete, there are a number of problems in the practice of imple-
menting regulatory legal acts. According to the results of the study, the authors 
come to the conclusion that in order to improve the legislative regulation of the 
legal status of an athlete, it is necessary to amend certain regulatory legal acts 
of the Russian Federation.

Keywords: legal status, athlete, rights, duties, legislative regulation, imple-
mentation problems.
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культуре и спорте. Данный закон опреде-
ляет статус основных субъектов физиче-
ской культуры и спорта: спортсменов, 
тренеров, спортивных федераций, физ-
культурно-спортивных учреждений.

Согласно статье 2 Закона о физкульту-
ре и спорте, спортсменом является физи-
ческое лицо, основные права которого – 
это занятие выбранным видом или вида-
ми спорта и выступление на спортивных 
соревнованиях.

Права спортсменов определены ста-
тьей 24 рассматриваемого закона. Спор-
тсмен имеет следующие основные права: 
право на независимое избрание видов 
спорта; право на состязание с другими 
спортсменами по избранным видам спор-
та в спортивных соревнованиях; право на 
зачисление в список кандидатов в соста-
вы спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации (утверждаемых приказа-
ми Минспорта РФ); право на оформление 
разрядов и спортивных званий, выпол-
ненных в соответствии с установленными 
нормативными требованиями; право на 
подписание трудовых договоров с орга-
низациями спортивной направленности; 
право на отстаивание своих прав и инте-
ресов в международных спортивных ор-
ганизациях.

В круг обязанностей спортсмена вхо-
дит: неукоснительное выполнение требо-
ваний безопасности в процессе участия в 
любых мероприятиях (физкультурных, 
спортивных или тренировочных); непре-
менное соблюдение утвержденных анти-
допинговых правил (передача сведений о 
своих передвижениях, месте проживания 
с целью допинг-контроля); отказ от уча-
стия в букмекерских конторах и тотализа-
торах, но лишь по тем видам спорта, в ко-
торых они принимают участие; неукосни-
тельное следование регламенту о физ-
культурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, в которых они собирают-
ся принять непосредственное участие; в 
целях обеспечения безопасности занятий 
спортом прохождение обязательного ме-
дицинского обследования.

В соответствии со статьей 348.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
трудовой функцией спортсмена является 
целенаправленная подготовка и участие в 
спортивных соревнованиях по видам 
спорта [1]. Кодекс не содержит опреде-
ления категорий «спортсмен высокого 
класса» или «профессиональный спор-
тсмен», но содержит определение «спор-
тсмен, заключивший трудовой договор», 
тем самым, определяя принадлежность 
спортсмена к спортивной организации.

Правовой статус спортсмена характе-

ризуется общностью с правовым стату-
сом других категорий работников и, в то 
же время, имеет свои особенности, обу-
словленные спецификой спортивной дея-
тельности (более высокая физическая и 
психологическая нагрузка, четко не опре-
делено рабочее время и время отдыха, в 
связи с участием в соревнованиях в раз-
ных городах отсутствует постоянное ра-
бочее место). Права и обязанности про-
фессиональных спортсменов закреплены 
не только законами, но и положениями, 
регламентами, уставами международных 
и всероссийских спортивных организа-
ций, а так же трудовым договором.

В свои договора субъекты права могут 
включать различные примирительные 
процедуры [5, с.18], делать, например, 
медиативную оговорку, заключающуюся в 
том, что в случае возникновения спора он 
будет решаться с помощью посредниче-
ской процедуры [6, с.112].

Закон о физкультуре и спорте статьей 
36.5 определяет досудебный порядок 
рассмотрения спортивных споров. Так, 
профессиональные спортивные лиги и 
общероссийские спортивные федерации 
с целью досудебного урегулирования 
споров могут устанавливать обязатель-
ный досудебный порядок урегулирования 
споров. Они могут прибегать к процедуре 
медиации опираясь на порядок, установ-
ленный законодательством Российской 
Федерации. В своей структуре они могут 
создавать независимые органы, к компе-
тенции которых может быть отнесено 
урегулирование (разрешение) спортив-
ных споров с помощью медиативной 
процедуры.В состав таких органов долж-
но входить не менее пяти человек, треть 
которых обязана иметь высшее юридиче-
ское образование.

Следует отметить, что не все нормы 
Трудового кодекса РФ применимы в отно-
шении профессиональных спортсменов. 
Трудовая деятельность спортсменов име-
ет особенности: спортсмены тренируют-
ся по утвержденному плану и степень тре-
нировочной нагрузки зависит от цикла 
подготовки; почти все спортивные сорев-
нования проводятся в выходные и празд-
ничные дни, а так же в вечернее или ноч-
ное время. Поэтому, работодателю необ-
ходимо в локальных нормативных актах 
организации установить: особенности 
режима рабочего времени спортсменов 
на основании тренировочного плана, с 
учетом запланированного календаря со-
ревнований на год; определить время на-
чала, окончания и перерывов в работе; а 
так же установить для спортсменов не-
нормированный рабочий день с предо-
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ставлением дополнительного отпуска не 
менее 3-х дней.

Зачастую спортсмены сталкиваются с 
проблемами в реализации своего право-
вого статуса, а именно – участие в сорев-
нованиях зависит от многих, не завися-
щих от спортсмена обстоятельств: состо-
яние здоровья, спортивная травма, по-
годные условия, недостаточное финанси-
рование тренировочных мероприятий, 
отсутствие экипировки, отстранение в 
связи с разбирательствами в допинговых 
скандалах и т.д. Одним из примеров до-
пингового разбирательства является от-
странение спортсменов Российской Фе-
дерации Всемирным антидопинговым 
агентством WADA от участия в Олимпиа-
дах и чемпионатах мира на четыре года за 
манипуляции с базой данных допинг-
проб, а Международная ассоциация лег-
коатлетических федераций приостанови-

ла членство Всероссийской федерации 
легкой атлетики, что стало запретом на 
участие легкоатлетов в международных 
соревнованиях по данному виду спорта 
даже под нейтральным флагом.

На сегодняшний день необходимо: 1) 
разработать действенный механизм 
страхования спортсменов сверх установ-
ленного программами обязательного ме-
дицинского страхования (установить ми-
нимальный размер страховой суммы, 
учитывая особенности вида спорта; опре-
делить порядок финансирования и нормы 
расходов по медицинскому страхованию 
спортсменов); 2) приложить усилия по 
допуску спортсменов к международным 
соревнованиям под флагом Российской 
Федерации; 3) продолжить вести актив-
ную законотворческую работу по регла-
ментации правового статуса спортсмена.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ПРОЦЕДУР 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ) 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Koneva N.S., Okulich I.P.

PECULIARITIES OF THE LEGAL SUPPORT  
FOR THE IMPLEMENTATION OF PARLIAMENTARY 
PROCEDURES BY THE LEGISLATIVE 
(REPRESENTATIVE) BODIES OF STATE POWER  
OF THE SUBJECTS OF RUSSIAN FEDERATION

Рассматриваются вопросы правового обеспечения реализации парла-
ментских процедур законодательными (представительными) органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации в контексте обе-
спечения единства системы публичной власти.  Парламентские процедуры 
рассматриваются как гарантии легитимности деятельности законодатель-
ных органов, их депутатов, обеспечивающие реализацию законотворче-
ских, организационно-избирательных, контрольных и иных полномочий 
региональных парламентов. Обозначены факторы, влияющие на особен-
ности и  содержание парламентских  процедур в парламентах  субъектов 
Российской Федерации, а также обозначены возможности их  «обратного 
влияния»  на формирование парламентской оппозиции, роли и поведение 
парламентариев, формы участия общества в осуществлении функций пар-
ламента. Раскрыты особенности регулирования парламентских процедур 
на уровне федерального законодательства, в законодательстве субъектов 
в регламентах законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.  Сделаны выводы о 
статусе регламентов как источников парламентского процессуального 
права и об особенностях сложносоставного правового института парла-
ментских процедур в законодательных (представительных) органах госу-
дарственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Ключевые слова: парламентское право, парламентское процессуаль-
ное право, парламентские процедуры, регламент, функции парламента. 

Abstract. The issues of legal support for the implementation of parliamentary 
procedures by legislative (representative) bodies of state power of the subjects 
of the Russian Federation in the context of the unity of the system of public 
authority are considered. The parliamentary procedures are considered as 
guarantees of legitimacy of activity of legislative bodies, their deputies, 
providing realization of legislative, organizational, electoral, control and other 
powers of regional parliaments. The factors affecting the features and content 
of parliamentary procedures in the parliaments of the subjects of the Russian 
Federation are identified, and the possibilities of their “reverse influence” on the 
formation of the parliamentary opposition, the role and behavior of 
parliamentarians, forms of public participation in the implementation of 
parliamentary functions are outlined. The features of regulation of parliamentary 
procedures at the level of federal legislation, in the legislation of the subjects in 
the regulations of the legislative (representative) bodies of state power of the 
subjects of the Russian Federation are disclosed. Conclusions are made about 
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Парламентские процедуры – важный 
инструмент, обеспечивающий реализа-
цию функций парламента, как на феде-
ральном уровне, так и в парламентах 
субъектов Российской Федерации. Со-
держание парламентских процедур, век-
тор их развития зависят от многих факто-
ров, как правового характера, так и поли-
тического.  При этом значение политиче-
ских факторов велико, что обусловлено 
властным характером правоотношений в 
сфере конституционно-правового регу-
лирования, направленностью парламент-
ских процедур на обеспечение реализа-
ции властеотношений. Проблематика 
парламентских процедур в субъектах 
Российской Федерации часто изучается в 
аспекте рассмотрения отдельных проце-
дур, направленных, как правило, на вы-
полнение основных функций региональ-
ного парламента и довольно фрагментар-
но, когда речь идет о едином подходе к 
парламентским процедурам как правово-
му институту. При этом следует отметить, 
что исследованию подвергаются как фак-
торы, влияющие на формирование пар-
ламентских процедур (воля законодате-
ля, парламентские традиции, состав пар-
ламента), так и обратное влияние парла-
ментских процедур на формирование, 
например, парламентской оппозиции, 
роли парламентариев (K.Strom[1]), взаи-
моотношения парламента и правитель-
ства. В целом это отражает закономерно-
сти развития демократии через укрепле-
ние парламентаризма, отраженные  в ра-
ботах экспертов в области парламентско-
го права – такое развитие идет на двух 
уровнях – с одной стороны, функции пар-
ламента адаптируются к новым обще-
ственным запросам, с другой – происхо-
дит совершенствование парламентских 
процедур как совокупности  процессуаль-
ных норм. Вполне справедливо мнение, 
что, изменяя парламентские правила, 
парламентские процедуры парламент 
приспосабливается к конкретным тен-
денциям в развитии  системы публичной 
власти. 

Обозначим особенности парламент-
ских процедур, которые должны быть уч-
тены законодателем при их нормативном 
регулировании.  

Во-первых, парламентские процедуры 

предназначены для обеспечения реали-
зации полномочий региональными пар-
ламентами, их депутатами и парламент-
скими государственными служащими. 
Такое предназначение парламентских 
процедур позволяет рассматривать их 
как гарантии  легитимности деятельности  
законодательных органов, их депутатов и 
служащих по осуществлению возложен-
ных на них полномочий.

Во-вторых, парламентские процедуры 
регионального уровня исходят из норм 
Конституции РФ, Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ и закре-
плены в конституциях республик, входя-
щих в Российскую Федерацию, в уставах 
других ее субъектов, в специальных зако-
нах  о законодательных органах, в законах 
об отдельных направлениях парламент-
ской деятельности на региональном 
уровне, регламентах региональных пар-
ламентов, других нормативных правовых 
актов.

В-третьих, под парламентскими про-
цедурами, осуществляемыми законода-
тельным органом субъекта РФ понимают-
ся нормативно определенные действия 
этих органов, региональных депутатов и 
уполномоченных государственных служа-
щих, обеспечивающих реализацию ком-
петенции законодательного органа субъ-
екта РФ. 

В-четвертых, парламентские процеду-
ры обеспечивают реализацию законот-
ворческих, организационно-избиратель-
ных, контрольных и иных полномочий ре-
гиональных парламентов. Они делятся на: 
коллективные и индивидуальные, вну-
тренние и внешние.

В-пятых, парламентские процедуры 
опираются на систему общих и специаль-
ных принципов парламентского права и 
обеспечиваются должностными лицами 
законодательных органов субъектов РФ и 
специально создаваемыми комиссиями 
по контролю за исполнением регламен-
тов. 

В-шестых, парламентские процессу-
альные правила являются обязательными 
для других публичных органов власти, их 
должностных лиц, общественных объеди-
нений и  граждан в процессе их взаимоот-
ношений с законодательными органами 
субъектов РФ.

the status of regulations as sources of parliamentary procedural law and the 
peculiarities of the complex legal institute of parliamentary procedures in the 
legislative (representative) bodies of state power in the subjects of the Russian 
Federation. 

Keywords: parliamentary law, parliamentary procedural law, parliamentary 
procedures, regulations, parliamentary functions.
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В-седьмых, наличием достаточно 
большого количества парламентских про-
цессуальных норм, содержащихся в раз-
личных правовых источниках федераль-
ного  и регионального уровней обуслов-
лена целесообразность их объединения в 
комплексном правовом институте парла-
ментских процедур, состоящим из право-
вого института законодательных проце-
дур, правового института организацион-
но-избирательных процедур и правового 
института контрольных процедур. Данный 
комплексный правовой институт является 
структурной частью парламентского пра-
ва Российской Федерации, регулирую-
щим парламентские процессуальные 
правоотношения на уровне субъектов 
Российской Федерации.

Формальные правила, которыми регу-
лируется осуществление парламентских 
функций, обычно прописаны в конститу-
ции, законах, а также в регламенте или 
правилах парламентов. Мировой практи-
ке известны помимо конституций и посто-
янных регламентов, также и другие источ-
ники парламентских правил, такие, как 
например, временные регламенты (Вели-
кобритания), прецедентное право. 

Основу правового регулирования дея-
тельности законодательных органов 
субъектов РФ и используемых в них пар-
ламентских процедур в России  составля-
ет  Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ, принятый в развитие со-
ответствующих конституционных  норм. 

В законе закреплены помимо принци-
повдеятельности законодательных и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и их   полномочия. Наличием таковых ма-
териальных норм обусловлена и потреб-
ность в соответствующих процессуальных 
правилах, которые нужны для обеспече-
ния реализации иных федеральных зако-
нов, а также региональных законов. Дан-
ной закономерностью обусловлено вни-
мание правоведов к оценке парламент-
ских процедур. Так, например, по мнению 
Т.Н. Клепцовой, процессуальными норма-
ми устанавливается порядок применения 
норм материального права. Они обеспе-
чивают реализацию, претворение в жизнь 
норм материального права. Степень раз-
витости и реализации норм процессуаль-
ного права является показателем соци-
ального процесса [2, с. 310]. 

Обозначим для примера несколько за-
конодательных конструкций, предусма-
тривающих необходимость обеспечения 
реализации заложенных в них полномо-
чий через парламентские процедуры. 

– Так, из части 4 статьи 4 Федерально-

го закона от 6 октября 1999 года  
№ 184-ФЗ вытекает необходимость при-
нятия законодательным органом субъек-
та РФ порядка деятельности фракции, по-
рядка формирования и деятельности дру-
гих депутатских объединений, порядка 
реализации  прав депутатом, который из-
бран в составе списка кандидатов и полу-
чившему депутатский мандат в соответ-
ствии с законом субъекта РФ, отражаю-
щего положения пункта 17 статьи 35 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции» [3].

– В статье 8 Федерального закона № 
184-ФЗ закреплено право высшего долж-
ностного лица субъекта РФ отклонить за-
кон субъекта РФ и вернуть его в законо-
дательный орган субъекта РФ с мотиви-
рованным обоснованием его отклонения 
либо предложением о внесении в него 
изменений и дополнений. У законода-
тельного органа субъекта РФ в свою оче-
редь есть право одобрить указанный за-
кон в ранее принятой редакции большин-
ством, не менее двух третей голосов от 
установленного числа депутатов. Однако 
порядок подготовки внесения такого за-
кона на голосование не определен. Этим 
обусловливается необходимость приня-
тия законодательным органом субъекта 
РФ процессуального акта, содержащего 
соответствующие парламентские проце-
дуры.

– Частью 3 статьи 11 Федерального за-
кона № 184-ФЗ предусмотрена возмож-
ность принятия процессуального акта, 
устанавливающего право депутатов за-
мещать руководящие должности в зако-
нодательном органе субъекта РФ. Пун-
ктом «в1» части 7 статьи 18 указанного 
Федерального закона установлена обя-
занность высшего должностного лица 
субъекта РФ  представлять в законода-
тельный орган субъекта РФ ежегодные 
отчеты о результатах деятельности  выс-
шего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации, в том числе по вопросам, по-
ставленным законодательным органом 
субъекта РФ. Однако в названном Законе 
не определен порядок предварительного 
рассмотрения депутатами такого отчета, 
не регулируется в нем и порядок его рас-
смотрения на пленарном заседании зако-
нодательного органа субъекта РФ, а так-
же порядок формирования перечня во-
просов, которые могут быть заданы выс-
шему должностному лицу во время пред-
ставления ежегодного отчета. 
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– Согласно статье 25 Федерального 
закона № 184-ФЗ установлено, что споры 
между законодательным органом субъек-
та РФ и высшим исполнительным орга-
ном субъекта по вопросам осуществле-
ния их полномочий разрешаются соответ-
ствующими согласительными процедура-
ми, предусмотренными Конституцией 
РФ, конституциями (уставами) и законом 
субъекта РФ, либо в судебном порядке. 
Однако порядок осуществления таких 
процедур в данном Законе не определен.

– В статье 26.3 Федерального закона 
№ 184-ФЗ к полномочиям органов госу-
дарственной власти отнесено решение 
более семидесяти вопросов. По этим во-
просам они имеют право принимать зако-
ны и иные нормативные правовые акты, в 
том числе региональные программы раз-
вития субъектов РФ. Думается, что успеш-
ная реализация таких полномочий воз-
можна в случае разработки комплекса 
процессуальных актов, способствующих 
их решению. Процессуальные акты обе-
спечивают участие органов государствен-
ной власти субъекта РФ в разработке кон-
солидированной позиции на проекты фе-
деральных законов по предметам со-
вместного ведения субъектов РФ и Рос-
сийской Федерации. Выработка общей 
согласованной позиции важна, так как, 
если мнения законодательного и высшего 
исполнительного органов субъекта РФ 
разделились, то согласно части 2 статьи 
26.4 Федерального закона № 184-ФЗ сле-
дует считать, что мнение органов государ-
ственной власти субъекта РФ не выраже-
но. Следовательно, они не используют 
предоставленную федеральным законо-
дательством возможность решить опре-
деленную региональную проблему. 

– Согласованная деятельность орга-
нов государственной власти требуется 
при подготовке договоров о разграниче-
нии полномочий между Российской Фе-
дерацией и ее субъектом. Со стороны 
субъекта РФ такой договор подготавли-
вается исполнительными органами госу-
дарственной власти субъекта РФ, но в его 
легитимизации важную роль играет зако-
нодательный орган. Согласно части 4 ста-
тьи 26.7 Федерального закона № 184-ФЗ 
высшее должностное лицо субъекта РФ 
представляет договор в законодательный 
орган для одобрения. При этом законода-
тельный орган большинством голосов от 
установленного числа депутатов одобря-
ет или отклоняет проект договора о раз-
граничении полномочий. Соответствую-
щие решения оформляются постановле-
нием законодательного органа. Очевид-
но, что и в данном случае должны быть 

разработаны специальные парламент-
ские процедуры, связанные с рассмотре-
нием проекта договора о разграничении. 
Ведь в процессе подготовки этого вопро-
са для рассмотрения на пленарном засе-
дании, депутатские фракции, да и отдель-
ные депутаты, высказывают свои предло-
жения, направленные на изменение со-
держания договора. Следовательно, дол-
жен быть разработан процессуальный 
обеспечительный механизм обсуждения 
таких предложений и принятия по ним ре-
шений, согласованных с высшим долж-
ностным лицом, внесшим проект догово-
ра в законодательный орган субъекта РФ.

– Статьей 27 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ  закрепле-
но право Президента РФ обращаться в 
законодательный орган субъекта РФ с 
представлением о приведении в соответ-
ствие с Конституцией РФ, федеральными 
конституционными и федеральными за-
конами конституции (устава), закона 
субъекта РФ или иного нормативного 
правового акта законодательного органа 
субъекта РФ. При этом в случае возникно-
вения разногласий по этому вопросу Пре-
зидент России использует согласитель-
ные процедуры для их разрешения. Такая 
формулировка позволяет сделать вывод 
о том, что такие процедуры вправе разра-
ботать законодательный орган субъекта 
РФ и затем предложить на их основании 
разрешить возникший спор.

– Принятие процессуальных актов, ре-
гулирующих соответствующие регио-
нальные парламентские процедуры, не-
обходимо и для реализации положений-
Федерального законаот 3 декабря 2012 
года № 229-ФЗ «О порядке формирова-
ния Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации»[4](с 
изменениями и дополнениями от 1 дека-
бря 2014 г.). 

Федеральные законы выступают пер-
востепенными источниками для разра-
ботки и принятия региональных правовых 
актов, закрепляющих парламентские 
процедуры по реализации полномочий 
законодательных органов субъектов РФ, 
закрепленных в федеральных законах. В 
наличии процессуальных актов видится 
важная гарантия исполнения ими полно-
мочий, возложенных на них федеральны-
ми законами. В связи с отсутствием в Фе-
деральном законе № 184-ФЗ процессу-
альных норм и очевидной необходимо-
стью их существования  имеются основа-
ния для того, чтобы предположить, что 
федеральный законодатель решение этих 
вопросов передал на рассмотрение зако-
нодательных органов субъектов РФ. Дан-
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ное предположение подтверждается и 
тем, что в предмет Федерального закона 
№ 184-ФЗ не входит регулирование про-
цессуальных правоотношений, возникаю-
щих в процессе деятельности органов го-
сударственной власти субъектов РФ.

Названные нормативные положения 
федерального законодательства, являясь 
вектором развития законодательства 
субъектов Российской Федерации, обе-
спечивают единство подхода к организа-
ции законодательной власти, создают ос-
нову легитимизации деятельности парла-
ментов, обеспечивают единство публич-
ной власти.  

Имея единые нормативные ориенти-
ры, субъекты Российской Федерации по-
разному наполняют содержание парла-
ментских процедур. 

Важными источниками для разработки 
и принятия региональных процессуаль-
ных документов являются республикан-
ские конституции, уставы краев, областей 
и других субъектов РФ, а также регио-
нальное законодательство. Так, напри-
мер, среди тридцати двух вопросов веде-
ния Государственного Совета Чувашской 
Республики, утвержденных в статье 80 
Конституции Чувашской Республики, каж-
дый второй вопрос может быть решен при 
наличии процессуальных актов. К числу 
таких вопросов относятся вопросы о на-
значении референдума Чувашской Ре-
спублики, о даче согласия на назначение 
Председателя Кабинета Министров Чу-
вашской Республики и выражения недо-
верия ему, согласование кандидатур ру-
ководителей судебных органов и судей 
районных, городских судов общей юрис-
дикции и ряд других вопросов.

Анализ Устава города Москвы также 
показал, что среди двадцати двух полно-
мочий Московской городской Думы бо-
лее половины полномочий  следует реа-
лизовывать только после установленного  
порядка их исполнения.  К таким полно-
мочиям, к примеру, относятся полномо-
чия по кадровым вопросам, включая на-
значение Председателя Контрольно-
счетной палаты, судей Уставного суда го-
рода Москвы, мировых судей, а также 
полномочия по утверждению договоров и 
соглашений города Москвы. Анализ кон-
ституций и уставов других субъектов РФ 
показал, что примерно такую же потреб-
ность в процессуальных актах испытыва-
ют и их законодательные органы. 

Процессуальные нормы имеются в 
статусных законах о соответствующих за-
конодательных органах, например, в За-
коне Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 декабря 2003 года № 110-РЗ «О 

Парламенте Кабардино-Балкарской Ре-
спублики [5], в Законе Ростовской обла-
сти от 18 сентября 2002 года № 270-ЗС «О 
Законодательном Собрании Ростовской 
области» [6]. В то же время процессуаль-
ные вопросы чаще решаются путем при-
нятия специальных законодательных ак-
тов, содержащих процессуальные нормы. 
В таких законах определяется, во-первых, 
порядок деятельности региональных пар-
ламентов в конкретной сфере, чаще всего 
по осуществлению контрольной функции, 
во-вторых, регулируются процессуаль-
ные вопросы, возникающие в процессе 
осуществления депутатами, предостав-
ленных им полномочий. К первой группе 
законов относится Закон Санкт-
Петербурга от 29 декабря 2000 года № 
687-81 «О контрольных функциях Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга» 
[7]. Данным законом регулируется дея-
тельность контрольной группы Законода-
тельного Собрания, определяются про-
цессуальные правила, применяя которые 
она решает возложенные на нее задачи. 
Правилами определен порядок проведе-
ния заседаний контрольной группы, поря-
док принятия ею своих решений, проце-
дуры обеспечения исполнения ее реше-
ний. Большое количество процессуаль-
ных норм содержится в Законе Ставро-
польского края от 14 октября 2002 года № 
43-кз «Об осуществлении Думой Ставро-
польского края контроля за соблюдением 
и исполнением Законов Ставропольского 
края» [8]. Такой контроль осуществляется 
комитетами Думы Ставропольского края. 
На основании собранной ими информа-
ции Дума Ставропольского края дает 
оценку состояния исполнения конкретно-
го краевого закона и принимает меры по 
более полному его исполнению. 

Ко второй группе законодательных ак-
тов относятся как законы о статусе депу-
татов, так и законы о реализации депута-
тами отдельных своих полномочий. На-
пример, в Законе Московской области от 
30 октября 2007 года № 191/2007-ОЗ «О 
статусе депутата Московской области» 
[9]  определен порядок создания  и рабо-
ты специальной комиссии Думы по кон-
тролю за достоверностью сведений о до-
ходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера областных 
депутатов и членов их семей. В этом же 
Законе содержится процессуальное пра-
вило, устанавливающее порядок взаимо-
действия депутатов с избирателями. Сле-
дует заметить, что подобные законы при-
няты другими субъектами РФ. 

Во многих субъектах РФ действуют за-
коны процессуального характера, регули-
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рующие порядок оформления депутат-
ских запросов и рассмотрения ответов на 
них соответствующими должностными 
лицами. Эти вопросы, к примеру, регули-
руются Законом Санкт-Петербурга от 6 
марта 2013 года № 99-19 «О порядке вне-
сения и рассмотрения депутатских за-
просов» [10], Законом Республики Алтай 
от 06 февраля 2004 года № 10-РЗ «О де-
путатском запросе депутата Республики 
Алтай» [11].

К числу региональных процессуальных 
законов относятся законы, определяю-
щие порядок реализации наказов изби-
рателей. Так, согласно преамбуле Закона 
Ивановской области от 26 ноября 2010 
года № 134-ОЗ «О наказах избирателей 
депутатам Ивановской областной Думы» 
принят в целях правовой  регламентации 
порядка формирования  наказов и их ис-
полнения органами государственной вла-
сти Ивановской области [12]. Аналогич-
ный закон от 2 ноября 2012 года № 126-
ОЗ «О наказах избирателей депутатам 
Законодательного Собрания Владимир-
ской области» [13] действует во Влади-
мирской области.

В республиканские конституции и 
уставы субъектов РФ введены статьи, ле-
гализирующие такой вид нормативных 
правовых актов как регламенты. Так, на-
пример, в части 3 статьи 35 Устава города 
Москвы [14] установлено, что порядок 
осуществления Московской городской 
Думой своих полномочий, правила и про-
цедуры ее работы устанавливаются Ре-
гламентом Московской городской Думы 
[15]. 

Д.А. Ковачев полагает: «регламент со-
держит правовые предписания, основы-
ваясь на которых, все правоспособные 
субъекты, непосредственно участвующие 
в деятельности парламента, могли бы 
осуществлять свои полномочия» [16, с. 
7]. Однако, как известно, в деятельности 
парламента участвуют и органы исполни-
тельной власти, и общественные объеди-
нения. Поэтому можно предположить, что 
по мнению Д.А. Ковачева юридическая 
сила регламента должна распространять-
ся на них. Таким образом, по существу, 
ставится знак равенства между законом и 
регламентом. На наш взгляд, с этим нель-
зя согласиться, так как регламент не име-
ет юридической силы закона и принима-
ется в упроченном порядке. В связи с 
этим вряд ли следует включать в него 
нормы, устанавливающие обязанности 
внешних субъектов права законодатель-
ной инициативы в региональные парла-
менты. В этих случаях следует устанавли-
вать регулирование на уровне закона.

На противоположной стороне диапа-
зона мнений о статусе регламента 
Ю.А. Дмитриев, характеризующий регла-
мент как внутренний документ парламен-
та [17, с. 8-10]. Этой, более реалистичной 
позиции, придерживаются и многие дру-
гие ученые. Применительно к регламен-
там палат Федерального Собрания – пар-
ламента РФ, О.Е. Кутафин отмечал, что 
регламенты Государственной Думы и Со-
вета Федерации – это акты самооргани-
зации работ палат Федерального Собра-
ния [18, с. 207]. И.В. Гранкин видит в ре-
гламентах нормативный правовой акт, 
определяющий порядок формирования 
внутренних структур палат российского 
парламента – комитетов, комиссий и дру-
гих органов [19, с. 18].

Хотя характеристики регламентов, вы-
сказанные О.Е. Кутафиным и И.В. Гранки-
ным относятся к регламентам федераль-
ного уровня, на наш взгляд, подходят и к 
характеристике регламентов региональ-
ных парламентов. На этот вид регламен-
тов распространяется и их определение, 
сформулированное Т.Я. Хабриевой. Она 
вполне  обоснованно пишет, что парла-
ментские регламенты – это юридические 
акты, в которых объединены и системати-
зированы нормы и правила, устанавлива-
ющие и конкретизирующие на базе кон-
ституции правовой статус парламента, 
порядок его организации и формы дея-
тельности [20, с. 32]. По существу парла-
ментский регламент является универ-
сальным актом, построенным по схеме: 
внутреннее устройство и органы парла-
мента, порядок работы, законодательные 
и контрольно-распорядительные проце-
дуры, международное межпарламент-
ское сотрудничество и другие вопросы 
[20, с. 32].

Обоснованность этой характеристики 
подтверждается и реально действующи-
ми регламентами законодательных орга-
нов субъектов РФ. Так, в статье 1 Регла-
мента Московской областной Думы запи-
сано, что  Регламент устанавливает поря-
док деятельности, основные правила и 
процедуры работы Думы, ее органов, 
фракций в Думе,  должностных лиц Думы 
и структурных подразделений аппарата 
Думы. Уже из этой нормы Регламента 
видно, что Регламент относится к группе 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих внутреннюю деятельность Москов-
ского областного парламента. Далее мы 
видим, что, например, в главе 7 Регла-
мента Московской областной Думы за-
креплено право политических партий, не 
представленных в Думе, не менее одного 
раза в год участвовать в заседаниях 



35

Проблемы права № 1 (80)/2021

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

Думы. Однако для того, чтобы реализо-
вать это право, необходимо осуществить 
ряд процедур как каждой в отдельности 
партии, так и структурным подразделени-
ям Думы. От партий, прежде всего, требу-
ется сформулировать вопрос, предлагае-
мый для рассмотрения на заседаниях 
Думы, назначить выступающего, предва-
рительно направить заявку о готовящем-
ся выступлении. В свою очередь фракции 
и комитеты по поручению председателя 
Думы предварительно рассматривают 
поступившие от партий вопросы, готовят 
по ним свои замечания и предложения. 
Если предлагаемые партией вопросы от-
носятся к компетенции Думы, они вклю-
чаются в повестку заседания Думы, ут-
верждаемую ее председателем.  Он же 
направляет соответствующим партиям 
приглашения к участию в заседании 
Думы.

Таким образом, чтобы непарламент-
ским партиям реализовать право высту-
пить на заседании Думы необходимо вы-
полнить ряд требований Регламента, в 
том числе и процедурного характера. Без 
этого непарламентская партия не может 
реализовать свое право выступить на 
пленарном заседании Московской об-
ластной Думы. Следует заметить, что по-
добным образом регулируются взаимо-
отношения законодательных органов и 
внепарламентских партий в других субъ-
ектах РФ. 

Имеется довольно большой массив 
правовых источников, определяющих со-
держание процессуальной деятельности 
региональных парламентов. Совокуп-
ность содержащихся в них норм состав-
ляет комплексный правовой институт 
парламентских процедур. Основанием 
для выделения данного правового инсти-
тута является то, что нормы, входящих в 
него правовых институтов имеют общее 
процессуально-правовое содержание, 
общее предназначение и общую цель – 
обеспечение реализации полномочий ре-
гиональных парламентов.

В то же время входящие в комплексный 
правовой институт парламентских проце-
дур, правовые институты имеют свою 
специфику, проявляющуюся в содержа-
нии правовых норм, регулирующих опре-
деленную группу общественных процес-
суальных отношений в определенном сег-
менте деятельности законодательных ор-
ганов субъектов РФ, а именно законода-
тельных процедур, контрольных проце-
дур, организационно-избирательных про-
цедур.

Содержанием правового института за-
конодательных процедур являются про-

цессуальные нормы законодательных, 
регламентных и иных правовых актов, ко-
торые определяют порядок внесения за-
конопроектов в региональный парламент, 
прохождения проектов законов по стади-
ям законодательного процесса, особен-
ности применения различных видов голо-
сования (открытое, тайное, количествен-
ное, рейтинговое, альтернативное), осо-
бенности повторного рассмотрения зако-
на по инициативе высшего должностного 
лица субъекта РФ. 

Содержанием правового института 
контрольных процедур являются процес-
суальные нормы, определяющие порядок 
проведения проверок исполнения регио-
нальных законов, парламентских рассле-
дований, проверок деклараций о доходах 
депутатов и членов их семей.

Правовой институт организационно-
избирательных процедур объединяет 
процессуальные нормы, используемые 
при формировании постоянных комите-
тов и комиссий, депутатских объедине-
ний и групп, а также избрании руководи-
телей региональных парламентов, орга-
низации их работы, а также для выраже-
ния недоверия отдельным должностным 
лицам.

Выделение названных правовых ин-
ститутов позволяет получить полное 
представление о содержании входящих в 
них норм, оценить их регулятивное значе-
ние, и может являться предпосылкой для 
их возможной кодификации. Рассмотре-
ние   правовых институтов организацион-
но-избирательных процедур, законода-
тельных процедур и контрольных проце-
дур в  рамках комплексного  правового  
института парламентских процедур по-
зволяет упорядочить взаимодействие 
входящих в него правовых институтов, не 
допустить  дублирование в общей систе-
ме парламентских процедур и обеспечить 
реализацию  полномочий законодатель-
ных органов субъектов РФ.

Полагаем,  совершенствование инсти-
тута парламентских процедур должно 
идти по пути оценки их соответствия ос-
новным задачам демократических парла-
ментов, отражения назревших институци-
ональных изменений, значительного вни-
мания к совершенствованию таких проце-
дур как парламентское голосование, пар-
ламентский контроль, обращение законо-
дателей к обществу через парламентские  
процедуры, обеспечение участия обще-
ства через парламентские процедуры в 
деятельности парламента. 
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Использование цифровых технологий 
в работе правоведов на современном 
этапе, в основном, сводится к использо-
ванию справочных правовых систем  для 
отыскания соответствующих актов, ша-
блонов документов (СПС «ГАРАНТ», «Кон-
сультант»), в лучшем случае – автомати-
зированных систем обеспечения законо-
дательной деятельности (АСОЗД – до 
2017, с 2017 – СОЗД), которые решают 
задачи информационного обеспечения 
участников законодательного процесса 
за счет предоставления доступа к базе 
данных электронных документов и ин-
формационным материалам, принимае-
мых  Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 

На страницах монографии «Юридиче-

ская концепция роботизации» коллектива 
авторов  под руководством   профессора 
Ю.А.Тихомирова  озвучена мысль о необ-
ходимости создания Экспертной систе-
мы для российского правотворческого 
процесса, способной делать логические 
выводы и на их основе осуществлять 
обобщения и формулировать заключения 
[3, с. 130]. В данной работе сжато описа-
на цель создания такой робот-программы 
- возможность автоматизировать некото-
рые элементы законодательного процес-
са. Авторы исходят из совокупности тра-
диционных стадий законодательного 
процесса: законодательная инициатива, 
обсуждение законопроекта, принятие за-
конопроекта и опубликование (обнародо-
вание) принятого закона. Здесь же они 
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В статье актуализируется современная тенденция цифровизации сфе-
ры права. Данное явление рассматривается сквозь призму применения 
информационных технологий к процессу  правотворчества. 

Приводятся аргументы в пользу перспективности создания качествен-
ной Экспертной Системы, способной  уже на ранней стадии разработки 
нормативного документа обнаружить, насколько он соответствует дей-
ствующему законодательству, а также вскрыть внутренние противоречия 
и пробелы в самом документе. 

Авторы приходят к выводу, что решение проблем муниципального пра-
вотворчества возможно через применение современных информацион-
ных технологий к правотворческому процессу путем создания Экспертной 
Системы для муниципального правотворца.
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The article actualizes the current trend of digitalization of the sphere of law. 
This phenomenon is considered through the prism of the application of infor-
mation technologies to the process of law-making.

Arguments are given in favor of the prospects of creating a high-quality Ex-
pert System that can detect at an early stage of the development of a regula-
tory document how much it corresponds to the current legislation, as well as 
reveal internal contradictions and gaps in the document itself.

The authors come to the conclusion that the solution of the problems of mu-
nicipal law-making is possible through the application of modern information 
technologies to the law-making process by creating an Expert System for the 
municipal law-maker.
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предлагают использовать робототизацию 
на стадии формирования необходимого 
пакета документов, предусмотренного 
Регламентом Государственной Думы, 
считают возможным поручить роботу 
определение круга лиц, на которых будет 
распространяться действие законопро-
екта [3, с. 132]. 

Еще один элемент на стадии законо-
дательной инициативы, который может 
быть передан роботу, со слов авторов – 
это проверка законопроекта и сопрово-
ждающих его документов на соответствие 
всем регламентным требованиям, несо-
блюдение которых влечет за собой воз-
вращение законопроекта в автоматиче-
ском порядке. 

Однако, авторами отдельно подчерки-
вается невозможность передачи роботу 
всего ряда действий стадии законода-
тельной инициативы. К примеру, законо-
дательная инициатива, как механизм при-
ведения в действие законотворческой 
деятельности, содержит в себе элементы 
волеизъявления, и необходимость субъ-
ектов права законодательной инициати-
вы отреагировать на изменяющиеся пра-
воотношения, социально-экономические 
условия, а также, предположить, как та-
кие правоотношения могут измениться в 
дальнейшем [3, с. 133]

Учитывая данное обстоятельство, 
нами актуализируется необходимость 
создания в первую очередь робот – про-
граммы (Экспертной Системы) для уров-
ня муниципального правотворчества, ког-
да правотворцу нет необходимости раз-
мышлять об идее и концепции правового 
акта, то есть проявлять то самое «воле-
изъявление», поскольку муниципальное 
правотворчество ограничено строгими 
рамками правового и технического соот-
ветствия федеральному и региональному 
законодательству. 

В соответствии со ст.7 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 
29.12.2020) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» муниципальные 
правовые акты принимаются по вопросам 
местного значения, а также, по вопросам 
осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации на основании и во 
исполнение положений, установленных 
соответствующими федеральными зако-
нами и (или) законами субъектов Россий-
ской Федерации [1] .

Исходя из вышеупомянутой нормы, 
нам видится, что Экспертная Система 

должна будет самостоятельно, в установ-
ленные федеральным законом сроки 
(если таковые установлены в Законе), 
или, если сроки не установлены,  то при 
первом упоминании в Федеральном зако-
не или Законе субъекта необходимости 
принятия соответствующего муниципаль-
ного правового акта - «оповестить» муни-
ципального правотворца о необходимо-
сти подготовки муниципального докумен-
та по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления 
Федеральными законами и Законами 
субъектов Российской Федерации. Таким 
образом, предполагаемая  Экспертная 
Система самостоятельно «отслеживает», 
«анализирует» и «указывает» муници-
пальному правотворцу необходимость 
принятия муниципального правового акта 
по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий. Предпола-
гается, что для этого, «в распоряжении» 
Экспертной Системы имеется полная 
нормативно-правовая база, автоматиче-
ски и оперативно обновляемая с момента 
вступления в силу федеральных и регио-
нальных нормативно-правовых актов.  

Другой вопрос, если перед субъектом 
муниципального правотворчества стоит 
задача разработки муниципального пра-
вового акта по вопросам местного значе-
ния в соответствии с главой 3 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 
от 29.12.2020) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [1]. В этом случае от 
правотворца необходимо волеизъявле-
ние (инициатива) для составления необ-
ходимого документа, то есть то, о чем мы 
рассуждали выше, говоря о невозможно-
сти полностью роботизировать стадию 
законодательной инициативы в феде-
ральном законодательном процессе.

Допустим, волеизъявление есть. Да-
лее - моделируем ситуацию, когда перед 
субъектом муниципального правотворче-
ства  поставлена задача подготовки муни-
ципального нормативного правового акта 
по вопросу местного значения. Нам ви-
дится, что Алгоритм работы Экспертной 
Системы в данной ситуации должен будет 
включать следующие действия:

1) заполнение правотворцем шаблон-
ных окон по разделам составляемого му-
ниципального акта; 

2) блокировка ввода в шаблонные окна 
противоречащих вышестоящим по юри-
дической силе нормативно-правовым ак-
там данных, с одновременной ссылкой на 
соответствующий вышестоящий норма-
тивно-правовой акт;
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3) анализ вводимых правотворцем 
словесных конструкций на предмет со-
блюдения правил юридической техники, 
одновременное «отсеивание» дефектов 
юридико-технического характера;

4) при заполнении правотворцем ша-
блонных окон, связанных с компетенцией 
органов местного самоуправления – «от-
слеживание» законности вводимой ин-
формации, «блокировка» ввода данных 
противоречащих вышестоящему законо-
дательству (к примеру, если орган мест-
ного самоуправления данным актом за-
трагивает предметы ведения Российской 
Федерации, либо необоснованно ограни-
чивает для субъектов правоотношений 
права (обязанности), перечень которых 
предусмотрен федеральным законода-
тельством; или устанавливает в муници-
пальном акте дополнительные по сравне-
нию с федеральным законодательством 
обязанности для субъектов правоотно-
шений и др.) [2].

Таким образом, для создания Экс-

пертной Системы необходимы две со-
ставляющие: 1. исходные правовые дан-
ные о составляемом муниципальном пра-
вовом акте, в том числе требования с точ-
ки зрения юридической техники, предъ-
являемые к данному типу правовых актов; 
2. нейронные сети - для проведения 
оценки запланированного муниципально-
го правового акта на основании внесен-
ных в программу данных и заложенных в 
нее способностей к предсказанию ре-
зультата.

Что касается второй составляющей, 
здесь необходима совместная работа 
правоведов со специалистами в области  
IT-технологий, также, совместно со спе-
циалистами IT-технологий требует де-
тальной проработки возможность созда-
ния такой Экспертной Системы, которая 
смогла бы сформировать законный муни-
ципальный правовой акт только по одно-
му (двум) пунктам исходных данных, к 
примеру: «предмет регулирования» и 
«форма муниципального правового акта».
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Как известно, эффективность работы 
полномочного представителя Президен-
та в федеральном округе в большей сте-
пени зависит от его взаимодействия с ор-
ганами исполнительнойвласти субъекта 
РФ, расположенными на территории 
округа. Поэтому важно определить, что 
представляют собой органы исполни-
тельной власти в субъектах Российской 

Федерации и как они взаимодействуют с 
представителем Президента в федераль-
ных округах.

Полномочные представители Прези-
дента РФ, в федеральных округах взаи-
модействуя с исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выполняют ряд 
задач и функций. Основными задачами 
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INTERACTION OF THE PRESIDENTIAL 
PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE 
IN THE FEDERAL DISTRICTS WITH THE EXECUTIVE 
AUTHORITIES OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

В статье рассматривается взаимодействие полномочного представи-
теля Президента РФ в федеральных округах с органами исполнительной 
власти субъекта РФ. По мнению автора предоставленных и принадлежа-
щих полномочному представителю Президентаполномочий вполне доста-
точно для выстраивания на уровне федерального округа эффективной си-
стемы управления, направленной на создание действенного звена обе-
спечения центра и регионов. Указом Президента РФ от 4 февраля 2021 г. 
№ 69 функции полномочного представителя Президента в федеральном 
округе были уточнены и конкретизированы, что нашло отражение в тексте 
работы. В статье обосновывается тезис о том, что полномочный предста-
витель является координатором деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти на территории федерального органа. 

Ключевые слова: Президент РФ, полномочный представитель Прези-
дента РФ, федеральный округ, полномочия.

The article deals with the interaction of the plenipotentiary representative of 
the President of the Russian Federation in the federal districts with the execu-
tive authorities of the subject of the Russian Federation. According to the au-
thor, the powers granted and owned by the presidential plenipotentiary repre-
sentative are quite sufficient to build an effective management system at the 
federal district level, aimed at creating an effective link to provide the center 
and the regions. By the Decree of the President of the Russian Federation of  
February 4, 2021. No. 69 the functions of the presidential plenipotentiary rep-
resentative in the federal district were clarified and specified, which is reflected 
in the text of the work. The article substantiates the thesis that the authorized 
representative is the coordinator of the activities of the federal executive au-
thorities on the territory of the federal body.

Keywords: President of the Russian Federation, plenipotentiary represen-
tative of the President of the Russian Federation, federal district, powers.
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полномочного представителя являются: 
организация в соответствующем феде-
ральном округе работы по реализации 
органами государственной власти основ-
ных направлений внутренней и внешней 
политики государства, определяемых 
Президентом Российской Федерации; 
организация контроля за исполнением в 
федеральном округе решений федераль-
ных органов государственной власти; 
обеспечение реализации в федеральном 
округе кадровой политики Президента 
Российской Федерации; представление 
Президенту Российской Федерации регу-
лярных докладов об обеспечении нацио-
нальной безопасности в федеральном 
округе, а также о политическом, социаль-
ном и экономическом положении в феде-
ральном округе, внесение Президенту 
Российской Федерации соответствую-
щих предложений..

Как видим, задачи, стоящие перед 
полномочным представителем Прези-
дента охватывают большой круг вопросов 
и их можно успешно реализовать лишь 
совместно с органами власти субъектов, 
общественными организации и гражда-
нами. Это и «реализация, в первую оче-
редь основных направлений внутренней и 
внешней политики государства, опреде-
ляемых Президентом Российской Феде-
рации; организация контроля за исполне-
нием в федеральном округе решений фе-
деральных органов государственной вла-
сти; федеральных законов, указов, распо-
ряжений Президента, постановлений и 
распоряжений Правительства; контроль 
за реализацией федеральных программ в 
федеральном округе; обеспечение реа-
лизации кадровой политики и регулярное 
предоставление докладов Президенту о 
политическом, социальном и экономиче-
ском положении национальной безопас-
ности в округе». Для этого он имеет право 
«запрашивать и получать в установлен-
ном порядке необходимые материалы от 
самостоятельных подразделений Адми-
нистрации Президента Российской Фе-
дерации, от федеральных органов госу-
дарственной власти, а также от органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций, долж-
ностных лиц, расположенных в пределах 
соответствующего федерального окру-
га».

На полномочного представителя воз-
лагается ряд функций, осуществляемых 
Президентом РФ на федеральном уров-
не. Указом Президента РФ от 4 февраля 
2021 г. № 69 функции полномочного пред-
ставителя Президента в федеральном 

округе были уточнены и конкретизирова-
ны [7]. Не имея возможности все их про-
анализировать в настоящей статье, оста-
новимся, на наш взгляд, на наиболее важ-
ных и значимых. 

Так, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в федеральном округе в це-
лях решения возложенных на него задач 
осуществляет следующие функции: орга-
низует взаимодействие федеральных ор-
ганов исполнительной власти с органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного 
самоуправления, политическими партия-
ми, иными общественными и религиоз-
ными объединениями;принимает актив-
ное участие в разработке программ соци-
ально-экономического развития террито-
рии округа, тесно взаимодействуя с меж-
региональными ассоциациями экономи-
ческого развития субъектов Федерации. 
Анализирует эффективность деятельно-
сти правоохранительных органов в феде-
ральном округе, а также состояние с их 
кадровой обеспеченностью ивносит Пре-
зиденту Российской Федерации соответ-
ствующие предложения; согласовывает-
кандидатуры для назначения надолжно-
стифедеральной государственной служ-
бы и кандидатуры для назначения (ут-
верждения) на иные должности в преде-
лах федерального округа, если назначе-
ние (утверждение) на эти должности осу-
ществляется Президентом Российской 
Федерации, Правительством Российской 
Федерации или федеральными органами 
исполнительной власти, за исключением 
должностей, для которых Президентом 
Российской Федерации установлен иной 
порядок назначения (утверждения). 

Вышеназванным Указом Президента 
РФ на полномочного представителя Пре-
зидента РФ возложено согласование кан-
дидатуры членов хуторских, станичных 
или городских казачьих обществ, входя-
щих в состав войскового казачьего обще-
ства, выдвинутые в установленном по-
рядке на должность атамана войскового 
казачьего общества, действующего на 
территории субъекта Российской Феде-
рации, расположенного в пределах соот-
ветствующего федерального округа. 

Полномочный представитель Прези-
дента РФ организует контроль за испол-
нением федеральных законов, указов, 
распоряжений, поручений и указаний 
Президента Российской Федерации, по-
становлений и распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации, а также за 
реализацией федеральных программ в 
федеральном округе и выполняет ряд 
других функций. По сути, полномочный 
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представитель является координатором 
деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти на территории окру-
га.

Важная роль полномочному предста-
вителю Президента РФ отводится и в 
обеспечении реализации Президентом 
РФ функций гаранта Конституции Рос-
сийской Федерации и федерального за-
конодательства.

Полномочный представитель Прези-
дентаактивно взаимодействует с Главны-
ми управлениями внутренних дел по обе-
спечению правопорядка в субъектах Рос-
сийской Федерации, с комиссией по про-
тиводействию незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ; входят в состав военных советов, 
комиссий по проведению конкурса на за-
мещение должности руководителя феде-
рального государственного унитарного 
предприятия.

Полномочные представители Прези-
дента в федеральных округах принимают 
непосредственное участие в работе орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления, расположен-
ных на территории округа. Институт пол-
номочных представителей Президента 
РФ в федеральных округахспособствует 
гармонизации федеративных отношений, 
устранению конфликтов. Полномочные 
представители Президента РФ в феде-
ральном округе обеспечивают реализа-
цию конституционных полномочий главы 
государства в соответствующем округе.

Взаимодействуя с органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, полномоч-
ный представитель Президента в феде-
ральных округах принимает участие в 
разработке программ социально-эконо-
мического развития территорий в преде-
лах федерального округа, участвует в ра-
боте органов государственной власти 
субъектов РФ, а также органов местного 
самоуправления; организует по поруче-
нию Президента РФ проведение согласи-
тельных процедур для разрешения раз-
ногласий между федеральными органами 
государственной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, находящимися в преде-
лах федерального округа [1, с.188].

На наш взгляд данные функции полно-
мочного представителя Президента, в 
большей, степени отражают роль Прези-
дента РФ как координатора органов зако-
нодательной, исполнительной и судебной 
власти Российской Федерации.

Конституция не говорит о том, что сле-
дует понимать под «согласительными 
процедурами». Это дает возможность 

Президенту в каждом конкретном случае 
решать по своему усмотрению возник-
ший спор. 

К процедурам согласования можно от-
нести обмен информацией, переговор-
ный и примирительный процесс. Но в лю-
бом случае главное назначение назван-
ных процедур заключается в своевремен-
ном обнаружении и установлении причин 
возникновенияразногласий.

По нашему мнению именно на полно-
мочного представителя Президента в фе-
деральных округах должна ложиться вся 
нагрузка, по разрешению возникших раз-
ногласий и обосновании президентской 
позиции. Безусловно, согласительные 
процедуры имеют важное социально-по-
литическое значение. Президентможет 
их использовать как по собственной ини-
циативе, так и в результате обращения к 
нему как федеральных органов власти, 
так и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Их суть заключается в том, что заинте-
ресованные стороны должны своевре-
менно найти и установить причины воз-
никновения разногласий, не допустить их 
развитие, искать компромиссный вари-
ант и достичь консенсусабез использова-
ния элементов принуждения.

В их состав входят представители за-
интересованных сторон. Когда стороны 
приходят к соглашению, они представля-
ют Президенту РФ свои предложения. 
Вынесение решения по результатам со-
гласительной процедуры, которое может 
быть следующим: о принятии сторонами 
согласованных предложений обязатель-
ных к исполнению дообращения в судеб-
ные органы, компетентные разрешить 
спор. 

Следует отметить, что с момента при-
нятия действующей Конституции РФ Пре-
зидент лишь в сложных ситуациях прибе-
гал к их использованию. Так, к примеру, 
согласительная комиссия была создана 
Президентом в 1997 годудля урегулиро-
вания разногласий между федеральными 
органами государственной властии орга-
нами государственной власти Республи-
ки Ингушетия по вопросам ее соответ-
ствия положений Конституции Федераль-
ной Конституции. 

Распоряжением Президента РФ в 1999 
г. была создана согласительная комиссия 
по урегулированию разногласий между 
федеральными органами государствен-
ной власти и органами государственной 
власти Республики Башкортостан, касаю-
щихся Закона Республики Башкортостан 
«О банках и банковской деятельности в 
Республике Башкортостан».
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В настоящее время согласительные 
процедуры используются крайне редко. 
Это, на наш взгляд происходит потому, 
практически нет споров между законода-
тельной и исполнительной властью в 
субъектах Российской Федерации. Это в 
большей степени можно объяснить суще-
ствующим порядком приведением к 
должности высшего должностного лица 
субъектов Российской Федерации, где 
определяющая роль отведена Президен-
ту РФ.

Если соглашение не достигнуто, то 
Президент РФ может передать разреше-
ние спора на рассмотрение соответству-
ющего суда. В этой связи наибольший ин-
терес представляют судебные процедуры 
разрешения разногласий, возникающих 
между законодательной и исполнитель-
ной властью регионов. 

Споры между названными субъектами 
подведомственны Конституционному 
Суду Российской Федерации. Высший 
орган конституционного контроля, разре-
шает споры о компетенции между высши-
ми государственными органами субъек-
тов Федерации, а также устанавливает 
конституционность положений конститу-
ций (уставов), законов и иных норматив-
ных правовых актов регионального уров-
ня.

Органы законодательной и исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации вправе обратиться и в вер-
ховный суд республики, краевой, област-
ной суд, суд города федерального значе-
ния, суд автономной области, суд авто-
номного округа, арбитражный суд в по-
рядке производства по делам, возникаю-
щим из публичных правоотношений. К 
примеру, в суд может быть подано заяв-
ление о признании нормативного право-
вого акта, принятого региональным пар-
ламентом, высшим должностным лицом 
или высшим исполнительным органом 
субъекта, противоречащим закону полно-
стью или в части. 

Кроме того, споры о компетенции 
между органами законодательной и ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации подведомственны кон-
ституционным (уставным) судам субъек-
тов. В настоящее время таких судов всего 
пятнадцать.

В действующем положении о полно-
мочных представителях Президента в фе-
деральных округах ничего не говорится 
об их взаимодействии с иными органами, 
государственной власти, расположенны-
ми на территории округа.

Полномочные представители Прези-
дента осуществляют взаимодействие и с 

другими органами при Президенте РФ: 
подразделениями Администрации Пре-
зидента РФ, Главным контрольным управ-
лением Президента РФ, комиссией по во-
просам гражданства при Президенте 
Российской. При проведении проверок 
исполнения в федеральных округах феде-
рального законодательства, полномоч-
ные представители Президента активно 
взаимодействуют с органами прокурату-
ры РФ. 

Полномочные представители Прези-
дента в федеральных округах наделены 
правом совещательного голоса в заседа-
ниях Правительства Российской Федера-
ции по вопросам, затрагивающим инте-
ресы соответствующих федеральных 
округов.

Совет Безопасности Российской Фе-
дерации, в целях «подготовки заседаний 
и оперативных совещаний, совещаний по 
стратегическому планированию,  а также 
в целях рассмотрения отдельных про-
блем обеспечения национальной безо-
пасности и совершенствования коорди-
нации деятельности в данной области 
проводит совместные с полномочными 
представителями Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах 
выездные совещания в субъектах Рос-
сийской Федерации с участием руково-
дителей федеральных органов исполни-
тельной власти, высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъек-
тов Российской Федерации и иных долж-
ностных лиц. Выездные совещания про-
водятся по согласованию с полномочны-
ми представителями Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах в 
соответствии с планами, утверждаемыми 
Секретарем Совета Безопасности» [8].

Для обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия 
федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации созда-
ются советы при полномочных предста-
вителях Президента РоссийскойФедера-
циив федеральных округах [9]. Советы 
являются совещательными органами. 

К примеру, при полномочном Предста-
вителе Президента в Дальневосточном 
федеральном округе созданы совеща-
тельные и координационные органы. К 
ним можно отнести межведомственные 
комиссии: по пограничной политике; по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций; по информационной 
безопасности; по общественной безопас-
ности, укреплению законности и право-
порядку. Важную роль выполняет и соз-
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данная межведомственная рабочая груп-
па по противодействию незаконным фи-
нансовым операциям и рабочая группа по 
реализации проекта электронного прави-
тельства при Межведомственной комис-
сии по безопасности в экономической и 
социальной сферах в Дальневосточном 
Федеральном округе.

При полномочном представителе Пре-
зидента созданы и эффективно работают 
департаменты: по взаимодействию с ор-
ганами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления; по вопросам 
экономической и социальной политике; 
по вопросам правоохранительной дея-
тельности, обороны и безопасности; кон-
трольный департамент; департамент по 
вопросам государственной службы, ка-
дров и государственных наград, по во-
просам внутренней политики; по реали-
зации общественных проектов [2]. Анало-
гичные департаменты образованы и в 
других федеральных округах.

В Северо-Кавказском федеральном 
округе при полномочном представителе 
Президента созданы координационные и 
совещательные органы: Координационно 
- экспертное совещание по вопросам 
внутренней политики и общественным 
проектам; Координационно - экспертное 
совещание по молодежной политике; ко-
миссия по делам казачества; комиссия по 
реализации государственной политики в 
сфере производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции; Комиссия по делам каза-
чества; Межведомственная комиссия по 
защите информации и подготовке специ-
алистов в области информационной без-
опасности в субъектах Российской Феде-
рации, находящихся в пределах Северо- 
Кавказского федерального округа [4].

К примеру, в Сибирском федеральном 
округе существует Экспертно-консульта-
тивный совет по вопросам социально-
экономического развития регионов Си-
бирского федерального округа, по разви-
тию гражданского общества; Совет зако-
нодателей, экспертно-консультативный-
совет по малому и среднему предприни-
мательству; совет по вопросам кадровой 
политики: Экспертно-консультативный 
совет по делам коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока; Координационный совет уполномо-
ченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации Сибирского фе-
дерального округа; Рабочая группа по 
оценке состояния антитеррористической 
защищенности населения, объектов эко-
номики и территорий [3].

В Уральском федеральном округе при 
полномочном представителе Президента 
функционирует ряд советов, таких, как 
Совет ректоров; Совет молодых ученых и 
специалистов; Совет председателей су-
дов УФО; Совет руководителей законода-
тельных (представительных) органов го-
сударственной власти субъектов РФ, вхо-
дящих в УФО; Советы по социальной по-
литике; по делам ветеранов и инвалидов; 
по содействию развитию малого и сред-
него предпринимательства; по развитию 
информационного сообщества; по эконо-
мической политике и ряд других.

При полномочном представителе Пре-
зидента созданы Межведомственные ра-
бочие группы: по развитию базовых и ин-
фраструктурных отраслей экономики, а 
также по вопросам несостоятельности 
предприятий реального сектора эконо-
мики УФО; по вопросам ТЭК, воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы, эко-
логии и охране окружающей среды; по 
вопросам конверсии и развития предпри-
ятий ОПК и атомной промышленности; по 
противодействию коррупции; по инфор-
мационной политике; по реализации го-
сударственной политики в области сво-
боды совести и религиозных объедине-
ний; по реализации кадровой политики в 
УФО; по вопросам развития местного са-
моуправления; по вопросам коренных 
малочисленных народов Севера [6].

При полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе создан 
Общественный Совет, который является 
консультативным органом, формируется 
из числа членов Общественной Палаты 
Российской Федерации и руководителей 
региональных Общественных палат (со-
ветов) субъектов Российской Федерации, 
расположенных в пределах Приволжско-
го федерального округа, представителей 
политических партий, а также руководи-
телей (координаторов) общественных 
объединений, представителей обще-
ственных объединений, поддержанных 
Конференцией по выборам в члены Об-
щественной Палаты Российской Федера-
ции и других общественных объединений. 
Аналогичные структуры созданы практи-
чески во всех федеральных округах [5].

Полномочный представитель Прези-
дента РФ согласовываетнаправляемые в 
федеральные органы исполнительной 
власти органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, нахо-
дящимися в пределах федерального 
округа, представления о награждении го-
сударственными наградами Российской 
Федерации, об объявлении благодарно-
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сти Президента Российской Федерации, 
о присвоении почетныхзваний Россий-
ской Федерации.Вручает удостоверения 
судьисудьямарбитражныхсудовсубъек-
тов Российской Федерации, федераль-
ных судов общей юрисдикции и др.

Что касается информационного обе-
спечения деятельности представителя 
Президента в федеральном округе, то он 
имеет право пользоваться банками дан-
ных Администрации Президента Россий-
ской Федерации и федеральных органов 
государственной власти, использовать 
государственные, в том числе правитель-
ственные, системы связи и коммуника-
ции.

Непосредственное обеспечение дея-
тельности полномочного представителя 
Президента обеспечивает его аппарат 
как самостоятельное подразделение Ад-
министрации Президента РФ. 

Штатное обеспечение аппарата пред-
ставителя Президента в федеральном 
округе решает руководитель Админи-
страции Президента РФ, который утверж-
дает структуру и штатную численность 
аппарата полномочного представителя. 

Как видим, круг задач, стоящих перед 
полномочным представителем достаточ-
но широк. И в одиночку он не в состоянии 
решить стоящие перед ним проблемы. Он 
просто обязан теснейшим образом взаи-
модействовать с органами публичной 
власти субъектов, с широкой обществен-
ностью.

Иначе говоря, полномочный предста-
витель Президента РФ выступает как не-
обходимое связующее звено между фе-
деральными органами исполнительной 
власти и органами публичной власти 
субъектов, а также широкой обществен-
ностью, по всем важнейшим вопросам.
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о Конституционное законодательство 

России, как и право в целом достаточно 
молодое и существует менее 3-х десяти-
летий. За подобный период, мало у каких 
государств удавалось сформировать 
прогрессивное четко работающее зако-
нодательство. Однако за постсоветский 
период все же удалось проделать доста-
точно большой объем работы в этой обла-
сти. Но немалое еще необходимо сде-
лать.

Российское законодательство практи-
чески в любой сфере отличается дина-
мизмом. Конституционное – не исключе-
ние, о чем свидетельствуют изменения в 

основном законе и последующие за ним 
корректировки множества законодатель-
ных и подзаконных актов.

В целом государственное право в Рос-
сии довольно неплохо изучено и осталось 
не так много областей, испытывающих 
дефицит научно-исследовательского ин-
тереса. Одной из таковых выступает госу-
дарство как собственник не отдельных 
объектов, образующих соответствующую 
казну, а владелец долей и акций хозяй-
ственных обществ.

Акции, как и доли в обществах, более 
сложные для реализации имущественных 
прав объекты, требующие постоянного 

DOI: 10.14529/pro-prava210108                                                 ПП № 1(80)-2021. с. 48—50
УДК  343.511

Яковлев А.Ю.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА 
КАК АКЦИОНЕРА И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
ЕГО ПРАВ
Yakovlev A.Y. 

CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF THE STATE  
AS A SHAREHOLDER AND IT’S RIGHTS 
PROTECTION PRACTICE

Автор исследует вопросы конституционно-правового закрепления 
прав государства как владельца акций. В основном законе и иных актах 
содержатся нормы, призванные обеспечить как возможность реализации 
Российской Федерацией и субъектами федерации своих прав, так и их за-
щиту. Однако практика в течении всего постсоветского периода такова, 
что часто в силу различных причин государство оказывается менее защи-
щенным в сравнении с частным собственником. О данном парадоксе так-
же будет сказано в настоящей статье. Одной из основных служит неперсо-
нализированность государства как собственника любого объекта, в т.ч. 
акций. В заключительной части работы автор делает выводы по проведен-
ному исследованию и делает прогноз дальнейшего развития ситуации.

Ключевые слова: конституционные гарантии, реализация конститу-
ционных прав, государственные акции, акционерное общество с государ-
ственным участием, государственное акционерное общество.

The author examines issues of constitutional and legal rights of the state as 
an owner of shares. The main law and other acts contain norms designed to 
ensure both the possibility of the Russian Federation and Russian regions exer-
cising their rights and their protection. However, the practice throughout the 
post-Soviet period in current sphere for various reasons often leads to a situa-
tion where the state is less protected in comparison with the private owner. This 
paradox will also be discussed in this article. One of the main reasons is the 
non-personalization of the state as the owner of any object, including shares. In 
the final part of this work the author provides conclusions on the study and 
makes a forecast for the further development of the situation.

Keywords: constitutional guarantees, implementation of constitutional 
rights, state shares, joint-stock company with state participation, state joint-
stock company.
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контроля. Акции и доли часто обесцени-
ваются. Одна из причин – имущество со-
ответствующих коммерческих организа-
ций, находящиеся в их собственности, 
более уязвимо, нежели переданное в 
оперативное управление или хозяйствен-
ное ведение и периодически отчуждает-
ся. Имеется и множество иных проблем, 
связанных с обладанием указанным иму-
ществом.

Государство, будучи с одной стороны 
собственником, с другой, регулятором 
(законодателем), не выделила себя на за-
конодательном уровне среди иных соб-
ственников и не обеспечила особыми 
права. За исключением некоторых обла-
стей (отчуждение для государственных 
нужд и проч.), среди которых отсутствуют 
моменты, затрагивающие собственность 
в виде акций (как и долей в обществах).

Если мы обратимся к основному зако-
ну страны, где приводятся формы соб-
ственности, то в нем одновременно с 
признанием существования различных 
форм, приводится норма об их равной за-
щите (п. 2 ст. 8 [1]). Это указывает на не-
желание разработчиков Конституции РФ 
выделять в особую категорию государ-
ство. В этой же статье говорится о гаран-
тии свободы экономической деятельно-
сти (п. 1 ст. 8 [1]). Данная норма с одной 
стороны дает федеральному центру и ре-
гионам, как и иным субъектам вести эко-
номическую деятельность, с другой, 
вновь ставит в один ряд с частными соб-
ственниками, а также муниципальными 
образованиями. 

Гражданский кодекс РФ поддерживает 
описанную выше логику собственными 
схожими нормами (п. 1 ст. 212 [2]).

Не выделение в 2-х ключевых докумен-
тах государства как «особого» собствен-
ника и приравнивание к частным соб-
ственникам в вопросах реализации вещ-
ных прав делает его более уязвимым. 
Функции владения, пользования и распо-
ряжения акциями и иным государствен-
ным имуществом распределяются между 
значительным числом должностных лиц и 
органов власти.

Так, глава государства: принимает (по-
сле последних корректировок Конститу-
ции РФ с большим участием Государствен-
ной Думы РФ) решения относительно на-
значения и отставки главы и иных членов 
Правительства РФ, в т.ч. ответственных за 
управление государственными акциями; 
определяет основные направления вну-
тренней политики, к которой относится и 
судьба объектов госсобственности, а так-
же приоритеты в социально-экономиче-
ском развитии (ст. 83 [1]).

Высший орган исполнительной власти 
страны, в свою очередь, осуществляет 
управление собственностью Российской 
Федерации (ст. 18 [3]). Но фактически 
большинство полномочий находятся у 
уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти. На сегодняшний 
день это Минфин России и Росимуще-
ство. У 1-го прежде всего находятся во-
просы нормативно-правового обеспече-
ния и реализации государственной поли-
тики в настоящей области, у 2-го - соб-
ственно основные полномочия по управ-
лению федеральными акциями.

В субъектах федерации похожая ситу-
ация. Региональные правительства, за 
которыми первично закрепляются полно-
мочия по управлению имуществом (и ак-
циями как его разновидностью), принад-
лежащим субъекту федерации, лишь эпи-
зодично могут озадачиваться данным во-
просом. Основная роль в регионах также 
за специализированным органом по 
управлению имуществом.

Некоторые вопросы относительно ре-
ализации прав акционеров как федераль-
ных, так и региональных обществ могут 
согласовываться (совместно принимать-
ся) с отраслевыми органами исполни-
тельной власти.

В силу большого числа проблем, в ко-
торые необходимо погружаться главе го-
сударства и Правительству РФ, они не 
имеют возможности посвящать много 
времени вопросам реализации прав ак-
ционера и управлению имуществом в це-
лом. Решение основной массы вопросов 
делегируется вниз по иерархии исполни-
тельной власти.

В большинстве своем государствен-
ные служащие и лица, замещающие госу-
дарственные должности, мало заинтере-
сованы как в результатах управления иму-
ществом, так в его сохранности. Наличие 
бесчисленного числа согласований и рас-
пыление должностных обязанностей в 
обозначенной области практически ис-
ключает возможность привлечения к ка-
кой-либо ответственности за неэффек-
тивное управление акциями или банкрот-
ство акционерного общества с государ-
ственным участием. Также в системе го-
сударственного управления не принято 
сообщать о негативных последствиях 
действий (бездействия) должностных лиц 
ни руководству, ни в правоохранительные 
органы для рассмотрения ими вопросов о 
привлечении лиц к соответствующей от-
ветственности. Подобное положение дел 
естественно расхолаживает и приводит к 
новым случаям потери государством сво-
их активов. 
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В заключительной части статьи стоит, 
что в России государство, несмотря на не 
самую в целом позитивную практику в ис-
следуемой сфере, имеет положительный 
опыт управления отдельными пакетами 
акций. Это позволяло ей увеличить стои-
мость акций, которые впоследствии были 
выгодно проданы или сохранить и приум-
ножить активы важного со стратегической 
точки зрения акционерного общества с 
участием государства. 

Для того, чтобы решить ряд имеющих-
ся проблем, связанных с реализацией 
Российской Федерацией и регионами 
своих акционерных прав не в отдельных 

обществах, а глобально, необходимо сре-
ди первых задач снизить уровень корруп-
ции и злоупотреблений. Они крайне часто 
встречаются в акционерных обществах с 
государственным участием и имеют са-
мые различные формы от закупок това-
ров и услуг по завышенной цене [4] до на-
ращивания организациями кредиторской 
задолженности с целью ее банкротства 
[5]. Несмотря на описанную практику, у 
государства как акционера в России есть 
шансы стать более успешным. Однако 
для этого нужно покончить со многими 
негативными явлениями, что будет не 
просто.
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Не первое десятилетие вокруг понятия 
«публичная власть» ходят различные дис-
куссии, затрагивающие, в том числе его 
правовую природу, состав и структуру, а 
также взаимосвязь элементов, которые 
составляют его систему. Вместе с тем в 
последнее время данное понятие вызы-
вает как со стороны ученых-правоведов, 
так и практиков все большую привлека-
тельность, обусловленную, в первую оче-
редь, масштабными изменениями, кото-
рыми подверглась Конституция Россий-
ской Федерации. 

Действительно, одним из ключевых во-
просов модернизации Основного закона 
стало введение понятия публичной вла-
сти, которое ранее хоть уже и было прочно 
вошедшим в правовую материю, но не на-
ходило отражение в российском законо-
дательстве. Проблемы соотношения ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления нередко рассматрива-
лись Конституционным Судом РФ, кото-
рым неоднократно в своих решениях вы-

сказывались правовые позиции по данно-
му вопросу (например, постановления 
Конституционного Суда РФ от 24 января 
1997 г. № 1-П, от 9 июля 2002 г. № 12-П, от 
18.05.2011 № 9-П, от 24 декабря 2012 г. № 
32-П и др.). Решениям Конституционного 
Суда РФ неслучайно отводится особая 
роль в становлении понятия публичной 
власти в юридической науке. Именно ор-
ган конституционного контроля впервые 
ввел данный термин в правовой оборот, 
фактически закрепив формулу: «публич-
ная власть = государственная власть + 
местное самоуправление» [3, С. 5].

Необходимость нормативного закре-
пления данного института была обуслов-
лена рядом различных причин, в числе 
которых отсутствие взаимосвязи между 
уровнями власти, имея в виду, прежде 
всего, обособленность муниципального 
уровня, что, как следствие, негативно 
сказывалось на реализации прав и сво-
бод граждан.

Принцип единства системы публичной 
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власти, провозглашенный в ч. 3 ст. 132 
Конституции Российской Федерацией, 
должен стать фундаментом для эффек-
тивного взаимодействия органов госу-
дарственной власти (осуществляющими 
свою деятельность, как на федеральном, 
так и на региональном уровне), и органов 
местного самоуправления, которые со-
гласно конституционным основам неза-
висимы друг от друга. Однако анализ 
практической реализации деятельности 
органов публичной власти в рамках ука-
занного нововведения создает условия 
для научной дискуссии относительно 
природы взаимоотношений органов вла-
сти на каждом из уровней.  

Так, Е.А. Лукьяновой высказывает точ-
ка зрения, согласно которой использова-
ние в Конституции РФ понятия «единая 
система публичной власти» неизбежно 
ведет к возрождению некогда существо-
вавшей единой (по советскому образцу) 
централизованной и соподчиненной си-
стемы представительных органов власти 
и (по образцу ст. 77 Конституции СССР) 
единой вертикали исполнительной вла-
сти. Несмотря на декларируемую незави-
симость органов местного самоуправле-
ния, отмечает профессор, поправки, 
предусматривающие фактическое встра-
ивание муниципальной власти в систему 
государственной власти, вступают в про-
тиворечие с провозглашенным в ст. 12 
Конституции РФ, а также в корреспонди-
рующей ей ч. 2 ст. 4 Европейской хартии 
местного самоуправления основополага-
ющим принципом функционирования му-
ниципальной власти [4]. 

Рассматривая природу местного само-
управления в рамках закрепленной право-
вой конструкции, похожую точку зрения 
высказывает Н.Л. Пешин. Власть на мест-
ном уровне по своей сути, осуществляя 
деятельность в границах муниципального 
образования, должна действовать исклю-
чительно от лица населения и в его инте-
ресах, что дает нам основание говорить о 
наличии в ней общественных черт. Однако 
автором усматривается в регламентации 
единства публичных функций неизбеж-
ность связывания местного самоуправле-
ния с системой государственной власти, 
что приведет к разрушению статуса мест-
ного самоуправления как связующего 
звена между государством и населением. 
Теперь муниципальные органы становят-
ся представителями государства на мест-
ном уровне, которые будут реализовывать 
властные полномочия от имени государ-
ства, что свидетельствует о придании 
местному самоуправлению государствен-
ной природы [5, С. 26].

С другой стороны, по мнению Т.Я. Ха-
бриевой и А.А. Клишаса, закрепление 
принципа единства в контексте системы 
публичной власти не изменяет смысл 
нормы ст. 12 Конституции РФ, а, напро-
тив, особо подчеркивает существование 
многообразия форм взаимодействия ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления…  Целью вне-
сения изменений в Конституцию РФ в ча-
сти закрепления принципа единства си-
стемы публичной власти была регламен-
тация наиболее тесной взаимосвязи ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления. [6]. 

Данная точка зрения подтверждается 
позицией, высказанной Конституцион-
ным Судом РФ в заключении от 16.03.2020 
№ 1-З, в котором особо подчеркивалось, 
что невзирая на то, что органы местного 
самоуправления в силу ст. 12 Конститу-
ции РФ не являются элементом системы 
органов государственной власти, так или 
иначе наряду с органами государствен-
ной власти создают единую систему пу-
бличной власти политического союза 
многонационального народа нашего го-
сударства. Иное свидетельствовало бы о 
нарушении государственного единства 
России и означало бы неприменимость к 
местному самоуправлению фундамен-
тальных конституционно-правовых харак-
теристик Российского государства.

Согласно базовым положениям Кон-
ституции РФ смысл осуществления лю-
бой властью своих полномочий предо-
пределяется гарантиями обеспечения 
прав и свобод человека. В связи с чем, 
представляется, что все звенья системы 
органов власти должны реализовывать 
полномочия, которыми они наделены, со-
гласовано. Именно на необходимости со-
гласованного функционирования и зиж-
дется важность построения единой си-
стемы публичной власти, представленной 
органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, которые 
должны стремиться к достижению единой 
цели –благосостоянию населения нашей 
страны.

В этих целях по инициативе Президен-
та России был образован конституцион-
ный государственный орган – Государ-
ственный Совет Российской Федерации, 
которому в силу статьи 83 Конституции 
РФ отводится ключевая роль в рамках 
единой системы публичной власти. Дея-
тельность Государственного Совета РФ 
урегулирована Федеральным законом от 
08.12.2020 № 394-ФЗ, которым устанав-
ливаются не только задачи и функции Гос-
совета, определяется его роль и место в 
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системе публичной власти, но и, прежде 
всего, раскрывается понятие «единая си-
стема публичной власти», согласно ст. 2 
которого единая система публичной вла-
сти представляет собой совокупность фе-
деральных и региональных органов госу-
дарственной власти, иных государствен-
ных органов, органов местного самоу-
правления, которые осуществляют в кон-
ституционно установленных пределах на 
основе принципов согласованного функ-
ционирования и устанавливаемого на ос-
новании Конституции Российской Феде-
рации и в соответствии с законодатель-
ством функционального, организацион-
но-правового и финансово-бюджетного 
взаимодействия, включая вопросы пере-
дачи полномочий между уровнями пу-
бличной власти, свою деятельность с це-
лью соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, создания усло-
вий для социально-экономического раз-
вития государства.

Кроме того, Указом Президента РФ от 
21.12.2020 № 800 «Вопросы Государ-
ственного Совета Российской Федера-
ции» было утверждено Положение о рабо-
чих органах Государственного Совета 
Российской Федерации и Секретаре Го-
сударственного Совета Российской Фе-
дерации (далее – Положение). Однако на 
первый взгляд положения данного норма-
тивного акта создают неопределенность 
в части состава Госсовета. Так, вышеупо-
мянутый Указ Президента РФ учреждает 
18 комиссий, которые уполномочены на 
осуществление своих функций в зависи-
мости от направлений социально-эконо-
мического развития государства. И ло-
гично предположить, что вопросы, касаю-
щиеся проблем организации деятельно-
сти и функционирования органов публич-
ной власти должны рассматриваться в 
комиссии по направлению «Государ-
ственное и муниципальное управление». 
Вместе с тем подпункт «б» пункта 3 Поло-
жения прямо предусматривает наличие 
такого рабочего органа Государственного 
Совета РФ как комиссия Государственно-
го Совета по обеспечению согласованно-
го функционирования и взаимодействия 
органов публичной власти. Отметим, что 
ранее действовавший Государственный 
Совет такой комиссии в своем составе не 
содержал. Предполагается, что, главным 
образом, комиссией будут рассматри-
ваться вопросы передачи полномочий 
между федеральными органами государ-
ственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления; будет осу-
ществляться разрешение разногласий, 

возникающих между ними, а также по осу-
ществляться подготовка согласительных 
процедур и предложений по совершен-
ствованию их работы.

Представляется, что деятельность ко-
миссии по рассмотрению вопросов в ча-
сти передачи полномочий, в том числе 
органам местного самоуправления чрез-
вычайно важна, потому как практика его 
реализации оценивается исследователя-
ми данного вопроса неоднозначно. Неко-
торым авторам видится в этом склон-
ность местного самоуправления к огосу-
дарствлению.

Так, С.М. Зубаревым высказывается 
мнение, согласно которому огосударст-
вление местного самоуправления в на-
стоящее время осуществляется, прежде 
всего, двумя способами. Первый предус-
матривает передачу органам местного 
самоуправления части государственных 
полномочий, реализуя положение ч. 2 ст. 
132 Конституции РФ. Второй же базиру-
ется на перераспределении полномочий 
между региональными органами государ-
ственной власти и органами местного са-
моуправления, который создает условия 
для фактической трансформация послед-
него в звено системы исполнительной 
власти [2, С. 88].

Между тем, по мнению Н.С. Бондаря, 
такие процессы свидетельствуют не 
столько об огосударствлении местного 
самоуправления, сколько об усилении 
единства, взаимопроникновения, взаи-
мовлияния, взаимодействия и, в какой-то 
мере, слияния государственных и муни-
ципальных начал на соответствующем 
уровне публично-территориальной орга-
низации [1].

Соглашаясь с точкой зрения Н.С. Бон-
даря отметим, что местное самоуправле-
ние осуществляет полномочия (собствен-
ные или переданные) в пределах принци-
па единства системы публичной власти 
посредством конституционного механиз-
ма, функционирующего в рамках федера-
тивного государства, где все действия 
властных органов служат достижению 
цели, обозначенной в ч. 3 ст. 132 Консти-
туции РФ. В этой связи, как нам видится, 
уже не так важно, как называются эти про-
цессы: будь то централизация полномо-
чий или огосударствление муниципаль-
ной власти, главное, что достигаются со-
ответствующие результаты.

Возвращаясь к Закону о Государствен-
ном Совете РФ, важно отметить, что от-
дельной статьей 17 в нем регламентиру-
ются принципы, на которых должно стро-
иться взаимодействие органов публичной 
власти. Так, законодателем были закре-
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плены такие принципы как эффектив-
ность реализации публичных функций в 
пределах определенной территории и 
выполнения социально-экономических 
обязательств государства; самостоятель-
ность осуществления органами, входя-
щих в единую систему публичной власти, 
своих полномочий, целесообразность и 
экономическая обоснованность распре-
деления таких полномочий; гарантиро-
ванность необходимого финансового 
обеспечения в случае передачи полномо-
чий между уровнями публичной власти; 
открытость, доступность и достоверность 
информации о деятельности органов пу-
бличной власти и своевременность ее 
предоставления; оценка эффективности 
государственного и муниципального 
управления и мониторинга деятельности 
органов публичной власти в соответствии 
с федеральным законодательством и за-
конодательством субъектов Российской 
Федерации. Думается, что перечислен-
ные принципы эти принципы, на наш 

взгляд, переопределяют вектор развития 
публичной власти в России.

Таким образом, в настоящее время го-
сударство осуществляет приведение за-
конодательства Российской Федерации в 
соответствие с нововведениями, предус-
мотренными Законом Российской Феде-
рации о поправке к Конституции РФ от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ. Важным шагом в 
области правового регулирования прин-
ципа единства системы публичной власти 
стало закрепление определения исследу-
емого понятия. Однако следует признать, 
что данное положение не позволило окон-
чательно устранить правовую неопреде-
ленность, порождающую различные науч-
ные дискуссии.  В этой связи подчеркива-
ется особая важность корректной интер-
претации положений о вхождении орга-
нов местного самоуправления в единую 
систему публичной власти, в рамках кото-
рой возникает необходимость обеспече-
ния сбалансированности всех ее уровней. 
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Шипицин О. А.

ВОПЛОЩЕНИЕ ПРАВОВЫХ ИДЕЙ С. С. 
АЛЕКСЕЕВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 
КОНСТИТУЦИОННОГО НАДЗОРА СССР 
Shipitsin O. A.

THE IMPLEMENTATION OF THE LEGAL  
IDEAS OF S. S. ALEKSEEV IN THE ACTIVITIES 
OF THE COMMITTEE OF CONSTITUTIONAL 
SUPERVISION OF THE USSR

В статье рассматривается направления деятельности Комитет консти-
туционного надзора СССР и правовые идеи (принципы), на которых бази-
руются принятые им решения (заключения). Прослеживается связь пра-
вовых идей (принципов), содержащихся в основе актов Комитета консти-
туционного надзора, с идеями, отстаиваемыми С. С. Алексеевым. Обоб-
щая практику Комитета конституционного надзора, показано, что в ходе 
рассмотрения дел Комитет руководствовался правовыми идеями (прин-
ципами) доступности и открытости законодательства; необходимости ак-
туализации законодательства; утверждения прав и свобод человека; про-
ведения в жизнь принципа законности, каждый из которых имеет теорети-
ческое основание в научных работах С. С. Алексеева. 

Ключевые слова: власть, законодательство, идея прав человека, Ко-
митет конституционного надзора, права и свободы человека, право.

The article examines the activities of the Committee for Constitutional Su-
pervision of the USSR and the legal ideas (principles) on which its decisions 
(conclusions) are based. The connection of the legal ideas (principles) con-
tained in the basis of the acts of the Committee for Constitutional Supervision 
with the ideas advocated by S. S. Alekseev is traced. Summarizing the practice 
of the Constitutional Review Committee, it is shown that during the consider-
ation of cases, the Committee was guided by legal ideas (principles) of acces-
sibility and openness of legislation; the need to update legislation; the assertion 
of human rights and freedoms; implementation of the principle of legality, each 
of which has a theoretical basis in the scientific works of S. S. Alekseev.

Keywords: government, legislation, idea of human rights, Committee for 
Constitutional Review, human rights and Freedoms, law.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА

Вопрос о конституционной проверке 
законов с точки зрения конституции впер-
вые в отечественной истории получил за-
конодательное закрепление Союзной 
Конституцией 1924 года, которая в ста-
тьях 30 и 43 возлагала на президиум Цен-
трального Исполнительного Комитета и 
Верховный Суд СССР функции конститу-
ционного контроля [1, с. 77]. Однако эта 

функция оказалось фактически невостре-
бованной в силу слабого развития право-
вых механизмов регулирования обще-
ственных отношений в советское время. 
Позднее конституционный надзор (кон-
троль) осуществлял Президиум Вер-
ховного Совета СССР [2, с. 44]. Так, пун-
ктом четвертым статьи 121 Консти-туции 
СССР 1977 года было установлено, что 
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Президиум Верховного Сове-та СССР 
осуществляет контроль за соблюдением 
Конституции СССР и обеспечивает соот-
ветствие конституций и законов союзных 
республик Конституции и законам СССР.

Затем 23 декабря 1989 года был при-
нят Закон СССР «О конституционном над-
зоре в СССР», направленный на форми-
рование Комитета конституционного над-
зора в целях обеспечения соответствия 
Конституции СССР актов государствен-
ных органов, в том числе законов и про-
ектов законов СССР, указов и постановле-
ний Президиума Верховного Совета 
СССР, распоряжений Председателя Вер-
ховного Совета СССР, постановлений и 
распоряжений Совета Министров СССР, 
руководящих разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда СССР. 

Статей 6 Закона было установлено, что 
Председатель Комитета конституционно-
го надзора избирается Съездом народных 
депутатов СССР сроком на десять лет. 
Председателю в силу закона подлежало 
осуществлять общее руководство рабо-
той Комитета, созывать его заседания по 
собственной инициативе или по предло-
жению членов Комитета, председатель-
ствовать на них, а также выполнять ряд 
других функции. Вскоре после учрежде-
ния Комитета конституционного надзора 
СССР в декабре 1989 года на должность 
его Председателя был избран Сергей 
Сергеевич Алексеев. Обстоятельством, 
побудившим ученого занять предложен-
ный ему пост, явилась возможность пре-
вратить Комитет в конституционно-право-
судный орган, способный занять позиции 
«третьей власти» и развить в России кон-
ституционное правосудие [3, с. 51].

Внесение вопросов на рассмотрение 
Комитета могло осуществляться по пору-
чению Съезда народных депутатов, по 
предложению Верховного Совета СССР 
его Президиума или Председателя, Вер-
ховного Суда СССР и других органов го-
сударственной власти и групп депутатов, 
поименованных в тексте Закона. Приме-
чательно, что в силу закона Комитет обла-
дал правом по собственной инициативе 
рассматривать вопросы о соответствии 
Конституции и законам СССР тех или 
иных нормативных актов. Стоит заметить, 
что действующий в настоящее время Фе-
деральный конституционный закон «О 
Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» права Конституционного Суда 
инициировать рассмотрение дел по соб-
ственной инициативе не содержит, огра-
ничивая перечень поводов к рассмотре-
нию дела обращениями в Суд в форме 
запроса, ходатайства или жалобы [4]. 

За время своего фактического суще-
ствования Комитетом было принято к 
своему производству и рассмотрено бо-
лее двадцати дел. Значительную часть 
дел Комитет принял к рассмотрению по 
собственной инициативе, в том числе Ко-
митетом самостоятельно было иницииро-
вано рассмотрение вопросов о проверке 
отдельных Указов Президента СССР, нор-
мативных актов союзного и республикан-
ского значения, а также неопубликован-
ных нормативных актов, что само по себе 
свидетельствует об активной позиции ру-
ководства и членов Комитета конституци-
онного надзора. 

Обобщая практику Комитета, надле-
жит выделить три основных направления 
его работы: 1) пресечение действия нор-
мативных актов, нарушающих права и 
свободы человека, 2) актуализация и ис-
ключение из законодательства устарев-
ших положений, не отвечающих требова-
ниям и условиям нового времени, 3) им-
плементация в действующее законода-
тельство достижений европейской пра-
вовой мысли и приобщение к междуна-
родной правовой культуре.

Примерами заключений Комитета в 
рамках первого направления являются 
признание не соответствующими Консти-
туции и законам СССР отдельных положе-
ний исключающих для ряда категорий ра-
ботников судебный порядок рассмотре-
ния трудовых споров по вопросам уволь-
нения, изменения формулировки причин 
увольнения, перевода на другую работу и 
наложения дисциплинарных взысканий 
[5], положений о разрешительном поряд-
ке прописки, препятствующем свободно-
му передвижению и свободе выборы ме-
стожительства [6], положений об автома-
тической утрате гражданства лица-ми, 
переселяющимися из СССР в Израиль 
[7], и ряд других заключений. 

Одним из знаковых дел, рассмотрен-
ных Комитетом, явился вопрос о соответ-
ствии Конституции СССР и международ-
ным актам правил, допускающих вступле-
ние в действие неопубликованных норма-
тивных актов о правах граждан. Примеча-
тельно, что при принятии этого вопроса к 
рассмотрению Комитет руководствовал-
ся правовыми положениями статьи 13 За-
кона «О конституционном надзоре в 
СССР», т.е. вопрос был принят к рассмо-
трению по собственной инициативе. В 
ходе исследования этого вопроса и в ка-
честве аргументации принятого заключе-
ния Комитетом было отмечено, что по со-
стоянию на 1990 год в советском государ-
стве имелось множество действующих 
нормативных правовых актов с грифами 
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«секретно», «не подлежит опубликова-
нию», «не для печати», «для служебного 
пользования», в том числе указы и поста-
новления Президиума Верховного Совета 
СССР по во-просам гражданства, подсуд-
ности уголовных дел, амнистии, админи-
стративной ответственности, трудовых 
отношений и социального обеспечения, 
выселения граждан из жилых помещений, 
а также постановления и распоряжения 
Совета Министров СССР по вопросам 
пенсионного обеспечения, оплаты труда, 
предоставления жилых помещений, ис-
пользования труда осужденных и их пере-
воспитания, условий и оплаты труда со-
ветских граждан, работающих за грани-
цей и ряд других нормативных актов. Кро-
ме этого Комитетом было также отмече-
но, что Министерства и ведомства СССР 
издают большое число закрытых норма-
тивных актов, касающихся прав, свобод и 
обязанностей граждан СССР или порядка 
их осуществления. При этом была рас-
пространена практика изъятия из текстов 
нормативных актов, публикуемых под та-
кими же грифами, отдельных его положе-
ний.

При этом у сложившейся ситуации 
была нормативная основа. Правовая ре-
гламентация процесса доведения зако-
нов до всеобщего сведения осуществля-
лась положениями Закона СССР «О по-
рядке опубликования и вступления в силу 
законов СССР и других актов, принятых 
Съездом народных депутатов СССР, Вер-
ховным Советом СССР и их органами», а 
также постановлением Совета Министров 
СССР от 20 марта 1959 года № 293 «О по-
рядке опубликования и вступления в силу 
постановлений и распоряжений прави-
тельства СССР», из которых следовало, 
что указы и постановления Президиума 
Верховного Совета СССР, не имеющие 
общего значения, могут быть не опубли-
кованы и направляются соответствую-
щим государственным органам и обще-
ственным организациям для доведения 
до сведения предприятий, учреждений, 
организаций и лиц, на которых распро-
страняется их действие. Приведенное по-
становление Совета Министров также 
устанавливало, что постановления Пра-
вительства СССР, не опубликованные в 
Собрании постановлений Правительства 
СССР или газетах, могут быть опублико-
ваны в печати по представлению соответ-
ствующих организаций только с разреше-
ния Управляющего Делами Совета Мини-
стров СССР. При этом допускалось всту-
пление таких постановлений в силу с мо-
мента их принятия, независимо от того, 
публиковались они или нет. Иными слова-

ми, ряд нормативных правовых актов не 
был доведен до всеобщего сведения, а их 
тайность носила законный характер. 

Комитет конституционного надзора, 
исследуя этот вопрос, пришел к выводу, 
что опубликование законов и других нор-
мативных актов, касающихся прав и обя-
занностей граждан, то есть доведение их 
тем или иным способом до всеобщего 
сведения, является обязательным усло-
вием применения таких нормативных ак-
тов [8]. При этом предоставление долж-
ностным лицам права определять, имеют 
ли правовые акты «общее значение» или 
не имеют, а также засекречивать инфор-
мацию и в зависимости от своего реше-
ния публиковать или не публиковать нор-
мативные акты открывает возможность 
для произвольного, неправомерного и не 
контролируемого обществом ограниче-
ния прав и свобод для возложения на 
граждан дополнительных, нередко обре-
менительных обязанностей, а также пре-
доставления неоправданных льгот от-
дельным категориям граждан. В резуль-
тате граждане лишаются возможности в 
полной мере использовать свои консти-
туционные и иные права и свободы, в от-
ношении которых изданы закрытые акты. 
В то же время они нередко не могут су-
дить, правомерно ли действует по отно-
шению к ним должностное лицо, руковод-
ствующееся закрытыми инструкциями, 
что затрудняет борьбу с произволом и 
препятствует реализации конституцион-
ного права на обжалование неправомер-
ных действий государственных органов и 
должностных лиц [8]. 

Спустя некоторое время, рассмотрев 
ход выполнения заключения, Комитет 
установил, что процесс обнародования 
неопубликованных актов серьезно затя-
гивается, что преимущественно связано с 
большим числом таких актов, многие из 
которых к тому же требуют дополнитель-
ного анализа по существу. В связи с этим 
Комитет 15 февраля 1991 года разъяс-
нил, что по истечении трехмесячного сро-
ка со дня принятия заключения от 29 ноя-
бря 1990 года утрачивают силу те неопу-
бликованные акты или их отдельные по-
ложения, которые ограничивают права 
граждан, возлагают на них обязанности и 
устанавливают юридическую ответствен-
ность. Далее из разъяснений следовало, 
что действие неопубликованных актов, 
устанавливающих права граждан, в том 
числе относящиеся к льготам, гарантиям 
и компенсациям, по истечении указанно-
го срока не прекращается - эти акты 
должны быть безотлагательно подвергну-
ты инвентаризации исходя из положений 
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заключения со снятием ограничивающих 
опубликование грифов и обеспечением 
возможности свободного доступа к ним. 
Таким образом, был реализован избира-
тельный подход, при котором норматив-
ные акты, нарушающие права граждан, 
утрачивают силу, а нормативные акты, 
устанавливающие дополнительные пра-
ва, льготы и гарантии, продолжают дей-
ствовать до завершения их инвентариза-
ции. Заключение Комитета по неопубли-
кованным актам С. С. Алексеев оценил 
как гордость [9, с. 4].

Актуализация и исключение из законо-
дательства очевидно устаревших поло-
жений, не отвечающих требованиям и ус-
ловиям нового времени, осуществлялась 
путем реализации права законодатель-
ной инициативы. Так, Комитет выступил с 
инициативой, предлагая, в частности, 
внести изменения и дополнения к Закону 
СССР «О всенародном голосовании (ре-
ферендуме СССР)» с учетом опыта, нако-
пленного в ходе подготовки и проведения 
первого общесоюзного референдума 
[10], а также фактически пресекая насаж-
дение партийной идеологии в Вооружен-
ных Силах СССР [11]. 

Имплементация в действующее зако-
нодательство достижений европейской 
правовой мысли и приобщение к между-
народной правовой культуре осуществля-
лось путем внесения в Верховный Совет 
СССР предложения принять меры к при-
соединению Союза ССР к Факультативно-
му протоколу к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, что 
позволило бы советским гражданам об-
ращаться в Комитет ООН по правам чело-
века, когда исчерпаны все средства пра-
вовой защиты, предусмотренные за-
конодательством СССР [12], а также при-
ведением для подтверждения своих вы-
водов аргументации со ссылкой на поло-
жения Всеобщей декларации прав чело-
века (1948 год), Международного пакта о 
гражданских и политических правах (1966 
год), Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах 
(1966 год), Конвенции Международной 
Организации Труда «О свободе ассоциа-
ции и защите права на организацию» 
(1948 год), Документа Копенгагенского 
совещания Конференции по человече-
скому измерению СБСЕ (1990 год), Меж-
дународной Конвенцией о свободе ассо-
циации и защите права на организацию 
(1948 год). Такое проведение достиже-
ний международной правовой культуры 
способствовало укреплению прав и сво-
бод человека, а также формированию ме-
ханизмов их защиты. При этом примеча-

тельно то, что ссылок на международные 
акты в принятых Комитетом заключениях 
значительно больше, чем на действовав-
шую Конституцию СССР. Как пояснил С. 
С. Алексеев, таким способом стремились 
придать обязательный характер прини-
маемым решениям [3, с. 72]. По этому по-
воду Сергей Сергеевич в интервью 1991 
года отметил, что «… мы занялись делом, 
которое первоначально не было заложе-
но в наши функции, - начали постепенно 
пересматривать законодательство с точ-
ки зрения соответствия его универсаль-
ным соглашениям по правам человека» 
[9, с. 4].

Исследование принятых Комитетом 
заключений и постановлений позволяет 
прийти к выводу о том, что Комитет кон-
ституционного надзора являлся государ-
ственным органом, активно вовлеченным 
в политикоправовую жизнь общества и 
государства и активно реализовавшим 
свои полномочия. Примечательно, что 
объектом проверки Комитета преимуще-
ственно выступали нормативные право-
вые акты, действовавшие на момент их 
проверки уже не первый десяток лет. Так, 
положения об автоматической утрате 
гражданства лицами, переселяющимися 
из СССР в Израиль, были введены Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 февраля 1967 года, а положе-
ния, ограничивавшие равенство возмож-
ностей граждан в области труда и заня-
тий, были введены Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 сентября 
1974 года. Тем самым Комитет пресекал 
нарушения прав человека, длившиеся го-
дами, а отдельных случаях - десятилетия-
ми. 

Обобщая практику Комитета конститу-
ционного надзора, можно отметить, что в 
ходе рассмотрения дел Комитет руковод-
ствовался следующими правовыми идея-
ми (принципами): 1) доступность и откры-
тость законодательства; 2) необходи-
мость актуализации законодательства и 
исключения положений, не отвечающих 
требованиям и условиям нового времени 
(адекватность законодательства соци-
альным условиям); 3) необходимость по-
вышения уровня правовых гарантий и ут-
верждение прав и свобод человека (в 
частности, презумпция невиновности; 
право на судебную защиту; право свобод-
но выражать свое мнение и участвовать в 
политических объединениях; свобода пе-
редвижения и права на выбор места жи-
тельства; недопустимость произвольного 
лишения гражданства); 4) проведение в 
жизнь принципа законности для подчине-
ния требованиям правых норм всех участ-
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ников общественных отношений, включая 
органы государства и должностных лиц и 
реализация такого подхода в правовом 
регулировании, когда в отношении власт-
ных субъектов устанавливается разреши-
тельный тип правового регулирования. 

Каждое из приведенных положений 
находит свое отражение в научных рабо-
тах С. С. Алексеева и составляет идейную 
основу его учения о праве. Ученый отме-
тил, что советское право было приспосо-
блено для бесконтрольного властного до-
минирования в обществе [3, с. 47]. Фено-
мен советской власти описывается авто-
ром при помощи понятия Большая власть, 
которая по своему объему намного пре-
вышала потребности общества [3, с. 61]. 
Засекречивание ряда нормативных пра-
вовых актов выступало инструментом 
Большой власти, используемым для це-
лей властного доминирования. Преодо-
левая сформировавшийся подход, при-
нимая меры к опубликованию секретных 
нормативных актов и пресекая действие 
неопубликованных актов, нарушающих 
права и свободы человека, с одной сторо-
ны, воплощались известные в науке тео-
ретические идеи о действии нормативно-
го юридического акта во времени, а с дру-
гой стороны, преодолевался критикуе-
мый ученым феномен Большой власти. 

Советское право власти во многом 
сформировалось под влиянием коммуни-
стической философии, которая, как отме-
тил С. С. Алексеев,  оказывала влияние не 
только на содержание права, но и на его 
догму [13, с. 60]. Иными словами, право-
вая материя, которая в обычных условиях 
рассматривается в качестве твердого, 
непререкаемого и нейтрального явления, 
в условиях советского политикоправово-
го режима была подвержена влиянию 
официальных представлений о праве, со-
циалистической идеологии. В таких усло-
виях право оказывается неспособным 
развиваться в направлении гума-нисти-
ческих принципов и идеалов, в результате 
чего требуется его актуализация и исклю-
чение из него устаревших положений. По 
этой причине, например, Комитетом кон-
ституционного надзора было указано на 
необходимость устранить из законода-
тельства о Вооруженных Силах СССР по-
ложения, предусматривающие обязан-
ность военных командиров (начальников) 
проводить в жизнь политику Коммунисти-
ческой партии и разрешать вопро-сы, 
связанные с воинской службой, совмест-
но с партийными органами [11].

Ученый также отметил, что главный 
перелом в мире правовых явлений – это 
переход от понимания права как права 

власти к его пониманию как са-
мостоятельного образования, возвыша-
ющегося над ней [14, с. 117]. Возвы-ше-
ние права над властью, с позиции теоре-
тического подхода С. С. Алексеева, зако-
номерно сопровождается повышением 
уровня правовых гарантий для субъектов 
права, стремлением закрепить большее 
число субъективных прав как меры воз-
можного поведения, с учетом которых 
концептуально осуществляется переход 
от социоцентристской к персоноцен-
тристской правовой культуре, т.е. по су-
ществу к идее прев человека, реально 
обеспечен-ных, гарантированных и защи-
щенных [15, с. 299].

Установление в отношении властных 
субъектов строго разрешительного типа 
правового регулирования выступает про-
должением идеи прав человека, т.к. тем 
самым для действующей власти форми-
руются правовые рамки, гарантирующие 
сдерживание власти и ее прогнозируе-
мые способы воздействия на субъектов 
общественных отношений. 

С учетом изложенного ориентиром де-
ятельности Комитета конституционного 
надзора может быть определен человек, 
который априорно нуждается в освобож-
дении от косного советского политико-
правового подхода и достоин максималь-
но широкого перечня прав и свобод. Есть 
основания утверждать, что базовое на-
правление и политика деятельности Ко-
митета была направлена на утверждение 
прав человека, на недопустимость их 
ограничения, на повышение уровня пра-
вовых гарантий и достижение стандарта, 
соответствующего европейской право-
вой мысли. Как указал С. С. Алексеев, «че-
рез свои заключения мы в какой-то степе-
ни внедряем в нашу юридическую систе-
му известные правовые принципы, исход-
ные начала, связанные с признанными 
всем международным сообществом пра-
вами человека» [9, с. 4]. Далее Сергей 
Сергеевич отметил: «Знаете, это дей-
ствительно важно, что-бы то, что проду-
мано и принято международным сообще-
ством, входило в ткань нашего законода-
тельства» [9, с. 5]. Опыт создания и дея-
тельности Ко-митета конституционного 
надзора СССР заложил фундамент со-
временной конституционной юстиции и 
формируемой им практики, направлен-
ной на защиту конституционных прав и 
свобод человека.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЕСПОСОБНОСТИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Kruzhevnikova A.A.

PROBLEMS OF DETERMINING THE CAPACITY  
OF NATURAL PERSONS IN FAMILY RELATIONS

Автор статьи, определяя некоторые проблемы разрешения споров о 
детях, выделяет одну из основных – слабость законодательного регулиро-
вания вопроса участия в них самого ребенка, с учетом его правового по-
ложения (дееспособности), что приводит к слабой активности в использо-
вании судами при разрешении такого спора его мнения (позиции), при 
условии, что ребенок является участником рассматриваемых отношений. 
Автором делается попытка прояснить ситуацию, связанную с ролью и пра-
вовым положением такого участника спора как несовершеннолетний, а 
конкретно, дается оценка влияния мнения ребенка на решение суда. 

Ключевые слова: правовое регулирование, орган опеки, Семейный 
кодекс Российской Федерации, права ребенка, дееспособность. 

The author of the article, defining some problems of resolving disputes 
about children, highlights one of the main ones – the weakness of legislative 
regulation of the issue of the child’s participation in them, taking into account 
his legal status (legal capacity), which leads to weak activity in the use of his 
opinion by the courts when resolving such a dispute (position), provided that 
the child is a participant in the relationship in question. The author makes an 
attempt to clarify the situation related to the role and legal status of such a par-
ticipant in the dispute as a minor, and specifically, an assessment is made of the 
influence of the child’s opinion on the court decision.

Keywords: legal regulation, guardianship authority, Family Code of the 
Russian Federation, child rights, legal capacity.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Сформированная в нашей стране эф-
фективная социально-правовая основа 
позволяет её субъектам полноценно обе-
спечивать защиту собственных интере-
сов, в особенности, если речь идет о се-
мейных отношениях. В то же время, ряд 
направлений их развития пока еще не вы-
строен таким образом, чтобы можно было 
сказать о полной урегулированности всех 
вопросов, с которыми приходится сталки-
ваться её участникам; не все механизмы 
законодательно отрегулированы и мно-
гие из них приходиться настраивать уже 
самим гражданам, перенося бремя раз-
решения собственных забот и проблем в 
судебное русло. 

Следует отметить, что проблемы, воз-

никающие в данной сфере отношений, в 
большей степени, затрагивают вопросы 
правосубъектности, где её участники, как 
правило, не могут в полной мере реали-
зовать свои притязания на те или иные 
блага и интересы. В связи с этим пред-
ставляется важным упомянуть о наличии 
правовой позиции относительно нетож-
дественности понятий гражданской и се-
мейной дееспособности. Так, по мнению 
Я.Р. Веберса характерной чертой граж-
данской правосубъектности является то, 
что она устанавливается«для создания и 
осуществления гражданских прав и обя-
занностей в основном имущественного 
характера, совершения имущественных 
сделок, возникновения деликтной ответ-
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ственности» [5, с. 29]. Семейная же дее-
способность связана, в отличие от граж-
данской, в первую очередь, с реализаци-
ей субъектом своих неимущественных 
прав и обязанностей. Так, считаем вер-
ным утверждение А.П. Сергеева, который 
определяет семейную правоспособность 
как способность граждан иметь семей-
ные права и нести обязанности, а семей-
ную дееспособность граждан как их спо-
собность своими действиями приобре-
тать и осуществлять семейные права, а 
также создавать для себя семейные обя-
занности и исполнять их [6, с. 300-301].

При рассмотрении проблем в сфере 
реализации семейной дееспособности  
представляется интересным обратить от-
дельное внимание на вопрос определе-
ния опеки над ребенком со стороны несо-
вершеннолетнего родителя, где споры о 
дееспособности, а точнее праве на его 
воспитание, затрагивают не только при-
тязания конкретного лица быть его опеку-
ном после рождения, но и право самого 
ребенка рассматриваться в качестве их 
полноценного субъекта, при условии, что 
эти отношения (между отцом и матерью) 
невозможны.

Так, суды, рассматривая споры о де-
тях, для реализации практической со-
ставляющей прав и законных интересов 
сторон в этом вопросе берут за основу 
положения Федерального закона от 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» [4]. Данный нормативный пра-
вовой акт содержит императивное указа-
ние на то, что гарантией качественного 
разрешения вопроса защиты прав детей, 
их воспитания и будущей социальной 
адаптации в обществе является судебное 
разбирательство. В свою очередь, иници-
ация на возбуждение такого разбиратель-
ства может принадлежать по сути неогра-
ниченному количеству лиц. С одной сто-
роны, это расширяет возможности заин-
тересованных лиц в этом вопросе, с дру-
гой, вносит неопределенность в выборе 
позиции в суде, при условии, что факт 
нарушения прав ребенка, к примеру, уста-
новлен не самим родителем, а социаль-
ным работником.

В свою очередь, важнейшим момен-
том, требующего внимания является во-
прос определения социально-правового 
положения (дееспособности) самого ре-
бенка, которое позволяло бы ему высту-
пать в данных отношениях в качестве пол-
ноценного субъекта: принимать решения 
о проживании с конкретным родителем, 
самостоятельно определять обстоятель-
ства развода, а также возражать против 

решения (позиции родителя) посред-
ством приглашения представителя со 
стороны органы опеки.

Несмотря на то, что права ребенка в 
таком споре носят основополагающий ха-
рактер, в то же время, его социальный 
статус, как с точки зрения закона, так и с 
позиции правовой доктрины, по-
прежнему, остается неопределенным. 
Как отмечает исследователь Ю. З. Суфя-
нова, в спорах о детях, ребенок, пред-
ставляет собой, как бы, «одушевленный» 
объект, и несмотря на то, что мнение не-
совершеннолетнего, в силу уже установ-
ленных границ гражданской дееспособ-
ности, может и должно учитываться при 
вынесении решения, в большей степени 
судами в расчет не берется [7, c.499-502]. 

Верховный Суд РФ, обращая внима-
ние судов на их обязанность предприни-
мать всевозможные меры, направленные 
на установление обстоятельств возник-
новения спора, неоднократно указывал 
на то, что мнение ребенка может сыграть 
определяющую роль в его правильном 
разрешении, но, по общему принципу, 
когда необходимо поставить точку в спо-
ре, суды такое мнение не учитывают, либо 
не устанавливают вовсе. Так, в обзоре 
практики таких споров, ВС РФ было выра-
жена позиция, что чаще всего мнение ре-
бенка, достигшего 10 лет, выясняется 
опосредованно, то есть, путем предо-
ставления в суд заключения со стороны 
органов опеки[8]. По мнению высшей су-
дебной инстанции, это не в полной мере 
согласуется с положениями ст. 12 Конвен-
ции о правах ребенка [1], ст. 57 Семейно-
го кодекса РФ [2] и ст. 67 Гражданского 
процессуального кодекса РФ [3]. При 
этом позиция Верховного суда РФ осно-
вывается на том, что процессуальная де-
еспособность любого лица не должна за-
висеть только от возраста, и при условии 
соблюдения определенных правил может 
определяться с учетом приоритета, опре-
деленного другим законом, в том числе и 
правилами семейного законодательства. 
В то же время, право ребенка высказать 
свою позицию, также характеризует его в 
качестве самостоятельного субъекта се-
мейного права и его мнение должно учи-
тываться наравне с мнением остальных 
участников процесса. Ограничение тако-
го права, по сути, подмывает границы 
установленной дееспособности, опреде-
ляющей право несовершеннолетнего со-
вершать определенные действия уже на в 
малолетнем возрасте.  

Обзор Верховного суда РФ по судам о 
спорах, затрагивающим права ребенка 
свидетельствует, что вне зависимости от 
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возникновения противоречий, заслуши-
вать мнение несовершеннолетнего суд 
обязан. Доказательством чему служит су-
дебная практика, где практически каждое 
второе решение имеет признаки непра-
восудности по причине нарушения данно-
го правила. И практически в каждом из 
таких решений судами не учитывается то 
обстоятельство, что ребенок уже облада-
ет достаточной дееспособностью (пра-
вом и возможностью его реализовать), 
чтобы дать ответы суду на вопросы, раз-
решение которых без учета его мнения 
просто невозможно [9, 10]. 

В связи с этим, нам представляется 
целесообразным, вынести вопрос дее-
способности ребенка, а точнее его обяза-
тельного участия в судебном заседании, 
где решается вопрос его последующей 
опеки в русло законодательного внима-

ния. Необходимо внести поправки, кото-
рые смогут переориентировать суды в ча-
сти необходимости учета мнения несо-
вершеннолетнего с косвенного (пред-
ставленного органом опеки) на прямое 
(выраженное в суде), наделив при этом 
органы опеки, с учетом не только возрас-
та ребенка, но и других параметров (ум-
ственное развитие, образовательный 
ценз, культурный аспект и др.), правом 
самостоятельно определять способность 
несовершеннолетнего к оценке выбора 
позиции. В части обязательности участия 
в процессе, правильным представляется 
допустить тех детей, чей возраст на мо-
мент спора будет составлять 10 лет. Во 
всем остальном, решения на участие в 
суде будет приниматься на основании 
специального заключения, данное специ-
алистами социальных служб. 
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ПРАВА ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Kunz E.V.

RIGHTS OF PERSONS IN PRISONS
Всплеск в 2020 г. новой коронавирусной инфекции, проявления кото-

рой продолжаются и в настоящее время, стала серьезнейшим и опасным 
вызовом не только для экономических и политических систем, но и для 
механизмов реализации и защитыосновных прав и свобод человека, ак-
тивно формировавшихся в последние десятилетия в современной Рос-
сии. В числе стран, столкнувшихся с указанными вызовами, оказалась и 
Российская Федерация. Данная проблема затронула и права лиц, находя-
щихся в местах принудительного содержания, что и предопределило со-
держание научной статьи. 

Ключевые слова: права, места принудительного содержания, право-
защитные организации, церковь, исправительные учреждения, коронави-
русная инфекция.

The surge in 2020 of a new coronavirus infection, the manifestations of 
which continue today, has become a serious and dangerous challenge not only 
for economic and political systems, but also for the mechanisms of realization 
and protection of fundamental human rights and freedoms, actively formed in 
recent decades. in modern Russia. The Russian Federation was among the 
countries facing these challenges. This problem also affected the rights of per-
sons in places of detention, which predetermined the content of the scientific 
article.

Keywords: rights, places of detention, human rights organizations, church, 
correctional facilities, coronavirus infection.

Введение дополнительных ограничи-
тельных мер в период пандемии потребо-
вало принятия ряда политико-правовых 
решений. Законодательство предусма-
тривает несколько вариантов реагирова-
ния в подобных ситуациях:

- введение на всей территории России 
или ее части режима чрезвычайного по-
ложения в соответствии с ФКЗ от 30 мая 
2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном поло-
жении», это возможно сделать путем из-
дания Указа Президента Российской Фе-
дерации с последующим его утверждени-
ем Советом Федерации Федерального 
Собрания РФ;введение в субъектах 
РФ режима повышенной готовности в со-
ответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», такой ре-
жим вводится указами (постановления-
ми) высших должностных лиц субъектов 
РФ; введение дополнительных ограничи-
тельных и санитарно-противоэпидемиче-
ских мероприятий в соответствии с ФЗ от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии насе-
ления», такие мероприятия устанавлива-
ются федеральными, региональными или 
муниципальными органами исполнитель-
ной власти по представлению главных го-
сударственных санитарных врачей и их 
заместителей.

Вышеперечисленные режимы разли-
чаются по степени ограничительного воз-
действия, самым жестким является ре-

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
ДОКТРИНА 
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жим чрезвычайного положения, самым 
мягким – ограничительные мероприятия. 
Такой вариативности достаточно для вы-
бора оптимального сценария реагирова-
ния на ситуацию пандемии.

Следует особо обратить внимание, что 
резко неконтролируемых и повсеместных 
вспышек проявления данного заболева-
ния в России удалось избежать, благода-
ря различным мерам, в том числе, приня-
тым органами государственной власти и 
местного самоуправления, пик заболева-
емости оказался аморфным и позволил 
системе здравоохранения более или ме-
нее успешно с ним справиться. Данные о 
смертности от заболеваний, вызванных 
новой коронавирусной инфекцией, по-
зволяют сделать вывод, что Россия отно-
сится к числу стран, избежавших ката-
строфических последствий.

Несмотря на 5 место в мире по числу 
выявленных случаев заболеваний, Россия 
занимает лишь 13 место в мире по числу 
умерших от коронавирусной инфекции. 
По состоянию на 21ноября 2020 г. в Рос-
сии было выявлено 2 млн. жителей зараз-
ившихся короновирусом, из них выздоро-
вело 1,6 млн. человек, умерло 35,7 тыс. 
жителей. Такие показатели обусловлены 
достаточно высокой квалификацией оте-
чественных медицинских работников, за-
благовременно созданным в большин-
стве регионов резервом коечного фонда, 
и не в последнюю очередь сознательно-
стью большинства населения России. 

Огромную роль сыграли  медицинские 
работники, сотрудники вспомогательных 
служб, а также волонтеры, чей вклад труд-
но переоценить. Пандемия породила и 
новые технологии защиты прав человека. 

Так, был создан специальный монито-
ринг нарушений прав человека в условиях 
самоизоляции по результатам «горячих 
линий», открытых в Совете, Уполномочен-
ным по правам человека в Российской 
Федерации и в регионах России, в от-
дельных правозащитных организациях и 
представление этой информации на сай-
тах, передача этой информации в опера-
тивные штабы для принятия решений; мо-
ниторинг жалоб и проблем соблюдения 
прав человека в условиях пандемии в со-
циальных сетях; приём индивидуальных 
жалоб на нарушение прав человека в дис-
танционном формате (практически все 
аппараты уполномоченных по правам че-
ловека, по правам ребёнка, по правам 
предпринимателей, а также Обществен-
ная палата Российской Федерации и пра-
возащитные организации); самооргани-
зация в социальных сетях, психологиче-
ская поддержка – безграничные возмож-

ности гражданского виртуального обще-
ния.

Периода изоляции поставили как опе-
ративные, так и системные задачи повы-
шения защищённости отдельных катего-
рий граждан. Как показала практика, про-
блемы соблюдения прав человека в пери-
од пандемии не снимаются, что, в свою 
очередь, требует повышения роли право-
защитных институтов, как государствен-
ных, так и негосударственных, включения 
их в составы оперативных штабов. Право-
защитные институты, являясь естествен-
ной частью системы социальной и право-
вой безопасности человека, помогают 
гражданам получить требуемую помощь, 
а органам власти всех уровней – увидеть 
объективную картину.

Свое участие в противодействии в ко-
ронавирусной инфекцией приняла и цер-
ковь, несмотря на то, она медленно реаги-
рует на перемены в жизни общества и тра-
тит много сил на сохранение традицион-
ного уклада. Однако период пандемии 
стал редким исключением из этого прави-
ла. В марте – апреле 2020 г. патриарх Ки-
рилл и Священный синод вынуждены были 
действовать оперативно, приняли ряд ре-
шений, радикально меняющих привычное 
поведение в храме. Среди санитарно-ги-
гиенических мер были указания отказать-
ся от целования руки священнику и креста 
после литургии, дезинфекция лжицы (спе-
циальной ложки для причастия) в спирте 
после каждого причастника и, наконец, 
закрытие храмов для прихожан [1]. Не-
смотря на разумность и временный харак-
тер этих мер, довольно большие церков-
ные группы отреагировали на эти реше-
ния резко отрицательно. Трудно сказать, 
насколько многочисленны монастыри и 
приходы, отказавшиеся следовать указа-
ниям Священного синода. В большинстве 
случаев это было тихое, молчаливое, но в 
целом довольно успешное сопротивление 
церковной власти.

В апреле 2020 г. Совет при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам челове-
ка направил обращения к руководству су-
дебных и следственных органов о необхо-
димости минимизировать практику из-
брания меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Данные обращения при-
вели к положительному результату, в ре-
зультате чего сократилось количество 
случаев избрания меры пресечения в 
виде ареста. Однако это практически не 
коснулось лиц, которым ранее была из-
брана мера пресечения в виде содержа-
ния под стражей, таким лицам, она, как 
правило, продлевалась.
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Федеральная служба исполнения на-
казаний сообщила о значительном росте 
числа случаев заражения коронавирусом 
внутри системы исправительных учреж-
дений. При этом сотрудники ведомства 
болеют куда чаще, чем заключенные.

По данным ФСИНРоссии, за послед-
ние десять дней количество заразивших-
ся сотрудников выросло более чем на 
треть и достигло отметки в 980 человек. В 
то же время среди заключенных выявлено 
238 случаев заражения.При этом уже 
успели выздороветь 87 человек из числа 
подозреваемых, обвиняемых, осужден-
ных и 405 сотрудников ведомства. В со-
общении ФСИН России говорится только 
о лабораторно подтвержденных случаях. 
Неизвестно, сколько переносчиков коро-
навируса в указанной системе находятся 
без достоверного диагноза.За время 
эпидемии в учреждениях и органах уго-
ловно-исправительной системы было 
проведено более 52 тысяч тестов на 
COVID-19. В неблагополучных по корона-
вирусу регионах в учреждениях ФСИН 
России запретили свидания, вывоз за-
ключенных в суды и на следственные дей-
ствия, прием посылок [2].

Очевидно, что условия для соблюде-
ния социальной дистанции при содержа-
нии под стражей и конвоировании факти-
чески отсутствуют, а полноценные воз-
можности для участия подозреваемых и 
обвиняемых в судебных заседаниях в ре-
жиме видео-конференц-связи (не говоря 
уже о возможности связи с родными и 
близким), по-прежнему отсутствуют. По-
ложение подозреваемых и обвиняемых 
усугубляется ограничениями по приему 
посылок и передач, а в некоторых след-
ственных изоляторах, например, в г. Мо-
сква, посылки и передачи вовсе не прини-
маются. Этот фактор особенно критичен 
для лиц, вынужденных соблюдать диету 
по медицинским показаниям.

Имели место сложности в работе ин-
тернет-магазинов, в частности отсутство-
вали определенные товары, были завы-
шенные цены, регистрировались отказы 
подозреваемым и обвиняемым в тести-
ровании на наличие Covid19, включая лиц 
с симптомами ОРВИ, ограничения в пре-
доставлении прогулок, так, например, 
многих выводили на прогулку только один 
раз в 2-3 дня, что не могло отрицательно 
отразиться на их самочувствии.

В тех случаях, если пенитенциарная 
система не сможет собственными силами 
справиться со вспышкой коронавируса в 
колониях, заключенных смогут лечить в 
обычных больницах. Никто, в случае воз-
никновения на территории колонии эпи-

демии, не оставит заключенных один на 
один с тюремным здравоохранением. 
При необходимости они будут вывезены в 
лечебные учреждения. Также учтены во-
просы обязательного нахождения конвоя 
рядом с изолированными боксами, это 
будут перевозные помещения. Также есть 
специальные автомобили, на которых 
можно перевозить инфицированных из 
колонии на лечение в больницу [3].

В исправительных колониях Ханты-
Мансийского автономного округа (ХМАО) 
ФСИН решили использовать музыкотера-
пию, чтобы успокаивать заключенных. 
Слушая классическую музыку, например, 
Иоганна Баха и Фридерика Шопена, осуж-
денные нормализовали свой сон и изба-
вились от раздражения. В колонии Ниж-
него Тагила заключенные зачитали рэп 
про коронавирус и записали видеоклип. 
Один заключенный сочинил текст и ис-
полнил песню, а второй сыграл на баяне. 
Авторы трека дают оптимистичный про-
гноз по борьбе с коронавирусом. «Против 
вируса восстала вся планета. COVID-19, 
считай, что тебя нету» — поет исполни-
тель. В ролике показаны не только сами 
заключенные, но и сотрудники колонии. 
Все ходят в масках и перчатках, работни-
кам на входе в учреждение измеряют тем-
пературу, в помещениях проводят регу-
лярную дезинфекцию[4].

Особо уязвимыми оказалась та часть 
осужденных, которые освобождались из 
мест лишения свободы по концу срока и 
условно-досрочно. При освобождении 
они не получали никаких средств индиви-
дуальной защиты, транспортных карт и 
пропусков, необходимых для передвиже-
ния к месту жительства. Эти проблемы 
требует немедленного правового реаги-
рования, учитывая затяжной характер 
пандемии.

Уроки периода изоляции поставили 
как оперативные, так и системные задачи 
повышения защищённости отдельных ка-
тегорий граждан. Какпоказала практика, 
проблемы соблюдения прав человекаи 
гражданина в период пандемии не снима-
ются, что, в свою очередь, требует повы-
шения роли правозащитных институтов, 
как государственных, так и негосудар-
ственных, включения их в составы опера-
тивных штабов. Правозащитные институ-
ты, являясь естественной частью систе-
мы социальной и правовой безопасности 
человека, помогают гражданам получить 
требуемую помощь, а органам власти 
всех уровней – увидеть реальную объек-
тивную картину происходящего, быть по-
ближе к народу.
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ  
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Mustafaev R.K.

IDENTIFICATION OF ILLEGAL TRAFFICKING 
IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC 
SUBSTANCES DURING REGULAR  
AND OPERATIONAL-SEARCH MEASURES

Преступные деяния в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ выявляются преимущественно по ре-
зультатам оперативно-розыскной деятельности, в связи с чем, огромное 
значение для раскрытия преступления имеет оперативно-розыскная ин-
формация. Результаты оперативно-розыскной деятельности являются 
мощным инструментом в профилактике преступлений, связанными с не-
законным сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Одна-
ко, наличие ошибок и нарушений закона зачастую приводит к прекраще-
нию уголовного преследования в отношении реально виновных лиц или же 
ее смягчению. В этой связи необходимо использование рекомендаций 
для своевременной профилактики ошибок и нарушении закона со сторо-
ны сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в 
процессе выявлении незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ при проведении режимных и оперативно-розыскных 
мероприятий, а также их устранения законными способами.

Ключевые слова: незаконный оборот, наркотические средства, пси-
хотропные вещества, оперативно-розыскная деятельность.

Criminal acts in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs and psycho-
tropic substances are detected mainly based on the results of operational-
search activities, in this connection, operational-search information is of great 
importance for solving a crime. The results of operational-search activities are 
a powerful tool in the prevention of crimes related to the illegal sale of narcotic 
drugs and psychotropic substances. However, the presence of errors and vio-
lations of the law often leads to the termination of criminal prosecution against 
the really guilty persons or its mitigation. In this regard, it is necessary to use the 
recommendations for the timely prevention of errors and violations of the law by 
employees carrying out operational-search activities when detecting illegal 
trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances during security and 
operational-search activities, as well as their elimination by legal means.

Keywords: illegal traffic, narcotic drugs, psychotropic substances, opera-
tional-search activity.

Работники правоохранительных орга-
нов должны учитывать, что в тех местах, 
где находились лица, употребляющие 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества, имеются всегда практиче-
ски оставленные вещества и предметы, с 
помощью которых происходит приготов-
ление наркотических  средств в бытовых 

условиях. Кроме этого, имеются еще и за-
пахи, концентрирующиеся в помещениях, 
имеющие непривычные оттенки, по кото-
рым можно определить вид применяемо-
го наркотического средства.

Используя гласные силы и средства, 
не всегда удается выявить лиц, осущест-
вляющих незаконный оборот наркотиче-
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ских  средств или психотропных веществ. 
В связи с чем, актуальной стала пробле-
ма, связанная с изучением поведения 
лиц, употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в ме-
стах лишения свободы, и выявлением 
осужденных в исправительных учрежде-
ниях. Статистические данные  разъясня-
ют некоторые вопросы влияния образа 
жизни и наркотизации до осуждения на 
поведение в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, но вместе с тем, 
не получившие единообразного решения 
в теории и практике противодействия не-
законному обороту наркотических 
средств или психотропных веществ.

Следует обратить внимание на то, что 
ранее исследователи отмечали  значи-
тельное число лиц, употребляющих нар-
котические средства, приобщается в ме-
стах лишения свободы. Так, по данным 
Ш.Н Галиулина и С.Н. Пономарева, удель-
ный вес таких лиц составил около 25%  
[3, с. 11]. Вместе с тем, результаты про-
веденного автором социологического ис-
следования не подтверждают данный ре-
зультаты, их число составляет 18%. 

В условиях изоляции, как правило, 
меньше возможностей для приобрете-
ния, потреблении, хранения и других дей-
ствий с наркотическими средствами, чем 
на свободе, следовательно, приобщение 
к потреблению наркотических средств 
осужденных является основополагаю-
щим фактором в формировании патоло-
гической личности и в совершении дан-
ными лицами преступлений в исправи-
тельных учреждениях, так и после осво-
бождении из исправительною учрежде-
ния. Особую сложность в работе с осуж-
денными представляет выявление лиц, 
употребляющих наркотические вещества. 
Оперативно-розыскная профилактика не-
законного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в испра-
вительных учреждениях состоит из не-
скольких этапов: 1) сбор информации о 
лицах, способных совершить противо-
правное деяние, достигается проведени-
ем оперативно-розыскных мероприятий 
посредством наблюдения, опроса, наве-
дением справок, а также перепроверкой 
полученных сведений; 2) документирова-
ние фактов и обстоятельств, действий и 
различных поступков лиц, отбывающих 
наказание за незаконный оборот нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ; 3) реализация на основе получен-
ных данных, мероприятий профилактиче-
ского характера включающие в себя: а) 
сдерживание объектов оперативно-ро-
зыскной деятельности от реализации 

преступных намерений; б) постановка на 
оперативный учет, с последующим прове-
дением в отношении таких лиц воспита-
тельной работы.

Наиболее распространенным спосо-
бом передачи наркотических средств и 
психотропных веществ на территорию ко-
лоний является их «переброс», то есть 
когда виновное лицо перебрасывает 
сверток с наркотическим средством или 
психотропным веществом и иными за-
прещенными предметами через огражде-
ние, а затем его подбирают осужденные. 
Но имеют место и случаи, когда пришед-
шие на свидание к осужденному лица пы-
таются пронести наркотики при себе, а 
иногда и в себе [5].

Сотрудники ФСИН в г. Санкт Петербур-
ге обнаружили накануне сразу две попыт-
ки передачи наркотических средств за-
ключенным. Обе запрещённые «переда-
чи» не пропустили во время досмотра. В 
первом случае подозрения у сотрудников 
вызвала упаковка сыра. При её досмотре 
сотрудники обнаружили там посторонний 
объект в виде твердого коричневого ве-
щества. Во второй ситуации проверка 
установила, что это был «гашиш» массой 
около двух с половиной грамм. У сотруд-
ников зоны досмотра не вызвали доверия 
вафли. В упаковке со сладостями ухищ-
ренным способом разместились несколь-
ко полиэтиленовых свертков с серым по-
рошком. Его изъяли и передали на изуче-
ние. Оказалось, что это был психотропное 
средство «амфетамин» массой 1,72 грам-
ма. По факту данных случаев были орга-
низованы соответствующие проверки [2].

Каждый сотрудник исправительного 
учреждения должен знать ориентирую-
щие признаки начала процесса наркоти-
зации. Это могут быть необычная  для хо-
рошо известного человека работоспо-
собность или наоборот, резкое снижение 
активности, не оправданные внешними 
данными раздражителями агрессивные 
вспышки или расслабленность. Особенно 
отличается поведение человека в период 
наркотического истощения, которое весь-
ма трудно не заметить. В это время отме-
чается двигательная активность, злоб-
ность, потливость, дрожание конечностей 
и психические расстройства. Если же чело-
век принимает наркотические средства 
продолжительное время, то у него появля-
ются такие характерные внешние призна-
ки, как истощение, облысение, морщины, 
выпадение зубов, желтоватый оттенок 
кожи.

Необходимо также обращать внима-
ние на повышение активности дружеских 
жестов, появление в тумбочках шприцев, 
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игл, нагревательных приборов, следов 
уколов на руках и ногах, пятен крови на 
белье. Что касается общей характеристи-
ки поведения осужденных-наркоманов, 
то около половины из них (45,9 %) явля-
ются злостными нарушителями режима 
[1, с. 59], на что определенное внимание 
оказывает и вид потребляемых до осуж-
дения наркотических средств или психо-
тропных веществ. Результаты проведен-
ного автором социологического исследо-
вания указывают на снижение, 8% под-
вергались дисциплинарным взысканиям, 
11% затруднились ответить. Начальникам 
отрядов исправительных учреждений це-
лесообразно иметь памятку о поведенче-
ских характеристиках и основных диагно-
стических признаках лиц, осужденных за 
незаконный оборот наркотических 
средств в среде осужденных. Это помо-
жет своевременно выявлять и предупреж-
дать наркотизм. Одной из форм изучения 

личности наркомана является беседа, в 
ходе которой следует использовать раз-
личные методы. 

Димитровградец пытался доставить 
наркотики в колонию, но был задержан. За 
совершенное преступление суд пригово-
рил его к 10 годам лишения свободы. Муж-
чина приобрел у контрагента 80 гр. гаши-
ша и марихуаны, которые попытался пере-
дать территорию ИК-3. В ходе специаль-
ных мероприятий курьера задержали [4].

Таким образом, оперативные подраз-
деления органов исполняющих наказания, 
для достижения поставленных задач, ис-
пользуют достаточный набор средств, на-
ходящийся в их расположении, который 
позволяет получать как открыто, так и тай-
но ту информацию, которая позволяет 
предупредить распространение данных 
преступлений в исправительных учрежде-
ниях, что становится возможным с помо-
щью оперативно-розыскных мероприятий.
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TERRORISM: CRIMINAL AND PENITENTIAL 
ASPECTS

Основополагающим документом, регулирующим вопрос борьбы с тер-
роризмом, является Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму»[4]. Действующий Федеральный закон регла-
ментирует принципы противодействия терроризму, международное со-
трудничество, полномочия органов по борьбе с терроризмом, порядок 
подготовки и проведения контртеррористических операций, а также дру-
гие вопросы противодействия терроризму. К числу недоработок данного 
нормативно-правового акта является то, что недостаточно уделено внима-
ния вопросу профилактики терроризма. Любое преступление лучше пре-
дотвратить на ранних стадиях, чем бороться с возникшими последствия-
ми. Следовательно, необходим анализ теоретических и практических 
аспектов, касающихся противодействия терроризму, как основного на-
правления, деятельности государства с учетом не только уголовно-право-
вого аспекта, но и пенитенциарного.

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, противодействие, пени-
тенциарные учреждения, преступление.

The fundamental document regulating the fight against terrorism is the Fed-
eral Law of 06.03.2006 No. 35-FZ “On Countering Terrorism”. The current Fed-
eral Law regulates the principles of countering terrorism, international cooper-
ation, the powers of the counter-terrorism bodies, the procedure for preparing 
and conducting counter-terrorism operations, as well as other issues of coun-
tering terrorism. Among the shortcomings of this regulatory legal act is the fact 
that insufficient attention is paid to the issue of prevention of terrorism. It is bet-
ter to prevent any crime in the early stages than to deal with the consequences 
that have arisen. Consequently, it is necessary to analyze the theoretical and 
practical aspects of countering terrorism as the main direction of the state’s 
activities, taking into account not only the criminal law aspect, but also the pen-
itentiary one.

Keywords: terrorism, extremism, counteraction, penitentiary institutions, 
crime.

Согласно Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской Федера-
ции», утвержденной Указом Президента 
РФ 01.12.2016 г. № 642, в качестве одного 
из приоритетов государственного разви-
тия признается противодействие терро-
ризму и идеологическому экстремизму. 
Развитие указанных научных направле-
ний  предусматривает необходимое и до-
статочное научное обоснование. 

Правильно выстроенная государ-
ственная, научная, социальная политика 
предполагает активное взаимодействие с 
уголовной, криминологической  полити-
кой государства, ориентированной на 

обеспечение национальной безопасно-
сти. Вместе с тем, одной из угроз нацио-
нальной безопасности выступает терро-
ризм и идеологический экстремизм.

Противодействия  терроризму и идео-
логическому экстремизму уголовно-пра-
вовыми и иными средствами является од-
ним из приоритетных направлений для 
данной отрасли российского права. При-
ведение отечественного законодатель-
ства РФ в соответствие с принципами 
международного права, внедрение поло-
жительного правового опыта иностран-
ных государств, сочетание правоприме-
нительной, профилактической и преду-
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предительной  деятельности положены в 
основу противодействия терроризму.

Отмечается неуклонный рост показа-
телей преступлений террористического 
характера и экстремистской направлен-
ности. Разработка жизнеспособных и ре-
ализуемых на практике мер уголовно-
правового, криминологического и уго-
ловно-исполнительного характера по 
противодействию террористическому 
акту, содействию террористической дея-
тельности, публичным призывам к осу-
ществлению террористической деятель-
ности приведет к сокращению данных 
преступлений. 

По информации председателя Вер-
ховного суда РФ В. Лебедева, в России в 
2020 г., за преступления террористиче-
ской направленности осуждены 575 лиц, 
за преступления экстремистской направ-
ленности — 325 лиц.

В 2020 г. более 20 участников террори-
стических ячеек нейтрализовали на Се-
верном Кавказе, было задержано более 
70 пособников бандитов, а также, более 
480 граждан, находящихся в розыске. В 
конце 2020 г. в Национальном антитерро-
ристическом комитете (НАК) информиро-
вали, что в России с начала года ликвиди-
ровали 49 боевиков. Всего в 2020 г. в 
стране было предотвращено 61 престу-
пление террористической направленно-
сти, в том числе 41 теракт. В декабре 2020 
г. Президент России В. Путин отметил, что  
российские спецслужбы должны продол-
жать решительную борьбу с террориз-
мом, которая уже позволила существенно 
сократить число преступлений подобного 
рода.

Многогранность и многоликость тер-
роризма порождают разнообразные ос-
нования для его классификации. Как вы-
деляет Ю.М. Антонян, существуют следу-
ющие виды: государственный, крими-
нальный, военный, политический, рели-
гиозный, корыстный, «идеалистический», 
партизанский, националистический тер-
роризм [1, с. 122]. Наиболее опасным яв-
ляется организованный терроризм, кото-
рый наблюдается в пенитенциарных уч-
реждениях. Проведение работы с осуж-
денными, направленной на профилактику 
и предупреждение экстремизма и терро-
ризма выражается в  установлении детер-
минантов, проведении общественно-аги-
тационных мер с использованием видео, 
аудио материалов, иных средств обще-
ственной агитации.

Ситуация в колониях улучшилась, но 
число нарушений еще велико. Нередко 
средства мобильной связи и с их помо-
щью выход в интернет используются за-

ключенными под стражу и осужденными 
для организации незаконных акций и соз-
дания общественного резонанса, оказа-
ния давления на администрацию учреж-
дений в целях незаконного смягчения  ре-
жима содержания.Принимаемые ФСИН 
России меры административного и тех-
нического характера, направленные на 
усиление режимных требований и повы-
шение качества обыскных мероприятий, 
не всегда достаточно эффективны. 

Президент Владимир Путин 9 марта 
2021 г. подписал закон об обязанности 
сотовых операторов отключать связь в 
местах лишения свободы[3]. Согласно 
закону, операторы связи по письменному 
заявлению главы, заместителя главы 
ФСИН или руководителя территориаль-
ного органа ФСИН обязаны прекратить 
обслуживание телефонных номеров, об-
наруженных на территории колоний, ле-
чебных исправительных учреждений и 
следственных изоляторов.

За попытку передачи телефона на ре-
жимной территории в 2018 г. было задер-
жано более 5000 человек. Заключенные 
нередко используют мобильные телефо-
ны для оказания давления на свидетелей, 
координации членов организованной 
преступной группы, находящихся на сво-
боде, поставок запрещенных предметов 
и наркотиков, а также в экстремистских 
целях. В то же время необходимо по-
прежнему требовать от соответствующих 
служб и должностных лиц уголовно-ис-
полнительной системы принятия мер по 
обеспечению в полном объеме установ-
ленных законом режимных требований в 
местах лишения свободы.

Так, в одной из колоний, расположен-
ной на территории Республики Калмыкия, 
при явном попустительстве сотрудников 
уголовно-исполнительной системы осуж-
денными в период 2013–2014 г.г. было 
создано террористическое сообщество 
под названием «Джамаат», в состав кото-
рого вошли более 100 человек. Ими на 
протяжении ряда лет велась пропаганда 
идеологии запрещенной в РФ террори-
стической организации ИГИЛ, участия в 
незаконных вооруженных формировани-
ях и оказания им помощи. Все виновные 
лица установлены и привлечены к уголов-
ной ответственности. В 2020 г. также воз-
буждены уголовные дела по фактам со-
вершения преступлений террористиче-
ской направленности в пенитенциарных 
учреждениях в Республике Хакасия, Крас-
ноярском крае, Архангельской, Мурман-
ской, Омской и Псковской областях.

Вопросами соблюдения режимных 
требований, в том числе противодей-
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ствия распространению экстремистской 
и террористической идеологии в учреж-
дениях уголовно-исполнительной систе-
мы призваны заниматься соответствую-
щие оперативные службы ФСИН России, 
МВД России и ФСБ России. Вместе с тем 
в ходе прокурорских проверках пенитен-
циарных учреждений этой проблематике 
не всегда уделяют пристальное внима-
ние. К примеру, прокуратурой Чеченской 
Республики внесено представление на-
чальнику исправительной колонии в свя-
зи с обнаружением в помещениях, в кото-
рых содержатся осужденные, литературы 
религиозного толка без отметки админи-
страции учреждения о проверке на пред-
мет принадлежности к экстремистским 
материалам. В исправительных учрежде-
ниях в Омской области применялся в ра-
боте устаревший перечень экстремист-
ских материалов, в связи с чем, начальни-
кам учреждений прокурором объявлены 
предостережения о недопустимости на-
рушений федерального законодатель-
ства о противодействии экстремизму.

Недостатки, связанные с ненадлежа-
щей воспитательной, профилактической 
и иной работой с лицами, придерживаю-
щимися радикальных взглядов, их пропа-
гандирующими и распространяющими, 
выявлялись прокурорами в учреждениях 
УИС в республиках Адыгея, Тыва, Красно-
дарском крае, Астраханской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе. Помимо учреждений уголовно-ис-
полнительной системы в регионах есть 
учреждения прямого подчинения ФСИН, 
например, СИЗО-1 («Матросская Тиши-
на») и СИЗО-2 («Лефортово») ФСИН Рос-
сии. Проверки в этих учреждениях проку-
рорами проводятся не менее одного раза 
в месяц с обязательным обходом жилых и 
иных помещений и опросом заключенных 
под стражу. Вместе с тем отдельные нару-
шения все же выявлялись и были связаны 
с привлечением к труду осужденных, 
оставленных для выполнения работ по хо-
зяйственному обслуживанию [4].
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА
Shchipanova N. I., Syromolotov V. B.

CRIMINAL-LEGAL ASPECTS OF COMPENSATION 
FOR MATERIAL DAMAGE

В статье рассматриваются проблемные вопросы применения законо-
дательства по возмещению материального ущерба в рамках уголовного 
права. Проводится анализ влияния института возмещения ущерба на дру-
гие институты: наказание, освобождение от уголовной ответственности; 
сделана попытка определить социально-правовую природу возмещения 
ущерба. В статье приводятся возможные законодательные решения, ка-
сающиеся назначения наказания при смягчающих обстоятельствах, осно-
ваний применения условного осуждения и условно-досрочного освобож-
дения от наказания.

Ключевые слова: наказание, возмещение материального ущерба, ус-
ловное осуждение, условно-досрочное освобождение. 

The article deals with the problematic issues of the application of legislation 
on compensation for material damage in the framework of criminal law. The au-
thor analyzes the impact of the institute of compensation for damage on other 
institutions: punishment, exemption from criminal liability, and attempts to de-
termine the socio-legal nature. The article presents possible legislative deci-
sions concerning the imposition of a sentence in extenuating circumstances, 
the grounds for the appointment of a suspended sentence and conditional ear-
ly release from punishment.

Keywords: punishment, compensation for material damage, conditional 
sentence, conditional early release.

Конституция Российской Федерации 
провозглашает важнейший обществен-
ный институт защиту законом права част-
ной собственности. Согласно п. 1 ст. 35 
Конституции РФ право частной собствен-
ности охраняется законом [1].

Право каждого иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами, охраняется 
целым рядом федеральных законов.

В уголовном праве немаловажное зна-
чение для охраны собственности имеют 
не только факт установления уголовной 
ответственности за посягательство на 
нее, но и возмещение материального 
ущерба, причинного потерпевшему.

Преступление против собственности 
традиционно составляют более половины 
всех выявленных преступлений в России, 
средний же удельный вес возмещения 
собственником материального ущерба 
составляет 30,8 %.

В зарубежном уголовном праве возме-

щение материального ущерба чаще всего 
именуется компенсацией и имеет различ-
ную правовую природу. Некоторые стра-
ны относят его к виду наказания (Индия, 
Киргизия), назначаемого как основное за 
не тяжкие преступления, либо как допол-
нительное. В Киргизии с 1997 года дей-
ствует такой вид наказания, как «тройной 
айып». Суть его в том, что суд налагает на 
виновного тройное денежное или нату-
ральное взыскание причиненного ущер-
ба, при этом 2/3 взыскиваются в пользу 
потерпевшего, а 1/3 в пользу государ-
ства. Такое наказание существовало в 
этой стране еще до революции и приме-
няется оно сейчас к лицам, впервые со-
вершившим умышленное преступление, 
может быть как в денежном, так и в нату-
ральном выражении [8, 326–329]. 

Другие страны (Литва, Австрия) воз-
мещение ущерба относят к основаниям 
для освобождения от уголовной ответ-
ственности, Испания и Колумбия – к до-
полнительным последствиям совершен-
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ного преступления, а современная Англия 
использует его в качестве альтернативы 
наказания.

УК РСФСР 1960 года возмещение 
ущерба рассматривал в трех аспектах [7]:

1. Как вид наказания, называя его 
«возложением обязанности загладить 
причиненный вред – ст. 21 УК РСФСР. 
Этот вид наказания был мягче, чем уволь-
нение от должности, но строже чем обще-
ственное порицание, мог назначаться в 
качестве, как основного, так и дополни-
тельного. Данное наказание имело три 
альтернативных формы в виде непосред-
ственного устранения вреда своими си-
лами, возмещение материального ущер-
ба своими средствами или обязанности 
публично извиниться перед потерпевшим 
или членами соответствующего коллек-
тива. Возмещение материального ущер-
ба своими средствами назначалось в том 
случае, если размер ущерба не превышал 
500 руб., а позднее не свыше пяти мини-
мальных размеров оплаты труда. Если в 
установленный срок данное наказание не 
было исполнено, суд мог заменить его на 
исправительные работы, штраф или 
увольнение от должности. Материальный 
ущерб в этом случае, а также при наличии 
ущерба более 500 руб., взыскивался в по-
рядке гражданского судопроизводства – 
ст. 32 УК РСФСР.

2. Добровольное возмещение причи-
ненного ущерба в соответствии с п. 1 
ст. 38 УК РСФСР признавалось обстоя-
тельством смягчающим ответственность. 
Из смысла этой нормы следовало, что 
возмещение ущерба должно быть добро-
вольным, полным или частичным. От раз-
мера возмещенного ущерба зависел вид 
и размер назначаемого наказания. 

3. Возмещение ущерба могло рассма-
триваться как обязанность виновного, 
если суд назначал ему наказание в виде 
лишения свободы с отсрочкой исполне-
ния приговора в порядке ст. 461 УК РСФСР 
и требовал в период отсрочки возместить 
причиненный ущерб. Неисполнения такой 
обязанности являлось основанием для 
отмены отсрочки, но только в том случае 
если суд устанавливал эту обязанность. В 
законе же возмещение ущерба не отно-
силось к обязательным условиям приме-
нения отсрочки. Все другие случаи, свя-
занные с добровольным возмещение 
ущерба виновным, служили оценкой его 
поведения после совершения преступле-
ния.

Действующий УК РФ значительно рас-
ширил сферу применения института воз-
мещения ущерба, хотя при этом не повы-
сил его эффективность. Нормы, касаю-

щиеся возмещения ущерба, являются 
разрозненными, бессистемными и про-
тиворечивыми.

В Уголовном кодексе не определено 
понятие «возмещение ущерба», его юри-
дическая природа и виды. Например, ст. 
1043 УК РФ называется «Возмещением 
причиненного ущерба» однако, по сути, 
определяет порядок и условия конфиска-
ции, а не понятие и механизм возмеще-
ния ущерба [2]. 

Другие нормы, затрагивающие этот 
институт, касаются отдельных правовых 
явлений и не стимулируют виновного к 
устранению негативных последствий со-
вершенного преступления. Это проявля-
ется в следующих направлениях:

1. Возмещение материального ущер-
ба не является отдельным самостоятель-
ным обстоятельством, порождающим 
определенные правовые последствия, а 
рассматривается как составная часть 
других институтов: деятельного раская-
ния, примирения с потерпевшим и т. д.

2. Возмещение материального ущер-
ба выступает обстоятельством смягчаю-
щим наказание и не дает право виновно-
му на досудебное соглашение о сотруд-
ничестве.

3. Добровольное возмещение ущерба 
является основанием для освобождения 
от уголовной ответственности лишь в эко-
номических преступлениях, причинивших 
ущерб государству и юридическим ли-
цам, в остальных случаях оценивается как 
характеризующее поведение лица, со-
вершившего преступление – ст. 761 УК 
РФ. 

Более подробно остановимся на зави-
симости назначения наказания и осво-
бождения от него от факта добровольно-
го возмещения ущерба.

Первоначальный текст ст. 62 УК РФ, 
закрепляющий порядок снижения макси-
мальной санкции при смягчающих обсто-
ятельствах, закреплял такую возмож-
ность только при наличии совокупности 
этих обстоятельств указанных в п. «и» и п. 
«а» ст. 61 УК РФ. Это означало, что суд 
снижал максимальную санкцию до 2/3 
только в том случае, если лицо возмести-
ло ущерб и активно способствовало рас-
крытию преступления. Однако по инициа-
тиве Верховного Суда РФ данное законо-
дательное положение стало применяться 
альтернативно при наличии любого из 
этих обстоятельств, что значительно сни-
зило стимулирующую роль возмещения 
ущерба [4].

Так, 24.10.2020 г. приговором Южноу-
ральского городского суда Челябинской 
области Б. была признана виновной по ч. 
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2 ст.159 УК РФ. Суд при назначении ей на-
казания учел как обстоятельства смягча-
ющие наказания ее явку с повинной и на-
значил исправительные работы, хотя 
двум потерпевшим не был возмещен 
ущерб. А в п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ законо-
датель не указывает, в каком объеме дол-
жен быть возмещен ущерб, что позволяет 
суду снижать максимальную санкцию 
даже при наличии его частичного возме-
щения [10].

Так, приговором Южноуральского го-
родского суда Челябинской области 
02.11.2020 г. Б. и К. были признаны вино-
вными по ч. 4 ст. 160 УК РФ, сумма  ущер-
ба составила свыше 10 млн. руб., возме-
щено было на момент судебного заседа-
ния обоими подсудимыми 40 тыс. руб. 
Суд это учел как обстоятельство, смягча-
ющее наказание. В данном случае реше-
ние суда основано на законе, поскольку 
сам факт возмещения причиненного 
ущерба имел место и не учитывать его, 
было бы нарушением закона [10].

Полагаем, что в таких ситуациях при 
применении ч. 1 ст. 62 УК РФ, возмеще-
ние ущерба должно быть полным, а ст. 61 
УК РФ охватывать другие случаи неполно-
го возмещения ущерба. Такую позицию 
Верховный Суд РФ мог бы изложить в 
своем постановлении, признав, что ча-
стичное возмещение ущерба учитывает-
ся при назначении срока и размера нака-
зания, а полное возмещение ущерба слу-
жит основанием для снижения макси-
мальной санкции до 2/3.

Еще одним фактором, стимулирую-
щим возмещение ущерба, могло бы по-
служить законодательное установление 
обязанности возместить ущерб при при-
менении уловного осуждения. В соответ-
ствии ст. 73 УК РФ обязанность возмеще-
ния ущерба не является обязательной и 
позволяет применять условное осужде-
ние и при невозмещенном ущербе. Закон 
не обязывает виновного возместить 
ущерб и в период испытательного срока.

Так, 27.07.2020 г. Южноуральским го-
родским судом Челябинской области Я. и 
Ч. были осуждены по ст. 160 УК РФ. При-
чиненный ими ущерб составил 933 037 
руб. Ч. возместил ущерб в сумме 139 423 
руб. т. е. всего 15%, но судом ему было на-
значено наказание с применением ст. 73 
УК РФ. В то же время в ст. 74 УК РФ укло-
нение от возмещения ущерба рассматри-
вается в качестве основания для продле-
ния испытательного срока или отмены 
уловного осуждения. Такое противоречие 
между уголовно-правовыми нормами де-
лает невозможным их применение [10]. 

Думается, что законодательное закре-

пление обязательного возмещения ущер-
ба в качестве условия применения ст. 73 
УК РФ могло бы служить эффективным 
средством защиты прав собственника.

Анализ рассмотренных уголовных дел 
Златоустовским городским судом Челя-
бинской области показывает, что в 2020 
году к лишению свободы на определен-
ный срок было осуждено 246 человек, за 
этот же год наказание было назначено ус-
ловно 264 подсудимым. В 80 % случаев 
условного осуждения причиненный 
ущерб был возмещен только частично [9]. 

Заслуживает отдельного анализа во-
прос о значении возмещения ущерба при 
условно-досрочном освобождении от на-
казания и при замене неотбытой части 
более мягким наказанием (ст.ст. 79, 80 УК 
РФ). Данные нормы обязывают суд при 
принятии решения учитывать, возмещен 
ли причиненный ущерб лицом в период 
отбывания им наказания. Обязательным 
условием при условно-досрочном осво-
бождении и замене наказания более мяг-
ким является полное или частичное воз-
мещение причиненного ущерба [5]. При 
этом объем частичного возмещения ни-
где не конкретизирован,  что позволяет 
вносить символические суммы якобы в 
счет возмещения ущерба непосредствен-
но перед принятием решения в соответ-
ствии со ст.ст. 79, 80 УК РФ. Несомненно, 
такая практика является порочной, не 
способной к защите прав потерпевших. 

Типичным примером является реше-
ние Златоустовского городского суда Че-
лябинской области об освобождении Д. 
от наказания в связи с заменой ему неот-
бытой части наказания более мягким. Д. 
приговором Челябинского областного 
суда от 23.04.07 был осужден по п. «ж» ч. 2 
ст. 105 УК РФ к наказанию в виде лишения 
свободы сроком на 17 лет с отбыванием 
его в исправительной колонии строго ре-
жима [3]. Приговором удовлетворен 
гражданский иск матери убитого о взы-
скании с осужденного Д. солидарно с со-
участником преступления А. материаль-
ного ущерба 123 116 руб. и взыскании 
морального вреда с Д. 800 000 рублей и с 
соучастника преступления А. 700 000 руб. 

В 2018 году осужденный Д. обратился 
в Златоустовский городской суд Челябин-
ской области с ходатайством об измене-
нии вида исправительного учреждения, в 
котором просил перевести его из испра-
вительной колонии строгого режима для 
дальнейшего отбывания наказания в ко-
лонию-поселение. В обоснование заяв-
ленного ходатайства Д. указал, что за 
время отбывания наказания зарекомен-
довал себя с положительной стороны, 
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вину признал полностью, в содеянном 
раскаялся, за добросовестное отноше-
ние к труду и примерное поведение от ад-
министрации исправительного учрежде-
ния имеет поощрения. Представитель 
администрации исправительной колонии 
в судебном заседании ходатайство осуж-
денного поддержал и охарактеризовал 
его с положительной стороны, сообщил, 
что за время отбывания в местах лишения 
свободы Д. не допускает нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказа-
ния. Прокурор в судебном заседании по-
лагал возможным удовлетворить хода-
тайство осужденного в связи с его при-
мерным поведением. К моменту рассмо-
трения ходатайства Д. отбыл 2/3 срока 
назначенного наказания. Неотбытый срок 
наказания составлял 4 года 6 месяцев 6 
дней. В суд была представлена справка о 
том, что осужденным Д. в счет возмеще-
ния ущерба погашено 197 677 руб., за-
долженность составляет 791 776 руб. 
14.09.2018 г. Златоустовский городской 
суд Челябинской области постановил 
удовлетворить ходатайство Д. о переводе 
его из исправительной колонии строгого 
режима в колонию-поселение [6]. В 2020 
году осужденный Д. снова обратился в 
Златоустовский городской суд Челябин-
ской области с ходатайством о замене, 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания в виде ограничения сво-
боды. В обоснование ходатайства указал, 
что за время отбывания наказания он 
имеет поощрения, состоит в облегченных 
условиях отбывания наказания, трудоу-
строен. Вину признает полностью, дей-
ствующих взысканий не имеет. Предста-
витель администрации исправительной 
колонии не возражал против удовлетво-
рения ходатайства осужденного Д. в свя-
зи с его раскаянием, охарактеризовал Д. 
с положительной стороны. Судом было 
установлено, что в пользу потерпевшей – 
матери убитого Д. удержано всего 
83 371,28 руб., остаток невыплаченного 
ущерба 839 744,83 руб., что составляет 
менее 10 % от суммы причиненного ущер-
ба. Несмотря на протест потерпевшей 
стороны, 22.10.2020 г. Златоустовский го-
родской суд Челябинской области удов-
летворил ходатайство осужденного Д. о 
замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания в виде ограниче-
ния свободы.

Апелляционным постановлением Че-
лябинского областного суда от 11.12.2020 
г. по апелляционной жалобе потерпевшей 
(матери убитого), поданной в связи с вы-
платой осужденным Д. незначительной 
суммы в счет погашения иска, остатка в 

размере 839 744,83 руб. и в связи с его 
уклонением от погашения задолженности 
по иску, оснований для удовлетворения 
доводов апелляционной жалобы судеб-
ная коллегия не нашла, посчитала судеб-
ное решение законным, надлежаще мо-
тивированным и основанным на исследо-
ванных материалах дела [9]. Основанием 
для замены оставшейся не отбытой части 
наказания послужило примерное поведе-
ние осужденного в исправительной коло-
нии. Небольшой размер выплаты ущерба 
были признаны судом частичным возме-
щением вреда. В результате, принятое 
вопреки интересов потерпевшей стороны 
решение суда о замене наказания осуж-
денному соответствует действующему 
законодательству.

При изучении уголовных дел о престу-
плениях, причинивших ущерб, наблюда-
ются системные типовые ситуации, когда 
платежи по искам потерпевших уплачива-
ются подсудимыми или их родственника-
ми в небольшой сумме в сравнении с при-
чиненным ущербом и только в преддве-
рии направления ходатайства в суд о за-
мене наказания, при этом осужденные 
ранее намерено не предпринимали дей-
ствий, свидетельствующих об их созна-
тельном стремлении к погашению иска. 
Письма-извинения и раскаяния, оформ-
ленные осужденными перед подачей в 
суд ходатайства о замене наказания, яв-
ляются формальностью и действиями в 
личных интересах.

Выход из данной ситуации возможен 
либо путем разъяснения в Постановлении 
Пленума Верховного Суда понятия ча-
стичного возмещения ущерба не менее 
2/3 от общего объема, либо изменения 
законодательного установления соответ-
ствующего условия освобождения лица 
от наказания.

При принятии судами решения об ус-
ловно-досрочном освобождении от нака-
зания или замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания 
осужденных закон не защищает интересы 
собственника и не использует возмож-
ность мотивировать осужденных к полно-
му добровольному возмещению вреда, 
причиненного преступлением.

Обобщая изложенное, можно сделать 
вывод о том, что законодательное совер-
шенствование института возмещения 
ущерба может вестись в нескольких на-
правлениях:

1. Четкое и полное определение его 
социально-правовой природы.

2. Возможное признание иной мерой 
уголовно-правового характера наряду с 
конфискацией и судебным штрафом.
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3. Закрепление в качестве самостоя-
тельного обязательного основания для 
досудебного соглашения о сотрудниче-

стве, применении условного осуждения и 
освобождения от уголовной ответствен-
ности и наказания.
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОМ  
И ЗАРУБЕЖНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Serova E.N., Krasutskikh L.V.

CRYPTOCURRENCY AS A SUBJECT OF CRIMES  
IN THE AREA OF ECONOMY IN RUSSIAN  
AND FOREIGN CRIMINAL LAW

Сегодня появляется тенденция хранения людьми денежных средств в 
крупном размере в форме криптовалюты, а это значит, что появляются 
преступления, направленные на неправомерное завладение криптовалю-
той. В данной статье автор рассматривает предмет преступлений в сфере 
экономики. Авторы изучают точки зрения различных ученых на понятие 
«криптовалюта» и на понятие «предмет преступления». В статье исследу-
ются влияние нового Федерального закона «О цифровых финансовых ак-
тивах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» на изменение предмета престу-
плений в сфере экономики. Авторы изучают проблемы квалификации де-
яний по неправомерному завладению криптовалютой в Российской Феде-
рации и за рубежом.

Ключевые слова: криптовалюта, преступления в сфере экономики, 
предмет преступления, хищения, судебная практика.

Today, there is a tendency that people have begun to store large amounts of 
money in the form of cryptocurrency, which means that there are crimes aimed 
at illegal acquisition of cryptocurrency. In this article, the author examines the 
subject of crimes in the economic area. The author studies the points of view of 
various scientists on the concept of cryptocurrency and on the concept of the 
subject of a crime. The article examines the impact of the new Federal Law “On 
Digital Financial Assets, Digital Currency and on Amendments to Certain Legis-
lative Acts of the Russian Federation” on changing the subject of crimes in the 
economic sphere. The author studies the problems of qualification of acts of il-
legal acquisition of cryptocurrency in the Russian Federation and abroad.

Keywords: cryptocurrency, economic crimes, subject of crime, embezzle-
ment, judicial practice.

Хищения всегда будут являться акту-
альной темой для исследования, потому, 
что это одни из самых распространенных 
и динамично развивающихся видов пре-
ступлений. Если раньше было распро-
странено хищение кошельков с  наличны-
ми денежными средствами, а потом хи-
щение безналичных денежных средств с 
банковских карт, то сейчас увеличивается 
количество хищений криптовалюты. Свя-
зано это с тем, что люди начали хранить 
денежные средства в крупных размерах в 
виде криптовалюты, а целью любого пре-
ступника является завладение наиболее 
ценным предметом.

Для исследования данной темы необ-

ходимо изучить понятие криптовалюты и 
понятие предмета хищения.

В теории существует множество точек 
зрения на понятие криптовалюты. Напри-
мер, О.С. Беломытцева криптовалютой 
называет «цифровой актив, разновид-
ность цифровой валюты, создание кото-
рой и контроль над которой осуществля-
ются на базе технологии распределенно-
го реестра с использованием криптогра-
фических методов защиты». При этом ав-
тор отмечает, что учет криптовалют про-
водится децентрализованным способом 
[2, С.26]. Существует иная точка зрения: 
В.Н. Калинин криптовалютой называет 
«новейший вид денежной валюты, кото-
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рый представляет собой децентрализо-
ванный учёт цифровых активов, основан-
ный на технологии блокчейн и использую-
щий в процессе функционирования мето-
ды криптографии» [4, С. 37]. Исходя из 
обзора, проведенного Центральным бан-
ком РФ, криптовалюта — децентрализо-
ванная виртуальная валюта, основанная 
на математических алгоритмах и защи-
щенная методами криптографии, выпуск 
которой осуществляется на основе рас-
пределенных реестров [7]. Таким обра-
зом, точек зрения на понятие криптова-
люты много, но все они обладают опреде-
ленными общими признаками:

– криптовалюта создается с помощью 
новых методов криптографии, то есть с 
помощью информационных технологий;

– криптовалюте свойственна децен-
трализованность;

– криптоваюта – новейший вид валю-
ты.

Теперь необходимо изучить понятие 
предмета преступления. Но для этого не-
обходимо указать, какие составы престу-
плений относят к хищениям.

Традиционно к ним относят следую-
щие составы [1, С. 7]:

– кража (ст. 158 УК); 
– мошенничество (ст. 159 УК);
– присвоение (ст. 160 УК);
– растрата (ст. 160 УК);
– грабеж (ст. 161 УК);
– разбой (ст. 162 УК).
Разумеется, составы, предусматрива-

ющие применение насилия, не относятся 
к неправомерному завладению криптова-
лютой. Так как их фактически невозможно 
реализовать. Поэтому особое внимание 
необходимо обращать на ст. 158-160 УК 
РФ.  

Все вышеуказанные составы имеют 
общий предмет. Например, Ф.Р. Сундуров 
предметом преступления называет «эле-
мент объекта преступления, то есть его 
материализованное выражение, то, на 
что воздействует преступник» [6, С. 80]. 
Е.В. Герасимова предметом хищения  на-
зывает «предмет материального мира, к 
которому был приложен человеческий 
труд, обладающий определенной мате-
риальной ценностью и являющийся чу-
жим по отношению к лицу, завладевшему 
им» [3, С. 17]. При этом в примечании к ст. 
158 УК РФ указано, что хищение направ-
лено на безвозмездное изъятие чужого 
имущества. То есть законодатель придер-
живается позиции, о том что предметом 
хищения является именно имущество. Та-
ким образом, предмет хищения составля-
ет предмет материального мира (имуще-
ство), на который посягает преступник.

Возникает вопрос – может ли быть 
предметом хищения криптовалюта? Для 
этого необходимо обратиться к ст. 128 ГК 
РФ, так как судебная практика стоит на 
принципиальной позиции о том, что пред-
метом хищения могут быть лишь объекты, 
которые указаны в ст. 128 ГК РФ [8], в со-
ответствии с которой к имуществу отно-
сятся наличные деньги и документарные 
ценные бумаги, иное имущество. Осталь-
ные объекты расцениваются как право на 
имущество и являются предметом не всех 
хищений, а только мошенничества. Одна-
ко, согласно п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ  без-
наличные (электронные) денежные сред-
ства могут являться как предметом мо-
шенничества, так и предметом кражи. 
Криптовалюты в перечне ст. 128 ГК РФ 
нет, потому что она не является объектом 
материального мира, ее невозможно фи-
зически изъять. К безналичным денеж-
ным средствам и бездокументарным цен-
ным бумагам криптовалюта тоже не отно-
сится. Поэтому, если происходили хище-
ния криптовалюты, то правоохранитель-
ные органы даже не могли возбудить уго-
ловное дело, так как отсутствует предмет 
хищения, а предмет является составной и 
обязательной частью объекта уголовно-
правовой охраны в хищениях, следова-
тельно, отсутствует состав преступления. 
По возбужденным уголовным делам суды 
исключали криптовалюту из объема обви-
нения. Например, Петроградский район-
ный суд Санкт-Петербурга вынес обвини-
тельный приговор, но при этом кражу 
криптовалюты суд исключил из обвине-
ния «в связи с отсутствием правового ста-
туса». Преступники под видом сотрудни-
ков ФСБ вымогали у потерпевшего де-
нежные средства и криптовалюту. Таким 
способом они завладели 5 млн. рублей в 
форме безналичных денежных средств и 
55 млн. рублей в форме криптовалюты. 
Обвиняемых суд признал виновными 
только в вымогательстве, обязал возме-
стить потерпевшему только 5 млн. рублей 
[9]. То есть, фактически можно похитить 
денежные средства в особо крупном раз-
мере в форме криптовалюты, при этом 
преступник может остаться безнаказан-
ным. В приговорах по преступлениям, 
предусмотренных статьей 174 УК РФ кар-
тина иная. Из 21 приговора, 14 являются 
обвинительными. Но в данных составах 
преступлений предметом суды признают 
не криптовалюту, а денежные средства, 
которые были легализованы через крип-
товалюту. Объективная сторона состоит в 
конвертации криптовалюты в безналич-
ные денежные средства, то есть в форме 
российского рубля, с использованием 
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специальных программ [5, С. 64, 77]. По-
этому многие авторы высказывали идеи о 
том, что необходимо создать специаль-
ный закон о криптовалюте, ввести по-
правки в ст. 128 ГК РФ, тем самым при-
равнять криптовалюту к имуществу.

Казалось бы в 2020 году ситуация из-
менилась в связи с принятием Федераль-
ного закона «О цифровых финансовых ак-
тивах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 
31.07.2020 № 259-ФЗ (далее по тексту – 
закон о ЦФА). В данном законе дается 
определение понятию цифровая валюта, 
к которой законодатель относит не только 
криптовалюту, но и иные виды валют. В 
данном случае законодатель поступил 
очень грамотно, так как сегодня набирает 
популярность криптовалюта, а через 10 
лет может возникнуть другой вид валюты, 
поэтому определение необходимо давать 
максимально широко, чтобы не приходи-
лось вносить поправки в закон. 

Но закон о ЦФА был принят не для за-
щиты граждан от хищений либо иного не-
правомерного использования криптова-
люты, а для того, чтобы граждане начали 
легализовывать свои доходы, которые 
они получают в виде криптовалюты, для 
того, чтобы государство знало истинную 
картину имущественного положения 
граждан. Это подтверждает тот факт, что 
законодатель приравнял цифровую валю-
ту к имуществу только в рамках отдельных 
федеральных законах: «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма», «О несостоя-
тельности (банкротстве)», «Об исполни-
тельном производстве»,  «О противодей-
ствии коррупции» (ст.ст. 17, 19, 21, 22 за-
кона о ЦФА). То есть с принятием Феде-
рального закона многое изменилось в 
гражданском праве, в гражданском про-
цессе, но почти ничего не изменилось в 
уголовном праве, за исключением статей, 
предусматривающих ответственность за 
коррупционные преступления. Следова-
тельно, криптовалюта не стала предме-
том кражи, а стала предметом коррупци-
онных преступлений.

Необходимо указать на тот факт, что в 
судебной практике других государств дел 
о хищении криптовалюты не так много. В 
основном деяния квалифицируют либо 
как мошенничество, либо как растрату, 
потому что хищения совершают создате-
ли криптовалютных бирж. Например, про-
куратура Японии предъявила обвинения 
бывшему генеральному директору MtGox 
Марку Карпелесу – ему вменялось рас-

трата сотен миллионов долларов в форме 
биткоинов. MtGox была крупнейшей тор-
говой платформой по продаже биткои-
нов, однако после того, как глава этой 
платформы похитил биткоины, платфор-
ма была вынуждена объявить себя бан-
кротом. Так как биткоины были вверены 
Марку Карплексу его деяния квалифици-
ровали как растрату [10]. В 2020 году Па-
рижский суд вынес приговор в отношении 
россиянина Александра Винника за со-
вершение вымогательства и отмывания 
средств через основанную им криптова-
лютную биржу BTC-e. Лицо похищало 
данные электронных кошельков и перево-
дило биткоины на свой счет [11]. Данная 
практика показывает, что хищение крип-
товалюты суды квалифицируют как вымо-
гательство или отмывание доходов, полу-
ченных преступным путем. В большин-
стве случаев хищение криптовалюты про-
исходит с помощью фишинговых схем, то 
есть создание сайтов-двойников, в таком 
случае преступникам вменяют фишинго-
вое мошенничество, то есть мошенниче-
ство в сфере компьютерной информации. 

Ярким и редким прецедентом было 
решение Верховного суда Калифорнии 
(США). В данном деле объективная сто-
рона кражи криптовалюты была очень 
проста. Преступник, выдавая себя за на-
стоящего владельца номера, говорил, что 
потерял или сломал SIM-карту, поэтому 
ему нужно перенести номера на  новую 
SIM-карту. В итоге преступник получал 
полный контроль над номером жертвы и 
всеми сервисами, к которым тот привя-
зан, а также одноразовым паролям, и к 
криптокошелькам. Обвинительное заклю-
чение по данному уголовному делу состо-
яло из 21 пункта, в том числе, мошенниче-
ство, растрата, кража в особо крупных 
размерах, похищение личных данных и их 
изменение в обманных целях [12].

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод о том, что судебная прак-
тика по неправомерному завладению 
криптовалютой за рубежом неоднознач-
на. Суды по-разному квалифицируют дея-
ния преступников. В некоторых случаях 
суды придерживаются позиции, что име-
ло место такое преступление, как растра-
та. В других случаях органы предвари-
тельного следствия и суд квалифицируют 
деяние как мошенничество. Очень редко 
суды вменяют кражу. Иностранная судеб-
ная практика сложилась именно так, по-
тому что очень сложно завладеть крипто-
валютой, не применив обман или введе-
ние в заблуждение, а если были исполь-
зованы эти способы, то имеет место мо-
шенничество, потому что криптовалюта 
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не материальна, поэтому просто так взять 
и присвоить ее невозможно, Также причи-
ной такой квалификации служит тот факт, 
что третьим лицам очень сложно завла-
деть криптовалютой. Как правило, дан-
ные преступления совершают владельцы 
бирж, которым пользователи вверили 
свою собственность в виде криптовалю-
ты, а это уже признак растраты.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что криптовалюту как предмет хи-
щения  российская судебная практика 
пока не признает. При этом, зарубежная 

судебная практика неправомерное завла-
дение криптовалютой зачастую квалифи-
цирует как мошенничество или растрату. 
Принятый закон о ЦФА не смог изменить 
судебную практику, поскольку только его 
норм недостаточно для того,  чтобы при-
знать криптовалюту имуществом в целом. 
Реалии требуют того, чтобы криптовалю-
ту признали как предмет преступлений в 
сфере экономики, потому что в настоя-
щее время увеличивается число случаев 
незаконного завладения криптовалютой.

Литература
1. Анистратенко А.В. Формы и виды хищений в системе преступлений против 
собственности// Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2010. 
№. 74. С. 5-9.
2. Беломытцева О.С. О понятии криптовалюты. Биткоин в рамках мнений фи-
нансовых регуляторов и контексте частных и электронных денег / О.С. Бело-
мытцева // Проблемы учета и финансов. 2014. № 2(14). С. 26-29.
3. Герасимова Е. В. Предмет хищения в российском уголовном праве: автореф. 
... канд. юрид. наук: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-ис-
полнительное право М., 2006. 28 с.
4. Калинин, В. Н. Криптовалюта: опыт, состояние и перспективы // Материалы 
V международной научно-практической конференции «Инновационный и на-
учный потенциал XXI века». Саратов: Центр профессионального менеджмента 
«Академия бизнеса», 2017. С. 35-44.
5. Немова М.И. Использование криптовалюты при легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: 
анализ судебной практики //Уголовное право. 2019. №4. С.63-68.
6. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, 
И.А. Тарханова. М.: Статут, 2016. 751 с.
7. Обзор Банка России по криптовалютам, ICO и подходам к их регулирова-
нию. Москва. Декабрь 2017 г. // [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/
content/document/file/36009/rev_ico.pdf (дата обращения: 16.03. 2021).
8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате»// Российская газета  от 12 января 2008 г. № 4.
9. Суд не признал кражу биткоинов преступлением из-за отсутствия у них пра-
вового статуса // [Электронный ресурс] URL: https://roskomsvoboda.org/60723/ 
(дата обращения: 16.03.2021).
10. Японские власти обвинили CEO MtGox в присвоении средств// [Электрон-
ный ресурс].URL:https://forklog.com/yaponskie-vlasti-obvinili-ceo-mtgox-v-
prisvoenii-sredstv/ (дата обращения: 15.03.2021).
11. Russian Sentenced to Jail in France for Money Laundering// [Электронный 
ресурс].https://www.themoscowtimes.com/2020/12/07/russian-sentenced-to-jail-
in-france-for-money-laundering-a72268 (дата обращения: 15.03.2021).
12. US Blockchain Investor Terpin Awarded Over $75 Million in SIM Swapping Case// 
[Электронный ресурс]. URL: https://cointelegraph.com/news/us-blockchain-
investor-terpin-awarded-over-75-million-in-sim-swapping-case (дата обращения: 
14.03.2021).

References
1. Anistratenko A.V. Formy i vidy hishchenij v sisteme prestuplenij protiv 
sobstvennosti// Vestnik Volzhskogo universiteta im. V. N. Tatishcheva. 2010. №. 74. 
S. 5-9.
2. Belomytceva O.S. O ponyatii kriptovalyuty. Bitkoin v ramkah mnenij finansovyh 
regulyatorov i kontekste chastnyh i elektronnyh deneg / O.S. Belomytceva // 
Problemy ucheta i finansov. 2014. № 2(14). S. 26-29.
3. Gerasimova E. V. Predmet hishcheniya v rossijskom ugolovnom prave: avtoref. 
... kand. yurid. nauk: 12.00.08 – ugolovnoe pravo i kriminologiya; ugolovno-
ispolnitel’noe pravo M., 2006. 28 s.
4. Kalinin, V. N. Kriptovalyuta: opyt, sostoyanie i perspektivy // Materialy V 
mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Innovacionnyj i nauchnyj 
potencial XXI veka». Saratov: Centr professional’nogo menedzhmenta «Akademiya 
biznesa», 2017. S. 35-44.
5. Nemova M.I. Ispol’zovanie kriptovalyuty pri legalizacii (otmyvanii) denezhnyh 



87

Проблемы права № 1 (80)/2021

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

sredstv ili inogo imushchestva, priobretennyh prestupnym putem: analiz sudebnoj 
praktiki //Ugolovnoe pravo. 2019. №4. S.63-68.
6. Ugolovnoe pravo Rossii. Obshchaya chast’: Uchebnik / Pod red. F.R. Sundurova, 
I.A. Tarhanova. M.: Statut, 2016. 751 s.
7. Obzor Banka Rossii po kriptovalyutam, ICO i podhodam k ih regulirovaniyu. 
Moskva. Dekabr’ 2017 g. // [Elektronnyj resurs]. URL: http://www.cbr.ru/content/
document/file/36009/rev_ico.pdf (data obrashcheniya: 16.03. 2021).
8. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda Rossijskoj Federacii ot 30.11.2017 
№ 48 «O sudebnoj praktike po delam o moshennichestve, prisvoenii i rastrate»// 
Rossijskaya gazeta  ot 12 yanvarya 2008 g. № 4.
9. Sud ne priznal krazhu bitkoinov prestupleniem iz-za otsutstviya u nih pravovogo 
statusa // [Elektronnyj resurs] URL: https://roskomsvoboda.org/60723/ (data 
obrashcheniya: 16.03.2021).
10. YAponskie vlasti obvinili CEO MtGox v prisvoenii sredstv// [Elektronnyj resurs].
URL:https://forklog.com/yaponskie-vlasti-obvinili-ceo-mtgox-v-prisvoenii-sredstv/ 
(data obrashcheniya: 15.03.2021).
11. Russian Sentenced to Jail in France for Money Laundering// [Elektronnyj resurs].
https://www.themoscowtimes.com/2020/12/07/russian-sentenced-to-jail-in-
france-for-money-laundering-a72268 (data obrashcheniya: 15.03.2021).
12. US Blockchain Investor Terpin Awarded Over $75 Million in SIM Swapping Case// 
[Elektronnyj resurs]. URL: https://cointelegraph.com/news/us-blockchain-investor-
terpin-awarded-over-75-million-in-sim-swapping-case (data obrashcheniya: 
14.03.2021).

СЕРОВА Евгения Николаевна, студент 4 курса Юридического инсти-
тута, Южно-Уральский государственный университет (национальный ис-
следовательский университет). 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 
76. E-mail: zhenya.serova@bk.ru

SEROVA Evgeniya Nikolaevna, 4th year student of the Institute of Law, 
South Ural State University (National Research University). 454080, Chelyabinsk, 
street  name of V.I. Lenin, 76. E-mail: zhenya.serova@bk.ru

КРАСУЦКИХ Лидия Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, 
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии, 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследо-
вательский университет). 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76. 
E-mail: krasutckikhlv@susu.ru

KRASUTSKIKH Lidiya Vasilevna, PhD in Law, Associate Professor, 
Department of Criminal and Penal Law, Criminology, South Ural State University 
(National Research University). 454080, Chelyabinsk, street  name of V.I. Lenin, 
76. E-mail: krasutckikhlv@susu.ru 



88

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (80)/2021

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 и

 у
го

л
о

в
н

о
е

 
с

уд
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

DOI: 10.14529/pro-prava210117                                                 ПП № 1(80)-2021. с. 88—93
УДК  343.139

Даровских О.И. 

ПРИЗНАКИ ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ «ОШИБКА» 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ 
ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Darovskikh O.I.

SIGNS OF THE LEGAL CATEGORY “ERROR”  
IN A CRIMINAL PROCEDURE AFFECTING  
THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL PROCEDURAL 
ACTIVITIES

В статье рассматриваются точки зрения ученых на признаки и дефини-
цию понятия «ошибка» в уголовном судопроизводстве. Автор полагает, 
что данное понятие должно включать все признаки указанной правовой 
категории, отличающие ее от других понятий, таких как «правонарушение» 
и «злоупотребление правом». В статье автор обосновывает, что появле-
ние ошибок связано с действиями либо бездействием, которые допуска-
ются участниками уголовного судопроизводства, совершенными непред-
намеренно, или в результате добросовестного заблуждения, которые по-
влекли либо могут повлечь определенные неблагоприятные последствия 
и которые зафиксированы в специальном процессуальном акте.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, правонарушения, 
ошибка, признаки ошибки.

The article examines the point of view of scientists on the signs and definition 
of the concept of “error” in criminal proceedings. The author believes that this 
concept should include all the features of the specified legal category that dis-
tinguish it from other concepts such as “offense” and “abuse of law”. In the ar-
ticle, the author substantiates that the appearance of errors is associated with 
actions or inaction that are committed by participants in criminal proceedings, 
committed unintentionally, or as a result of a good faith error, which entailed or 
may entail certain adverse consequences and which are recorded in a special 
procedural act.

Keywords: criminal proceedings, offenses, error, signs of error.

Надо отметить, что в настоящее время 
общество все более нетерпимо относит-
ся к неправосудным решениям судебных 
и следственных органов, независимо от 
причины их появления, поэтому выявле-
ние природы различных нарушений, до-
пускаемых в уголовном судопроизвод-
стве его участниками, имеет важное не 
только теоретическое, но и практическое 
значение, поскольку позволяет их выяв-
лять и устранять.

Несмотря на то, что законодатель не 
применяет в тексте уголовно-процессу-
ального закона термин «ошибка», ученые 
достаточно часто используют данную 
терминологию, применимо именно к при-
чинам вынесения незаконных, необосно-
ванных решений. 

К сожалению, следует признать, что в 
доктрине не выработано устойчивой об-
щепризнанной дефиниции данного поня-
тия. Более того, некоторые ученые отка-

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО 
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зывались относить понятие «ошибка» к 
юридическим категориям, например З.Ф. 
Коврига в отношении такой категории как 
«ошибка» писала, что «едва ли имеет 
смысл вместо существующего традици-
онного понятия «правонарушение» вво-
дить новые дефиниции, которые вряд ли 
окажутся более качественными и прояс-
няющими суть вопроса» [9, с. 58]. Данно-
го мнения придерживались и А.А. Васяев, 
и С.Б.Поляков [5, с. 9; 12, с. 5], по сути, 
отказываясь от использования указанно-
го понятия «ошибка» в уголовно-процес-
суальной науке. Полагаем, что такой под-
ход нельзя признать конструктивным, по-
скольку понятия «правонарушение» и 
«ошибка» – это не синонимы. Эти понятия 
обладают различным содержанием и в 
уголовном судопроизводстве имеют раз-
ные последствия. Профессор С.Г. Ольков 
также не признавал термин «ошибка» и не 
считал возможным его использование в 
уголовно-процессуальной деятельности. 
По его мнению, целесообразно «всегда 
оперировать термином «уголовно-про-
цессуальное правонарушение», так как 
ошибка – не нарушение закона, не дей-
ствие или бездействие, а отношение 
субъекта к объекту которое должно опре-
деляться через категорию вины» [11, с. 
18-19]. С таким подходом к рассматрива-
емому нами понятию согласиться нельзя. 
Во-первых, ошибочные действия и реше-
ния могут приниматься в связи с добро-
совестным заблуждением, которое не 
предполагает наличие вины. Во-вторых, 
ошибка может выражаться, и как правило 
выражается именно в действиях и реше-
ниях в том случае если субъект правоот-
ношений, например, следователь непра-
вильно понимает или неправильно толку-
ет норму закона, или неправильно вос-
принимает ситуацию и поэтому непра-
вильно ее оценивает и поэтому его дей-
ствия и решения, в которые они объекти-
вируются, могут быть признаны ошибоч-
ными. В качестве примера можно приве-
сти следующее уголовное дело по обви-
нению Р. в совершении хулиганских дей-
ствий и грабежа, открытого похищения 
норковой шапки, принадлежащей уча-
ствующему в драке гр-ну Ш. Обвиняемый 
Р. не признавал себя виновным в совер-
шении открытого похищения имущества 
гр-на Ш. и на допросе показал, что дей-
ствительно принимал участие в драке 29 
декабря около ресторана «Колос», после 
того как раздались крики «шухер» и «мен-
ты», он прекратил наносить удары, огля-
нулся, увидел подъезжавшую полицей-
скую машину и схватив с земли свою шап-
ку, из меха норки, коричневую, побежал 

за угол здания, а затем пошел домой. О 
том, что шапка не его он узнал только на 
следующий день, когда за ним приехали 
сотрудники полиции и изъяли эту шапку, 
тогда-то он ее хорошо рассмотрел. Он со-
гласен, что это не его шапка, так как она 
ему немного великовата, а его сидела на 
голове достаточно плотно, кроме того у 
него шапка практически новая, он приоб-
рел ее и носил чуть более месяца, а в изъ-
ятой шапке были потёртости, свидетель-
ствующие что ее носили не менее года 
или дольше. Его шапка слетела с головы 
во время драки, он не желал грабить Ш. 
убегая, в спешке он принял чужую шапку 
за свою, так как внешне они похожи, од-
ного цвета и одного фасона. Если бы у 
него было время разглядеть какую шапку 
он поднял со снега, он бы сразу понял, что 
это чужая шапка, не стал бы ее брать, а 
стал бы искать свою. Свидетели-очевид-
цы показали, что видели, как убегая, Р. 
поднял с земли какую-то шапку. Допро-
шенный гр-н Ш. показал, что до начала 
драки у Р. на голове была меховая шапка 
из меха норки, его же шапка потерялась 
во время драки, кто ее забрал он не ви-
дел. Судом по данному эпизоду Р. был 
оправдан [17].

В науке можно встретить разные пред-
ложения относительно выработки дефи-
ниции понятия «ошибка в уголовном су-
допроизводстве». Коллектив сотрудников 
НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка Генеральной Прокуратуры 
РФ, под ошибками в уголовно-процессу-
альной деятельности понимали «незакон-
ные и необоснованные действия следо-
вателя, которые по его ошибочному мне-
нию являлись правомерными и направ-
ленными на обеспечение задач уголовно-
го судопроизводства» [15, с. 7-8]. А.Б. 
Соловьев, М.Е. Токарева и А.Г. Халиуллин 
сформулировали следующую дефиницию 
понятия «ошибка» это «неправильные 
действия или бездействия следователя, 
выразившиеся в односторонности и не-
полноте исследования обстоятельств 
дела, существенном нарушении уголов-
но-процессуального закона, неправиль-
ном применении уголовного закона по-
влекшие за собой принятие следовате-
лем неправильного итогового решения, 
незаконность и необоснованность кото-
рого были констатированы в соответству-
ющем процессуальном акте прокурором 
либо судом» [14, с. 182]. Данное опреде-
ление сложно принять еще и потому что в 
нем авторы пытались указать на конкрет-
ные обстоятельства, позволяющие при-
знать ошибочными действия и решения 
следователя. Судебная практика много-
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образнее и предполагает намного боль-
ше ситуаций, оцениваемых как ошибкой 
следствия.

В.И. Власов полагал, что «следствен-
ные ошибки – это любые непреднамерен-
ные нарушения закона, недостатки и упу-
щения, допущенные при возбуждении 
уголовных дел, всякая неправильность в 
процессуальной деятельности, в том чис-
ле и мыслительном процессе компетент-
ного лица, носителя соответствующих 
прав и обязанностей». Соглашается с та-
ким определением и Д.С. Сазин считая, 
что «ошибки государственного обвините-
ля, это нарушение норм уголовно-про-
цессуального закона, выразившееся в не-
исполнении либо ненадлежащем испол-
нении его требований и затрудняющее 
достижение назначения уголовного судо-
производства» [6, с. 14-15; 13, с. 8]. А.М. 
Баранов, сформулировал следующее по-
нятие процессуальной ошибки на предва-
рительном следствии – это «непреднаме-
ренное нарушение процессуального за-
кона, выразившееся в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении его требова-
ний следователем либо иным процессу-
альным органом и признанное таковым 
компетентным субъектом в соответству-
ющем правовом акте» [3, с. 11]. По своей 
сути, данные определения вызывают воз-
ражения, поскольку ошибочные действия 
следователя могут быть вполне законны-
ми, хотя следует согласиться с тем, что 
ошибкой может быть только непреднаме-
ренное, не умышленное нарушение зако-
на, которое может быть выражено в его 
неправильном понимании, неправильном 
толковании.

Р.С. Белкин, определяя сущность 
ошибки указывает, что «именно добросо-
вестное заблуждение отличает ошибку в 
судопроизводстве от профессиональных 
упущений, нарушений, должностных про-
ступков и даже преступлений против пра-
восудия. Всякое заведомо неправильное 
действие, суждение, нарушение установ-
ленных норм закона не является ошибкой 
и требует иного нежели на ошибку реаги-
рования…» [4, с. 166]. 

Более правильно, на наш взгляд, под-
ходит к понятию «ошибка» Н.Л. Гранат ко-
торый предлагает следующее определе-
ние, это «…погрешность, неправиль-
ность, неверность, промах или действие, 
не приводящее к достижению поставлен-
ной цели. При этом предполагается, что 
искажение в познании или отклонение от 
цели допущены не преднамеренно, т.е. 
являются результатом добросовестного 
заблуждения... В качестве общего прави-
ла, на основе которого неправильные 

действия следователя должны считаться 
ошибкой, следует назвать отсутствие 
вины в тех ее классических формах, кото-
рые известны в теории права» [7, с. 57]. В 
данном определении ученого смущает ут-
верждение, что ошибкой может быть 
«действие, не приводящее к достижению 
поставленной цели». Полагаем, что такие 
действия могут быть абсолютно правиль-
ные, т.е. их нельзя признать ошибкой, а 
причины того, что цель даже при правиль-
ных действиях не достигается, могут быть 
различные. Кроме того, чрезмерно мно-
гословное понятие сложно в применении 
поэтому вряд ли будет положительно 
принято юридической общественностью.

А.А. Ширванов давал определение 
«ошибки» – это «формально не противо-
речащее нормам уголовно-процессуаль-
ного права деяние, совершенное в ре-
зультате добросовестного заблуждения 
субъектом уголовно-процессуальных 
правоотношений в форме действия либо 
бездействия на любой стадии уголовного 
судопроизводства, которое путем лише-
ния либо ограничения гарантированных 
законом прав участников уголовного су-
допроизводства или иным путем повлия-
ло на законность, обоснованность или 
справедливость принимаемого по делу 
решения» [16, с. 8-12]. В этом определе-
нии обращает на себя внимание только 
законченность последствий совершения 
ошибки, на которую указывает автор «…
или иным путем повлияло на законность, 
обоснованность…» (цитата), но допущен-
ные на предварительном следствии 
ошибки не всегда влияют и на оконча-
тельные решения, принимаемые на след-
ствии и на решения, принимаемые судом, 
их выявляют, устраняют, исправляют, но 
при этом допущенная ошибка остается 
таковой и влияет на эффективность уго-
ловно-процессуальной деятельности. Та-
кое же замечание можно высказать и в от-
ношении авторских определений Г.А. Зо-
рина и З.Ф. Ковриги.

По определению Г.А. Зорина, след-
ственная ошибка – это «не достижение 
следователем запланированного резуль-
тата вследствие избрания неадекватных 
форм деятельности при восприятии ин-
формации и ее переработке, оценке 
следственной ситуации и принятии реше-
ний, реализации принятых решений» [8, 
с. 285]. Сходную мысль высказывала и 
З.Ф. Коврига, которая считала, что след-
ственно-судебная ошибка – это «…мера 
или действие, не приводящее к достиже-
нию поставленной цели, принятие невер-
ного решения в уголовном судопроизвод-
стве. Она полагала, что судебная и след-



91

Проблемы права № 1 (80)/2021

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 и

 у
го

л
о

в
н

о
е

 
с

уд
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

ственная ошибка – это непреднамерен-
ное искажение познания объективной 
действительности» [9]. 

Полагаем, что и при совершении опре-
деленного рода ошибок, результат может 
быть достигнут и допущенная ошибка на 
это не повлияет, хотя она может повлиять 
опять же на эффективность деятельно-
сти, так как потребуется её исправить, на 
что будет затрачено время, дополнитель-
ные усилия и прочее.

В предлагаемых авторами вариантах 
не всегда учитываются, либо не раскры-
ваются все признаки, в полной мере ха-
рактеризующие данное понятие. 

Во-первых, это непреднамеренность 
лиц, допустивших ошибку в своих дей-
ствиях либо бездействии. На добросо-
вестное заблуждение совершенно пра-
вильно обращали внимание Р.С. Белкин, 
Н.Л. Гранат, А.А. Ширванов. Исследуя 
этимологию слова «ошибка», ученые ука-
зывали, что «данный термин не юридиче-
ский, он заимствован из математической 
статистики и означает просчет, погреш-
ность, промах, отклонение результатов 
измерений от истинных значений измеря-
емых величин» [1, с. 59]. Уже это, соб-
ственно, и предопределяет отсутствие 
вины у лиц ее допустивших и не позволяет 
признавать ошибку результатом предна-
меренного действия либо решения. 
Ошибка – это недомыслие, заблуждение. 
В научной литературе ученые высказыва-
ли мысль, что ошибками необходимо счи-
тать вместо непреднамеренного заблуж-
дения, добросовестное заблуждение [2, 
с. 87]. Не можем согласиться с данным 
утверждением, поскольку выражения «не-
преднамеренное заблуждение», и «до-
бросовестное заблуждение» означают 
неумышленное искажение фактов [10, с. 
172, 200, 578].

Во-вторых, ошибка в уголовно-про-
цессуальной деятельности – это всегда 
неправильное действие либо бездей-
ствие, которое влечет очевидно непра-
вильные результаты (неправильное про-
межуточное либо окончательное реше-
ние). Неправильным данные действия 
либо бездействия могут быть как по отно-
шению к уголовно-процессуальному за-
кону, так и уголовному закону и выражать-
ся в нарушениях норм. Однако, полагаем, 
что ошибки по своей силе и значимости 
могут быть разные, те, которые влияют на 
окончательное решение по уголовному 
делу на законность, обоснованность и 
справедливость приговора и такие, кото-
рые на качество приговора не влияют, но 
требуют выявления и исправления по чи-
сто формальным основаниям. 

В-третьих, как мы уже обращали вни-
мание, ошибка – это результат непра-
вильных, непреднамеренных действий 
или бездействия должностных лиц, осу-
ществляющих производство по уголовно-
му делу, который проявляется в промежу-
точном либо окончательном решении. 
З.Ф. Коврига полагала также, что след-
ственно-судебная ошибка может быть до-
пущена только государственными орга-
нами и должностными лицами, осущест-
вляющими производство по уголовному 
делу, ответственными за его законность и 
обоснованность и обеспечивающими 
права других участников процесса» [9]. В 
целом, соглашаясь с таким выводом уче-
ного, хотелось только добавить, что на 
деятельность и ее результат в уголовном 
судопроизводстве оказывают влияние не 
только собственно ошибки самих долж-
ностных лиц, осуществляющих производ-
ство: судей, следователя, дознавателя, 
но и иных участников процесса, которые 
производство не осуществляют, а только 
участвуют в нем, например прокурор, ру-
ководитель следственного органа, экс-
перт, специалист. Ошибки этих участни-
ков процесса, могут влиять на ход про-
цесса, если они не выявлены должност-
ными лицами и своевременно не устране-
ны их негативные, для хода расследова-
ния и рассмотрения уголовного дела, по-
следствия. Например, ошибки, допущен-
ные экспертом при составлении заключе-
ния, не выявленные и не устраненные 
следователем, а затем судом, могут по-
влечь ошибочные и промежуточные ре-
шения по данному делу и окончательное 
решение. Это бесспорно будет эксперт-
ная ошибка, но и одновременно и ошибка 
следователя либо судьи, которые прове-
ряя и оценивая заключение эксперта как 
доказательство, не выявили ее и не пред-
приняли мер для ее исправления. В док-
трине уголовно-процессуального права 
достаточно часто ученые выделяют след-
ственные и судебные ошибки, либо упо-
минают об экспертных ошибках. 

В-четвертых, совершенная и своевре-
менно не устраненная на досудебных ста-
диях процесса, следственная либо экс-
пертная ошибка может трансформиро-
ваться в судебную, оказывая негативное 
влияние на окончательный результат по 
уголовному делу.

И, последнее, ошибками могут быть 
признаны действия либо бездействия, 
зафиксированные в специальном про-
цессуальном акте должностным лицом. 
Это могут быть как постановления руко-
водителя следственного органа, осу-
ществляющего ведомственный контроль 
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за деятельностью и принимаемыми ре-
шениями следователя, постановления 
надзирающего за следствием прокурора 
либо постановления, определения суда.

Таким образом учитывая, указанные 
признаки ошибки, совершенной долж-
ностными лицами в период процессуаль-
ной деятельности, можно сформулиро-
вать следующую дефиницию данного по-
нятия: ошибка, допускаемая участниками 
уголовного судопроизводства — это не-

правильные либо необоснованно совер-
шаемые действия либо бездействие уча-
ствующего в уголовном судопроизвод-
стве лица, непреднамеренно им совер-
шаемые, зафиксированные в соответ-
ствующем процессуальном акте, не по-
зволяющие признать уголовно-процессу-
альную деятельность эффективной, а 
также влияющее на законность, обосно-
ванность и справедливость принимаемых 
решений. 
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Фам Ньы Хан

О ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЬЕТНАМА
Pham Nhu Han

ABOUT THE PROBLEMS OF THE USE OF EVIDENCE 
IN THE PROVISION PROCESS BASED ON THE LAW 
OF VIETNAM

В данной статье рассматриваются проблемы использования доказа-
тельств в процессе доказывания с целью раскрытия преступления, уста-
новления объективной истины, фактических обстоятельств совершенного 
преступления, так как орган, ведущий уголовное расследование, должен 
располагать доказательствами, подтверждающими преступление. Не во 
всех уголовных делах имеется достаточное количество доказательств, в 
том числе и на стадии расследования уголовного дела. Следовательно, 
обнаружение и сбор доказательств - это деятельность, которая проводит-
ся непрерывно, пока следственные органы не получат достаточно доказа-
тельств, чтобы обеспечить вынесение законного, обоснованного и спра-
ведливого приговора.

Ключевые слова: процесс доказывания, доказательства, уголовно-
процессуальный кодекс, преступник, уголовное дело.

This article discusses the problem of using evidence in the process of prov-
ing the purpose of solving a criminal case, establishing objective truth and other 
factual circumstances about the crime committed, the body conducting the 
criminal investigation must have evidence confirming the nature of the crime. At 
all stages of criminal proceedings, not all cases have sufficient evidence, espe-
cially at the stage of a criminal investigation. Consequently, finding and collect-
ing evidence is an ongoing activity until the investigating authorities obtain suf-
ficient evidence to prove the truth of the case.

Keywords: process of proving, evidence, the criminal procedure code, 
criminal, criminal case.

Доказательства — это сведения, бла-
годаря которым устанавливаются факти-
ческие обстоятельства, имеющие значе-
ние для раскрытия преступления. С помо-
щью доказательств  при расследовании 
необходимые факты выявляются, под-
тверждаются или опровергаются, напри-
мер события, которых не было в действи-
тельности. Очевидно, что доказательства 
играют важную роль, являются един-
ственным основанием, единственным 
средством доказывания в уголовном деле 
[1].

В ходе производства расследования 
уголовного дела следственным органам, 
прокуратуре и судам необходимо прове-
рить все факты, имеющие отношение к 
совершенному преступлению, необходи-
мо выяснить, что преступление имело ме-

сто, установить конкретное лицо, совер-
шившее это преступление. Все установ-
ленные факты должны соответствовать 
объективной реальности. Для этого су-
дебное разбирательство должно опи-
раться на достаточное количество необ-
ходимых доказательств.

Посредством доказательств, проку-
рор осуществляет свое право на обвине-
ние в суде, чтобы поддержать обвинение, 
предъявленное подсудимому или смяг-
чить уголовное наказание. Выявление и 
использование фактических обстоя-
тельств дела должно проводиться на ос-
новании имеющихся доказательств, а 
также для решения других вопросов, от-
носящихся к уголовному делу.

Посредством обнаружения, оценки, а 
также проверки достоверности имею-
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щихся доказательств, орган, осуществля-
ющий расследование по делу, может все-
сторонне и в полном объеме установить 
фактические обстоятельства, определить 
их соответствие действительности, то 
есть установить объективную истину. 
Процесс доказывания включает в себя 
работу с доказательствами на всех стади-
ях судопроизводства. Таким образом, до-
казательства играют большую роль в тео-
рии и практике уголовного судопроизвод-
ства. Правильное толкование данной тео-
рии является основой для правильного 
процесса сбора, исследования, проверки 
и оценки доказательств.

Как правило, в уголовном деле всегда 
остаются следы, которые проявляются в 
различных формах и имеют большое зна-
чение для установления виновности лиц. 
Следственные органы и прокуратура на 
основании собранных следов (доказа-
тельств) проводят расследование, при-
влечение к уголовной ответственности и 
судебное преследование. Согласно со ст. 
64 уголовно-процессуальный кодекс Со-
циалистической Республики Вьетнам 
2015 г. (далее – УПК СРВ) [2] : 

«1. Доказательства — это то, что ре-
ально, собрано в соответствии со поряд-
ком, установленном настоящим законом. 
Следственные органы, прокуратура и 
суды используют их в качестве доказа-
тельства для определения преступников 
и других фактических обстоятельств.

2. Доказательствами являются:
а) вещественные доказательства;
б) показания свидетеля, потерпевше-

го, гражданского истца, гражданского от-
ветчика, гражданских лиц, имеющих пра-
ва и обязанности, связанные с делом, ко-
торые арестованы, задержаны, обвиня-
ются;

в) заключение эксперта;
г) протоколы следственных действий, 

судебных действий, и другие документы, 
предметы».

Итак, по существу, доказательством 
является существенная информация, до-
кументы или предметы действительно-
сти, посредством сбора, проверки и 
оценки которых, следственные органы, 
прокуратуры и суды расследуют и рас-
крывают уголовное дело в соответствии с 
законом. Согласно положениям УПК, эти 
сведения и документы могут считаться 
доказательствами по делу только тогда, 
когда они обладают достаточными тремя 
следующими свойствами:

– Объективность: то, что объективно 
и достоверно отражают обстоятельства 
произошедшего уголовного дела.

– Относимость: Имеет прямое или 

косвенное отношение к расследуемому 
делу. Такое отношение должна иметь вну-
треннюю причинно-следственную связь, 
то есть они должны являться результатом 
определенного действия или бездей-
ствия.

– Законность: Доказательства долж-
ны быть собраны, предоставлены, изуче-
ны, сохранены в установленном законом 
порядке. Это последовательность, обе-
спечивает их доказательственную цен-
ность.

На практике, законность доказа-
тельств определяется посредством про-
цесса доказывания при расследовании и 
судебном разбирательстве.

В процессе доказывания на всех ста-
диях судебного судопроизводства, сбор, 
использование и оценка доказательств 
тесно связаны. Оценка доказательств яв-
ляется условием и предпосылкой их ис-
пользования. Использование доказа-
тельств — это повторная оценка доказа-
тельств. Если оценка доказательств не 
является правильной, она неизбежно 
приводит к ошибочным результатам при 
их использовании. Напротив, использо-
вание доказательств в ненадлежащих це-
лях является ограничением оценочной 
деятельности доказательств [3].

Чтобы обеспечить эффективное ис-
пользование доказательств в процессе 
доказывания уголовного дела, необходи-
мо четко понимать цель их использова-
ния, а именно:

– На стадиях уголовного судопроиз-
водства не всегда могут быть обнаружены 
достаточно доказательств для раскрытия 
расследуемого дела. Таким образом, об-
наружение и сбор новых доказательств — 
это деятельность, которая осуществляет-
ся непрерывно до тех пор, пока у след-
ственных органов не будет достаточно 
доказательств, чтобы установить истину 
по делу. Один из способов, используемых 
для сбора новых доказательств, является 
использование ранее собранных доказа-
тельств. С помощью показаний потерпев-
шего, возможно, выявить несоответствие 
в показаниях обвиняемого, в результате 
чего он должен признать себя виновным, 
сообщить о другом сообщнике, а также об 
имуществе, которое они похитили и скры-
вают.

– Доказательства которые были со-
браны в разное время взаимосвязаны, 
позволяют  устанавливать непротиворе-
чивость друг другу. В одном и том же слу-
чае доказательства могут быть собраны 
из различных источников, но все они свя-
заны логическими диалектическими свя-
зями [4, с.169]. В процессе доказывания 
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необходимо проверять, оценивать и ис-
пользовать все и основные и дополни-
тельные доказательства в совокупности. 
Например, использование отпечатков 
пальцев преступников, оставленных на 
месте преступления, и показаний свиде-
телей для опровержения показаний, не 
присутствовавших на месте преступле-
ния обвиняемых.

В процессе доказывания на всех эта-
пах расследования следственные органы 
должны использовать доказательства для 
принятия процессуальных решений. В со-
ответствии со ст. 100 и 105 УПК СРВ, сле-
дователь (дознаватель) принимают ре-
шение о привлечении обвиняемого к уго-
ловной ответственности только «При на-
личии достаточных оснований для опре-
деления того, что лицо совершило пре-
ступление».

В п. 1, п. 2 ст. 126 УПК СРВ «По оконча-
нии расследования следственный орган 
должен сделать заключение о возбужде-
нии уголовного дела или делает вывод о 
расследовании или принимает решение о 
приостановлении расследования… ». 

Ст. 162 УПК СРВ «При надзоре за рас-
следованием, прокуратура наблюдает за 
соблюдением закона, осуществляет пра-
ва судебного преследования, обеспечи-
вает всестороннее и полное объективное 
расследование. При принятии процессу-
альных решений прокуратура должна 
проводить исследование, изучение и 
оценку всех доказательств, имеющихся в 
материалах дела, и окончательные реше-
ния должны основываться на достовер-
ных доказательствах.

В п. 1 ст.  167 УПК СРВ уточняется: «в 
содержании обвинительного заключения 
должны быть указаны дата, время, месяц, 
год и место совершения преступления; 
способы, цель, преступные мотивы, по-
следствия преступления и другие важные 
факты; доказательства определяющие 
вину обвиняемого, отягчающие и смягча-
ющие уголовную ответственность; лич-
ность обвиняемого и все другие значи-
мые в отношении дела обстоятельства. В 
заключительной части обвинительного 
заключения указывается состав престу-
пления и примененные положения уго-
ловного кодекса», или решение о возвра-
те дела на дополнительное расследова-
ние, если в ходе изучения материалов 
дела установлено, что: «имеется недоста-
ток доказательств, важных для дела, не-
достаток, который прокуратура сама не 
может устранить».

П. 1 ст. 168 УПК СРВ установил: «На 
стадии судебного разбирательства все 
выводы и окончательные решения суда 

также основываются на исследованных 
доказательствах. Например, решение 
суда должно быть основано на собранных 
доказательствах, проверенных и публич-
но оцененных в суде. «В приговоре необ-
ходимо указать преступление, которое 
совершил подсудимый, вину и соответ-
ствующие доказательства, подтверждаю-
щие вину, совершил ли подсудимый пре-
ступление и, если подсудимый совершил 
преступление, по каким статьям и пун-
ктам Уголовного кодекса, какие имеются 
отягчающие и смягчающие обстоятель-
ства и как их следует оценивать.

П.3 ст. 224 УПК СРВ указал: если обви-
няемый не совершил преступления, в 
приговоре должны быть четко указаны ос-
нования его оправдания, его невиновно-
сти и должно быть принято решение о 
восстановления его чести, законных прав 
и интересов. В заключительной части 
приговора должны быть указаны права 
участников обжаловать приговор». 

П. 1 ст. 179 УПК СРВ определяет что: 
«В случае, если в материалах дела недо-
статочно доказательств для раскрытия 
преступления, суд не может приступить к 
судебному разбирательству. Судья может 
принять решение о возвращении дела на 
дополнительное расследование в случа-
ях: «а) Когда необходимо дополнить дело 
важными доказательствами, которые не 
могут быть восполнены в суде».

Для надлежащего использования до-
казательств, исходя из оснований и тре-
бований законодательства и практики до-
казывания, субъекту, проводящему рас-
следование и осуществляющему пресле-
дование, необходимо выполнить ряд 
принципиальных действий:

– соблюдать принципы всесторонно-
сти и полной объективности в уголовном 
судопроизводстве.

Следственные органы, прокуратура и 
суды могут использовать только те дока-
зательства, которые были обнаружены и 
собраны в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством. Доку-
менты и сведения, собранные с помощью 
методов расследования и разведки, 
должны быть преобразованы в доказа-
тельства. Доказательства должны быть 
полностью проверены, должны обладать 
всеми тремя свойствами доказательств, 
должны соответствовать объективной ре-
альности [5, с.213].

Следует отметить, что нельзя исполь-
зовать доказательства без проверки и 
оценки для принятия процессуальных ре-
шений и подтверждения других доказа-
тельств. Доказательства следует исполь-
зовать без предубеждений, субъектив-
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ных, предвзятых мнений, нельзя прида-
вать значение одним доказательствам, 
игнорировать другие, или придавать зна-
чение только использованию оригиналь-
ных доказательств, прямых доказа-
тельств, но игнорировать косвенные и не 
только использовать доказательства для 
обвинения, но и наоборот.  При вынесе-
нии решения в судебном разбиратель-
стве или по всем вопросам дела должны 
использоваться все доказательства в со-
вокупности.

– При использовании доказательств 
необходимо соблюдать нормы закона.

Уголовно-процессуальное законода-
тельство предусматривает: понятие до-
казательства, источники доказательства. 
При получении доказательств из предус-
мотренных законом источников, необхо-
димо строго соблюдать нормы процессу-
ального права. В частности, необходимо 
обратить особое внимание на субъектив-
ные факторы, например, легко фальси-
фицируются и изменяются показания 
участников уголовного дела.

– Получение и использование доказа-
тельств должно быть своевременным.

После обнаружения и сбора доказа-
тельств, следственным органам необхо-
димо провести их исследование и оценку, 
чтобы обеспечить оперативность и своев-
ременность последующих действий (про-
ведения расследований, судебного пре-
следования и вынесения судебных реше-
ний) для обеспечения требований борьбы 
с преступностью, предотвращения воз-
можных преступлений и максимального 
причинения ущерба, немедленное задер-

жание преступников, чтобы у них не было 
времени скрыть, уничтожить имущество, 
улики, стереть все следы или продолжать 
преступные действия.

– Вещественные доказательства 
должны использоваться много раз.

Нельзя уничтожить доказательства до 
принятия решения компетентным лицом 
в соответствии с положениями уголовно-
процессуального кодекса. Доказатель-
ства не должны быть потеряны, измене-
ны, повреждены или неправильно разме-
щены на хранение. По уголовному делу 
процесс сохранения доказательства в 
большом количестве, часто является 
сложным, трудным [6, с. 86]. Тем не ме-
нее, необходимо строго соблюдать соот-
ветствующие положения УПК. Во всех 
случаях должна быть сохранена доказа-
тельная ценность и экономическая цен-
ность доказательств для обеспечения ис-
пользования доказательства неоднократ-
но до окончания дела.

Таким образом, использование дока-
зательств должно соответствовать прин-
ципам объективности, полноты и доста-
точности в уголовном судопроизводстве. 
Все граждане должно знать предусмо-
тренные законом нормы обращения с до-
казательствами, сохранить их ценность с 
момента их обнаружения до момента их 
предоставления компетентным органам. 
При правильном понимании о положении 
доказательства участниками уголовного 
дела, их права и законные интересы могут 
быть защищены посредством использо-
вания доказательства.
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О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТИ 
СОКРАЩЕННОГО ПОРЯДКА СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Dyakonova V. V.

ON COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE  
OF LEGALITY OF THE REDUCED PROCEDURE  
FOR CRIMINAL PROCEEDINGS

В данной статье исследуются пределы и реализация принципа закон-
ности в сокращенном порядке судебного разбирательства, предусмо-
тренном гл. 40 УПК РФ, соотношение понятий законность и законный. Рас-
сматриваются положения УПК РФ, которые содержат требования общего 
характера к судебному разбирательству по уголовным делам, примени-
тельно к сокращенной форме судебного разбирательства. А также, специ-
альные нормы, регулирующие производство в особом порядке, на пред-
мет их соответствия положениям принципа законности. Исследование 
указанных вопросов способствует обоснованному выводу о соответствии 
сокращенного судебного разбирательства принципу законности и закон-
ности существования данной процедуры в отечественном уголовном про-
цессе.

Ключевые слова: особый порядок судебного разбирательства, сокра-
щенное производство, законность, пределы действия принципа законно-
сти, соблюдение требований уголовно-процессуального законодатель-
ства, тождественность значений слов законность и законный.

This article examines the limits and implementation of the principle of legal-
ity in the abbreviated procedure of judicial proceedings provided for in Chapter 
40 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the relation-
ship between the concepts of legality and lawful. The article considers the pro-
visions of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, which con-
tain general requirements for the trial in criminal cases, in relation to the abbre-
viated form of the trial. And also, special rules regulating the production in a 
special order, for their compliance with the provisions of the principle of legality. 
The study of these issues contributes to a reasonable conclusion about the 
compliance of the shortened trial with the principle of legality and the legality of 
the existence of this procedure in domestic criminal proceedings.

Keywords: special procedure of judicial proceedings, reduced production, 
legality, limits of validity of the principle of legality, compliance with the require-
ments of criminal procedure legislation, the identity of the meanings of the 
words legality and lawful. 

Заслуживающим внимания является 
извечно актуальный вопрос о законности 
и механизме реализации аналогичного 
принципа, пределах его действия при 
производстве по уголовным делам. Осо-
бую актуальность исследование данного 
вопроса приобрело в связи с введением в 
уголовное судопроизводство дифферен-
цированных форм и поставило под со-
мнение законность существования со-
кращенных процедур, а также, соответ-

ствия специальных норм общим требова-
ниях уголовно-процессуального законо-
дательства России.

Так, содержание принципа законности 
закрепляет в статье 7 УПК РФ, что органы 
уголовной юрисдикции и суд не вправе 
применять федеральный закон, противо-
речащий УПК РФ и в случае установления 
такого несоответствия, должны прини-
мать решения в соответствии с УПК РФ. 
Часть 4 ст. 7 указывает, что определения 
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суда, постановления судьи, прокурора, 
следователя, дознавателя должны быть 
законными, обоснованными и мотивиро-
ванными. Часть 3 ст. 7 УПК РФ устанавли-
вает санкцию за нарушение норм УПК РФ 
органами и должностными лицами, веду-
щими судопроизводство по уголовному 
делу – признание недопустимыми дока-
зательств, полученных таким путем.

Исходя из содержания ст. 7 УПК РФ 
можно констатировать, что требования 
этой статьи относятся только к органам и 
должностным лицам, уполномоченным 
осуществлять уголовное судопроизвод-
ство, реализуя принцип законности путем 
надлежащего исполнения своих обязан-
ностей в соответствии с действующим 
уголовно-процессуальным кодексом РФ. 
Таким образом, действие принципа за-
конности, в этой части, распространяется 
на особый порядок судебного разбира-
тельства так же, как и на общий и ничем 
не отличается от механизма реализации 
этого положения закона в общем поряд-
ке. Так, суд, учитывая мнение обвиняемо-
го, обвинителя и потерпевшего по поводу 
рассмотрения уголовного дела в порядке 
главы 40 УПК РФ, руководствуется требо-
ваниями ст. 314 - 315 УПК РФ. Рассмотре-
ние и разрешение уголовного дела в су-
дебном заседании проводится в соответ-
ствии со ст. 316 УПК РФ, которая регла-
ментирует порядок проведения судебно-
го заседания и особенности постановле-
ния приговора.

При разрешении уголовных дел в по-
рядке особого производства, судья имеет 
право принять одно из двух решений, в 
соответствии с действующим законода-
тельством, подводящее итог судебному 
разбирательству - вынести обвинитель-
ный приговор или прекратить производ-
ство по уголовному делу. Как видно из со-
держания ч. 4 ст. 7 УПК РФ, указание на 
то, что приговор суда должен быть также 
как и другие процессуальные решения, 
законным, обоснованным и мотивирован-
ным в данной статье вообще отсутствует. 
В связи с этим, считаю необоснованными 
мнения о невозможности вынесения за-
конного решения при рассмотрении уго-
ловного дела в порядке главы 40 в силу 
несоответствия данного производства 
рассмотрения уголовных дел «общим 
принципам права в нашем обществе», 
влекущего за собой «беззаконие и произ-
вол» [1].

Указание закона на то, что приговор 
должен быть законным, обоснованным и 
справедливым, содержится в ч. 1 ст. 297 
УПК РФ. Часть 2    ст. 297 УПК РФ также 
раскрывает содержание части 1, а имен-

но, отвечает на вопрос о том, какой при-
говор признается законным, обоснован-
ным и 

справедливым, и дает исчерпываю-
щий ответ - который постановлен в соот-
ветствии с требованиями УПК РФ и уго-
ловного закона. Можно ли считать поло-
жения ст. 297 УПК РФ как конкретизирую-
щие содержание принципа законности и 
составляющие его часть? Для того, чтобы 
ответить на поставленный вопрос обра-
тимся к толкованию значения слова «за-
конность». Законность означает соблю-
дение законов, положение, при котором 
общественная жизнь и деятельность обе-
спечивается законами. Еще одно значе-
ние слова «законность» тождественно 
слову «законный», т.е. согласный с зако-
ном, основывающийся на законе [2]. 

Исходя из этого, можно сделать два 
вывода. Первый - о тождественности зна-
чений слов законность и законный. Вто-
рой – о том, что толкование значения сло-
ва законность адекватно содержанию за-
конности в уголовно-процессуальном 
смысле. Значит, положения ст. 297 УПК 
РФ можно отнести к конкретизирующим 
содержание законности как принципа 
уголовного судопроизводства.

Рассматривая вопрос о законности 
постановления обвинительного пригово-
ра в порядке особого производства, с 
уверенностью можно сказать, что при 
четком и неукоснительном соблюдении 
норм процессуального и материального 
права, правильной оценки судом собран-
ных по делу доказательств в данном по-
рядке выносится приговор, обладающий 
по своей сути свойством законности, и в 
таком случае не нарушает принципиаль-
ного положения законности. В случае 
возникших у судьи сомнений в вынесении 
законного обвинительного приговора, за-
конодатель предоставляет ему право 
прекратить рассмотрение уголовного 
дела в порядке особого производства и 
перейти к разрешению уголовного дела 
по существу в общем порядке (п. 3 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
от 05.12.2006 г. № 60) [3].

Приговор суда не может быть закон-
ным, если он необоснован. Поэтому   ч. 7 
ст. 316 УПК РФ устанавливает, что судья 
постановляет обвинительный приговор в 
том случае, если он придет к выводу, что 
обвинение, с которым согласился подсу-
димый, обоснованно и подтверждается 
доказательствами, собранными по уго-
ловному делу. Законодатель не указыва-
ет, в какой момент производства по делу 
судья должен сделать такой вывод. В су-
дебном заседании доказательства не ис-
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следуются, за исключением тех, которые 
характеризуют личность подсудимого, 
смягчают или отягчают его наказание (ч. 5 
ст. 316 УПК РФ). Получается, что это ре-
ально осуществить только после удале-
ния судьи в совещательную комнату для 
вынесения итогового решения по уголов-
ному делу. Если судья при исследовании 
доказательств, собранных по делу, и их 
оценке усомнится в доказанности обви-
нения и правильности принятого на пред-
варительном расследовании решения, а 
также установит, что по делу есть какие-
либо обстоятельства, препятствующие 
вынесению обвинительного приговора, 
либо имеются основания для изменения 
квалификации содеянного, прекращения 
уголовного дела и (или) уголовного пре-
следования, требующие исследование 
фактических обстоятельств дела и иссле-
дования дополнительных доказательств, 
то он выносит постановление о прекра-
щении особого порядка судебного разби-
рательства и назначении рассмотрения 
уголовного дела в общем порядке (п.3 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 05.12.2006 г. № 60). В связи с этим, 
вынесение законного и обоснованного 
решения по делу гарантируется законом 

несмотря на то, что описательно-мотиви-
ровочная часть такого приговора, соглас-
но ч. 8 ст. 316 УПК РФ, не содержит анализ 
доказательств и их оценку. Поэтому выне-
сение законного решения в большей сте-
пени зависит от профессиональной ква-
лификации судьи и соответствующего ис-
полнения им своих должностных обязан-
ностей. Дополнительной гарантией со-
блюдения законности и вынесения право-
судного решения в сокращенном произ-
водстве является принцип осуществле-
ния правосудия только судом, отражаю-
щий независимость и самостоятельность 
судебной власти при осуществлении раз-
бирательства по уголовным делам (ч. 1 ст. 
8 УПК РФ). Рассмотрение уголовных дел в 
порядке особого производства осущест-
вляется судом в соответствии с общими 
правилами подсудности и другими требо-
ваниями ст. 8 УПК РФ.

Все изложенное выше, позволяет с до-
стоверностью утверждать, что сокращен-
ное судебное производство соответству-
ет требованиям законности и решения 
суда, вынесенные посредством примене-
ния данной процессуальной формы, яв-
ляются правосудными.
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ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Gerasimova N.N.

EVALUATION OF EVIDENCE IN ADMINISTRATIVE 
PROCEEDINGS

В статье рассматриваются некоторые аспекты оценки доказательств 
по административным делам. Процесс доказывания в административном 
судопроизводстве представляет собой сложную процедуру установления 
обстоятельств по административному делу. Правильная оценка доказа-
тельств в последующем позволит обеспечить достичь задач администра-
тивного судопроизводства, повлияет на качество (законность, обоснован-
ность) вынесенного судебного решения, эффективность рассмотрения 
дела по существу. Процедура доказывания урегулирована нормами КАС 
РФ. При этом можно говорить, что вопросы доказывания не в полном мере 
отрегулированы КАС РФ, хотя до принятия КАС РФ процессуальные во-
просы доказывания были уже достаточно разработаны в теории граждан-
ского (или арбитражного) процессуального права. По настоящее время 
возникают дискуссии по определению субъектов оценки доказывания, 
определения внутреннего убеждения суда при оценке доказательств, 
установления обязательных субъектов доказывания и другие. В зависимо-
сти от категорий дел, рассматриваемых в административном судопроиз-
водстве, невозможно установить общую совокупность критериев оценки 
доказывания по административным делам. Настоящая статья посвящена 
определению обязательных критериев оценки доказательств в админи-
стративном судопроизводстве.

Ключевые слова: доказывание, оценка доказательств, администра-
тивное дело, административное судопроизводство, внутреннее убежде-
ние судьи, судебное усмотрение.

The article discusses some aspects of the assessment of evidence in 
administrative cases. The process of proof in administrative proceedings is a 
complex procedure for establishing the circumstances in an administrative case. 
A correct assessment of evidence in the future will ensure that the tasks of 
administrative proceedings are achieved, will affect the quality (legality, validity) 
of the court decision, the effectiveness of the consideration of the case on the 
merits. The proof procedure is regulated by the norms of the CAS RF. At the same 
time, we can say that the issues of proof are not fully regulated by the CAS RF, 
although before the adoption of the CAS RF the procedural issues of proof were 
already sufficiently developed in the theory of civil (or arbitration) procedural law. 
Until now, there are discussions on the determination of the subjects of the 
assessment of evidence, the determination of the internal convictions of the court 
in the assessment of evidence, the establishment of obligatory subjects of 
evidence, and others. Depending on the categories of cases considered in 
administrative proceedings, it is impossible to establish a general set of criteria for 
assessing evidence in administrative cases. This article is devoted to the definition 
of mandatory criteria for assessing evidence in administrative proceedings.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
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Исследование института доказывания 
по административным делам не утрачи-
вают своей актуальности в современный 
период их развития. Как такого определе-
ния института «доказывания» нормы Ко-
декса административного судопроизвод-
ства РФ (далее – КАС РФ) [1] не содержат. 
В теории процессуальных отраслей права 
сложилось общее определение - под до-
казыванием понимается совершение 
процессуальных действий судьи и лиц, 
участвующих в деле, по собиранию, пред-
ставлению, исследованию и оценке дока-
зательств по административному делу, с 
учетом их качественных характеристик 
(относимости, допустимости, достовер-
ности и достаточности), для правильного 
разрешения дела и вынесения законного 
судебного акта.

Оценка доказательств является необ-
ходимым элементом доказывания по 
делу, предназначенным для определения 
фактических отношений между лицами, 
участвующими в административном деле, 
и на этой основе – вынесения законного и 
обоснованного решения по делу.

Статья 84 КАС РФ предусматривает 
общее правило оценки доказательств в 
административном судопроизводстве: 
суд оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании дока-
зательств по административному делу.

Исходя из чего, можно выделяются ос-
новные правила оценки доказательств по 
административному делу: это – внутрен-
нее убеждение суда; всесторонность и 
полнота, объективность и непосред-
ственность исследования доказательств; 
принятие во внимание свойств доказа-
тельств, как относимость, допустимость, 
достоверность и достаточность доказа-
тельств.

Остановимся на рассмотрении неко-
торых правил и критериев оценки доказы-
вания по административным делам.

Из смысла нормы, установленной ст. 
84 КАС РФ следует, что оценку доказа-
тельств производит только судья. Но оце-
нивает доказательства не только суд, в 
производстве которого находится адми-
нистративное дело.

В совершение процессуальных дей-
ствий по доказыванию, в том числе и 
оценку доказательств, активное участие 
принимают стороны и их представители. 
Согласно ст. 45 КАС РФ лица, участвую-

щие в деле, и их представители вправе 
представлять и исследовать доказатель-
ства. Но при этом не регламентировано 
право участников процесса осуществлять 
оценку доказательств. 

Лица, участвующие в деле, осущест-
вляют различные процессуальные дей-
ствия, в том числе заявляют ходатайства, 
дают объяснения по существу спора, обо-
сновывают свои требования или возра-
жения по заявленному иску, а для этого 
им необходимо осмыслить обстоятель-
ства дела, оценить представленную ин-
формацию (или сведения), которая под-
тверждает эти обстоятельства, и обосно-
вать доводы и представить свои выводы. 
Тем самым эти участники формулируют 
свое оценочное мнение по доказатель-
ствам.

Оценка доказательств по делу входит в 
общую совокупность всех процессуаль-
ных действий в доказывании и не являет-
ся отдельным самостоятельным элемен-
том. Она осуществляется практически на 
всех основных стадиях административно-
го дела и является результатом таких дей-
ствий суда и лиц, участвующих в деле, как 
собирание, представление и исследова-
ние доказательств. Обязательными 
участниками таких действий являются 
указанные участники процесса. Так, при 
предоставлении доказательств по делу 
административный истец и администра-
тивный ответчик уже предопределяют 
значимость доказательства по делу, его 
допустимость и достоверность. 

На стадии подготовки дела к судебно-
му разбирательству невозможно собрать 
и представить доказательства без их 
предварительной оценки. Например, при 
предоставлении доказательств в обосно-
вание требований административным 
истцом решается вопрос об относимости 
и достаточности доказательств. Предва-
рительный этап оценки относиться к до-
казательствам, обосновывающим необ-
ходимость совершения отдельных про-
цессуальных действий далее на стадии 
подготовки дела и самого судебного за-
седания. Также оценка доказательств 
проявляется и при разрешении судом хо-
датайств сторон, связанных, например, с 
истребованием доказательств. В этих 
случаях суд предварительно оценивает 
конкретное доказательство по вопросу 
его относимости, допустимости, а не оце-
нивает совокупность доказательств.

На этапе исследования доказательств 

Keywords: proof, assessment of evidence, administrative case, 
administrative proceedings, the judge’s inner conviction, judicial discretion.



104

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (80)/2021

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

происходит формирование оценочных 
суждений судьи, которые в последующем 
должны быть объективно отражены в ре-
шении суда. Важно отметить, что непо-
средственное восприятие некоторых до-
казательств возможно только в процессе 
исследования. Всестороннее исследова-
ние доказательств осуществляется в су-
дебном разбирательстве и является важ-
ным этапом в формировании оценочных 
суждений судьи.

В судебных прениях участники про-
цесса и их представители могут выска-
зать свое мнение по оценке доказа-
тельств, которое будет заключаться в 
следующем: по исследованным доказа-
тельствам указать на значимость доказа-
тельств для рассматриваемого дела, при-
меняя при этом свойства доказательств 
– относятся ли доказательства к делу, до-
пустимы ли они при разрешении данного 
административного спора, соответству-
ют ли они реальности обстоятельствам 
спора, достаточно ли доказательств, ис-
следованных по делу, для его рассмотре-
ния и разрешения по существу. Также вы-
ступление сторон и их представителей 
может содержать просьбу к суду о крити-
ческом восприятии тех или иных доказа-
тельств и не принятии их во внимание при 
вынесении решения.

Таким образом, предварительную и 
завершающую оценку доказательств осу-
ществляют все участники процесса, а 
окончательной оценки только суд, рас-
сматривающий административное дело. 
Поэтому обоснованы утверждения Тре-
ушникова М.К., Решетниковой И.В., Ива-
нова О.В., Фокиной М.А. о том, что оце-
ночные действия проводит не только суд, 
но и лица, участвующие в деле [2].

Необходимо согласиться и с утверж-
дением о том, что мнение лиц, участвую-
щих в деле, их представителей по оценке 
доказательств носят вспомогательный 
характер, а оценочные суждения суда – 
властный, обязательный характер, т.к. на-
ходят свое отражение в судебном акте 
[3].

Законодатель закрепляет правило - 
суд оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению. Вместе с тем, 
внутреннее убеждение судьи является 
оценочным критерием. Под внутренним 
убеждением понимают, прежде всего, са-
мостоятельное умозаключение судьи при 
разрешении дела. Данный критерий зача-
стую применяется именно в администра-
тивном судопроизводстве, т.к. законода-
телем указывается на активную роль суда 
в доказывании по административным де-
лам, при этом суд по своей инициативе 

может влиять на формирование объема 
доказательств (например, ст. ст. 63, 135 
КАС РФ), на определение предмета дока-
зывания по различным категориям адми-
нистративных дел (например, ст. ст. 209, 
220, 231 КАС РФ), исследование доказа-
тельств при продолжении рассмотрения 
дела в случае отказа истца от иска (на-
пример, ст. ст. 46, 157 КАС РФ). Таким об-
разом, суд в известной мере предопре-
деляет оценку доказательств в последую-
щем.

Вместе с тем, внутренне убеждение 
судьи при оценке доказательств не долж-
но быть произвольным, а должно предус-
матривать установленные КАС РФ специ-
альные правила доказывания по делу и 
соотносится с другими принципами оцен-
ки доказательств.

Позиция Верховного Суда РФ одно-
значна: возможность судить и выносить 
решения по своему внутреннему убежде-
нию не даёт судьям права на произволь-
ную оценку доказательств по делу (напри-
мер: Постановление Верховного Суда РФ 
от 27.12.2019 № 46-АД19-28; Определе-
ние Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 17.09.2018 
г. № 66-КГ18-15; пп. 24-26 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 
27.09.2016 № 36 (ред. от 17.12.2020) «О 
некоторых вопросах применения судами 
Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации»; и дру-
гие акты Верховного Суда РФ).

Как указывают некоторые авторы, од-
ним из ключевых принципов процессу-
ального права является принцип свобод-
ной оценки доказательств. В разные пе-
риоды трактовка свободной оценки дока-
зательств зависела от положений про-
цессуального закона, предусматриваю-
щий порядок и условия доказывания в 
судопроизводстве.

Треушников М.К. указывает на два ос-
новных принципа оценки доказательств, 
отождествляя при этом свободную оцен-
ку доказательств и непредустановлен-
ность судебных доказательств [4].

Рыжов К.Б. дает весьма широкое опре-
деление принципа свободной оценки до-
казательств и указывает, что под ним под-
разумевается принцип судопроизвод-
ства, в обязательном порядке учитывае-
мый судом для установления достоверно-
сти обстоятельств, лежащих в основе су-
дебного акта, на основании критериев 
относимости, допустимости, полноты и 
непредустановленности, по своему вну-
треннему убеждению с целью своевре-
менного и правильного рассмотрения 
дела [5]. Данный принцип охватывает и 



105

Проблемы права № 1 (80)/2021

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

внутреннее убеждение судьи, и непреду-
становленность доказательств.

Некоторые авторы утверждают об от-
сутствии абсолютно свободной оценки 
доказательств, аргументирую тем, что за-
конодателем определены четкие границы 
преюдиции, доказательственной пре-
зумпции, правилами относимости и допу-
стимости определенных доказательств, и 
другие условия [6].

Что касается оценки доказательств в 
административном судопроизводстве, то 
основным ее критерием является вну-
треннее убеждение суда. Но, исходя из 
положений КАС РФ, следует, что законо-
дателем сознательно допускается полно-
мочие суда на формирование объема до-
казательств, их качественных характери-
стик. 

Суд принимает только те доказатель-
ства, которые имеют значение для рас-
смотрения и разрешения дела (ст. 60 КАС 
РФ). Следовательно, относимость дока-
зательства можно определить как его 
связь с обстоятельствами дела, которые 
необходимо установить для достижения 
цели судопроизводства. Таким образом, 
доказательство считается относимым, 
если выяснено, что факт, для установле-
ния которого оно привлекается, входит в 
предмет доказывания по делу и способ-
но, с учетом его содержания, доказывать 
данный факт.

Не останавливаясь более подробно на 
других качественных характеристиках до-
казательств, следует все же их указать: 
это допустимость (ст. 61 КАС РФ), досто-
верность доказательств (ст. 84 КАС РФ). 

В силу ч. 3 ст. 84 КАС РФ суд оценивает 
относимость, допустимость, достовер-
ность каждого доказательства в отдель-
ности, а также достаточность и их взаи-
мосвязь между собой. Результаты оценки 
доказательств суд обязан отразить в сво-
ем решении, в котором приводятся дово-
ды принятия одних доказательств в каче-
стве средств обоснования выводов суда, 
другие доказательства отвергнуты судом, 
а также доводы, по которым одним дока-
зательствам отдано «предпочтение» пе-
ред другими.

Оценка доказательств осуществляет-
ся на разных стадиях судопроизводства 
для установления соответствия доказа-
тельств указанным выше требованиям. 
Так, на стадии подготовки дела к судебно-
му разбирательству проверяется относи-
мость и допустимость доказательств. В 
судебном заседании эти характеристики 
доказательств могут быть опровергнуты 
путем представления других доказа-
тельств, по различным основаниям хода-

тайств сторон, по инициативе суда (ч. 2 ст. 
61 КАС РФ). Лицо, участвующее в деле, в 
судебном заседании может заявить о 
фальсификации доказательства может 
быть опровергнута достоверность дока-
зательства (ч. 2 ст. 77 КАС РФ).

Если рассматривать принцип непред-
установленности судебных доказа-
тельств, то следует согласиться с некото-
рыми авторами в том, что норма ч. 2 ст. 84 
КАС РФ декларативна [7], о чем указыва-
ют акты Верховного Суда РФ.

Так, в п. 27 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15 
«О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении судами дел об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы» предус-
мотрено, что в силу ч. 8 ст. 272 КАС РФ при 
установлении срока административного 
надзора за лицами, освобожденных из 
мест лишения свободы, суд не связан ос-
нованиями и доводами, изложенными в 
заявлении исправительного учреждения 
или органа внутренних дел. При обсужде-
нии вопроса о продолжительности срока 
административного надзора за названны-
ми выше лицами суду надлежит учитывать 
сведения, характеризующие поведение 
административного ответчика в период и 
после отбывания наказания, его отноше-
ние к учебе и труду, характер совершенных 
им деяний и иные значимые для дела об-
стоятельства, что должно быть отражено в 
мотивировочной части решения.

Из пункта 13 Постановления Пленума 
Верховного Суда от 26.11.2019 № 50 «О 
некоторых вопросах, возникающих в свя-
зи с рассмотрением судами администра-
тивных дел о госпитализации гражданина 
в медицинскую противотуберкулезную 
организацию в недобровольном порядке» 
следует, что в ходе рассмотрения дела 
суд оценивает заключение комиссии вра-
чей медицинской организации, историю 
болезни, иные медицинские документы 
по своему внутреннему убеждению, осно-
ванному на всестороннем, полном, объ-
ективном и непосредственном исследо-
вании доказательств, имеющихся в адми-
нистративном деле.

Верховный Суд РФ указывает на при-
менение судами общей юрисдикции тех 
или иных доказательств по определен-
ным категориям административных дел, а 
зачастую (например, п. 22 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 
30.06.2015 № 28 «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении судами 
дел об оспаривании результатов опреде-
ления кадастровой стоимости объектов 
недвижимости») прямо указывает на не-
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обходимость применения определенных 
доказательств.

Таким образом, оценка доказательств 
является важным элементом доказывания 
по административному делу, и, устанав-
ливая критерии оценки доказательств, за-
конодатель, прежде всего, обращается к 
суду, который дает окончательную оценку 
всем доказательствам, имеющихся в ад-

министративном деле. Оценка доказа-
тельств представляет собой логическую 
мыслительную деятельность суда и участ-
ников процесса, однако по своей природе 
является процессуальной деятельностью, 
и это подтверждается тем, что доказыва-
ние осуществляется в соответствии с 
установленными законодателем нормами 
административного судопроизводства.
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В статье проводится анализ опыта Федеративной Республики Герма-
нии в области организации и правового регулирования института госу-
дарственной службы. Проанализировав основные нормативные акты, 
определяющие административно-правовой статус государственного слу-
жащего, систему кадровой политики ФРГ, выделен ряд мер по совершен-
ствованию модели государственной службы в Российской Федерации. В 
частности,обращено внимание навопросы необходимости совершен-
ствованиямеханизма обучения государственных служащих, системы 
оплаты их труда, а также порядка продвижения по служебной лестнице. 
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The study focuses on reviewing experience of the Federal Republic of 
Germany in organizing and regulating public service. Having analyzed the basic 
regulations defining the administrative and legal status of the public servant 
and the system of personnel policy of Germany, the author highlights a number 
of measures to improve the model of public service in Russian Federation. In 
particular, the author draws attention to the need of improvement of the system 
education, remuneration and promotion of public servants.
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policy.

На сегодняшний день для России про-
должает сохранять актуальность пробле-
ма формирования эффективной модели 
государственной службы. Большую роль 
в этом может сыграть изучение опыта 
других стран. Рассматривая конкретные 
правовые институты и механизмы, суще-
ствующие в других странах, мы можем 
выявить их достоинства, адаптировать 
для рецепции в национальное законода-
тельство или же выявить их недостатки, 
противоречия, избавив тем самым нацио-
нальное законодательство от повторения 
аналогичных ошибок.

В контексте исследования современ-
ных моделей государственной службы 

представляется полезным изучить и по 
возможности перенять опыт других стран 
с федеративной формой государственно-
го устройства. Для достижения указанных 
выше целей автор анализирует опыт ФРГ, 
так как Германия, как и Россия, представ-
ляет собой федеративное государство, 
законодательство которого содержит 
объемный и детализированный перечень 
норм, регулирующий вопросы государ-
ственной службы.

Как отмечает А.Г. Гуринович, «совре-
менная Германия – это не только доброт-
ные авто марки БМВ, стабильно крепкая 
национальная футбольная сборная, 
стройная судебная система, продуман-
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ное дифференцированное налогообло-
жение, эффективное правовое регулиро-
вание бюджетного процесса, но и в том 
числе престижная государственная служ-
ба» [3].

Детализированное нормативное регу-
лирование – одна из отличительных ха-
рактеристик государственной службы в 
Германии. Тот факт, что нормы, регулиру-
ющие данную сферу, содержатся не толь-
ко в профильных законах, но и в Основном 
законе ФРГ, говорит о значимости инсти-
тута государственной службы. В соответ-
ствии с пп. 4 и 5 ст. 33 Основного закона 
ФРГ, государственные служащие связаны 
«узами публично-правовых отношений 
службы и верности». Более детализиро-
ванное регулирование статуса чиновника 
содержится в Федеральном законе о чи-
новниках 1953 г. В данном законе опреде-
лены принципы назначения чиновников, 
принципы их продвижения по службе, ха-
рактеристики, которым чиновники обяза-
ны соответствовать, а так же их права и 
обязанности. 

Важными источниками являются зако-
ны «О жаловании чиновников» 1986 г., «Об 
оплате ежегодных отпусков» 1987 г., «О 
возмещении дорожных расходов феде-
ральных чиновников, судей и военнослу-
жащих» 1973 г., множество иных законов и 
правительственных распоряжений. Столь 
широкий перечень источников регулиро-
вания государственной службы говорит о 
том значении, которое Германия придает 
данному вопросу. §7 Закона о федераль-
ных чиновниках содержит перечень тре-
бований к государственному служащему. 
Лицо, претендующее на государственную 
должность, должно быть немцем по наци-
ональности, иметь устойчивое финансо-
вое положение. §7 гласит следующее: 
«Государственный служащий должен быть 
достаточно здоровым физически и мо-
рально». В России таких норм в законода-
тельстве, к сожалению, не содержится.

Немецкие чиновники назначаются, 
трудовое соглашение при этом с ними не 
заключается [8]. Чиновники проходят 
конкурсный отбор, обязательным являет-
ся прохождение испытательного срока – 
его длительность зависит от ранга чинов-
ника. Минимальная длительность испы-
тательного срока – 1 год, её сокращение 
запрещено [4]. Немецкие чиновники по-
лучают не заработную плату, а жалование, 
как военнослужащие.

В ФРГ отсутствует институт резерва 
кадров.  Вместо этого предусмотрена 
специальная система карьерного роста, 
способствующая повышению талантли-
вых служащих. М.Г. Стукало отмечает сле-

дующее: «Конкретное направление ка-
рьеры определяется правилами карьер-
ной структуры, экзаменом и образовани-
ем, которые принимают форму распоря-
жения. Это распоряжение определяет 
требования по приему, процедуру отбора, 
образовательный процесс в подготови-
тельной службе, процедуру проведения 
карьерного экзамена» [9]. Система про-
движения по служебной лестнице деталь-
но регламентируется законодательством 
Германии. В её основе лежат такие прин-
ципы, как повышение квалификации слу-
жащих и постепенное продвижение [5]. В 
Германии нет понятия «резервный» со-
трудник, при этом вся система продвиже-
ния служащих способствует повышению 
квалификации специалиста и построению 
службы с возможностью продвинуться на 
более высокую должность [1]. 

Чиновник назначается пожизненно. 
Завершить карьеру он может только по 
собственному желанию. Единственный 
возможный случай увольнения чиновника 
вопреки его желанию – явное злоупотре-
бление своим служебным положением, 
доказанное в дисциплинарном разбира-
тельстве. 

Государственные служащие имеют 
право на получение жалования и защиту, 
ежегодный отпуск, а также отпуск, на-
правленный на повышение уровня квали-
фикации служащего. Чиновник имеет 
право на доступ к своему личному делу. 
Служащий в обязательном порядке ин-
формируется о жалобах или отрицатель-
ных заключениях касаемо его деятельно-
сти. Мнение чиновника на соответствую-
щую жалобу или заключение заносится в 
его личное дело. Чиновник вправе в су-
дебном порядке удостовериться или 
опровергнуть законность и обоснован-
ность мер, принимаемых ведомством в 
его отношении [6].

Чиновник обязан быть беспристраст-
ным, справедливым и добросовестным 
при выполнении своих должностных обя-
занностей. Служащий подлежит личной 
ответственности за неправомерное вы-
полнение своих обязанностей.

Служащий обязан сохранять служеб-
ную тайну, он не вправе сообщать любому 
третьему лицу, включая чиновников иного 
ведомства, информацию, которая стала 
ему известна в процессе выполнения чи-
новником его служебной деятельности. 
Основываясь на изложенном немецком 
опыте, можно рекомендовать некоторые 
меры по совершенствованию государ-
ственной службы в Российской Федера-
ции.

Во-первых, при реформировании го-
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сударственной службы в России следует 
стремиться к формированию централи-
зованной, более прозрачной системы 
оплаты труда лиц, состоящих на государ-
ственной службе. В Германии этот вопрос 
реализован путём формирования чрез-
вычайно простого порядка выплат служа-
щим, включающего в себя: заработок, по-
собия, премиальные выплаты. Закон под-
робно регулирует вопрос повышения за-
работной платы по мере продвижения 
служащего. За осуществление чиновни-
ком обязанностей, требующих больший 
вклад и относящихся к более высокому 
уровню, обязательной является выплата 
надбавки до 30%. 

Пособия за сложные условия работы 
не подлежат учёту при расчете пенсии и 
при болезни. Премию выплачивают всего 
10% служащих, большей частью за выда-
ющиеся успехи в служебной деятельно-
сти[2]. В России система оплаты труда 
государственных служащих не лишена 
некоторых изъянов.  В частности, боль-
шую трудность в расчете итоговой зара-
ботной платы чиновника представляет 
наличие множества дополнительных вы-
плат и льгот.

Во-вторых, в Российской Федерации 
государственный служащий проходит об-
учение в следующих случаях: 1) для со-
хранения уже занимаемой должности. В 
таком случае повышение квалификации 
осуществляется по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года; 2) по-
вышение государственного служащего в 
должности. В контексте данного вопроса 
необходимо отметить, что в Российской 
Федерации не хватает реальных механиз-
мов, способствующих качественному об-
учению сотрудников. В Германии же при 
центрах обучения имеются опекунские 
советы, а союзы работодателей, профес-
сиональные союзы и ассоциации активно 
участвуют в управлении учебными заве-
дениями. 

В-третьих, важным условием мотива-
ции для служащих является карьерный 
рост. В Российской Федерации сформи-
ровалось традиция продвижения «по 
старшинству». Оценка трудовой деятель-
ности служащего во многом зависит от 
соответствия его деятельности положе-

ниям должностного регламента. В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством средствами оценки деятельности 
служащего являются аттестация, квали-
фикационный экзамен. Представляется, 
что это недостаточно. В Германии суще-
ствует следующий принцип – когда каче-
ственные характеристики выполнения 
функций служащего находятся на высо-
ком уровне, он продвигается к следующе-
му этапу в карьерной лестнице в два раза 
быстрее. Если же качество выполнение 
работы ниже требуемого, то повышения 
не будет, пока служащий не достигнет 
обозначенного уровня [7]. Для примене-
ния данного принципа в Российской Фе-
дерации, видится необходимым осущест-
вление построения порядка оценки тру-
довой деятельности и результатов выпол-
нения должностных функций каждым слу-
жащим, а также создание перечня кон-
кретных условий для продвижения по 
службе. 

В-четвертых,коррупционные риски в 
Российской Федерации являются теми 
издержками, которые определяют статус 
чиновника как нарицательно-ругатель-
ный. В Германии же с коррупцией удаётся 
успешно бороться путём ужесточения за-
конодательства на общеевропейском и 
национальном уровне. Также к коррупции 
немецкое общество в целом относятся 
негативно, что является результатом 
разъяснительной работы правительства и 
средств массовой информации. 

В заключение отметим, что немецкая 
практика в области регулирования госу-
дарственной службы не лишена опреде-
ленных изъянов, что, тем не менее, не яв-
ляется поводом для ослабления интереса 
к ней. Изучение немецкого опыта в обла-
сти регулирования рассматриваемых 
правоотношений поможет избежать воз-
можных ошибок при проведении реформ 
государственной службы в Российской 
Федерации. При этом не возникает со-
мнений в том, что Российская Федерация 
должна, учитывая собственный историче-
ский, культурный, экономический и поли-
тический опыт, разрабатывать методы, 
способные сконструировать эффектив-
ный институт государственной службы. 
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Наличие наркотиков, а именно их до-
ступность в приобретении, возможность 
изготовления и потребления является од-
ним из основных обстоятельств, способ-
ствующих наркотизации населения [1]. 
Проводимая в Российской Федерации 
антинаркотическая политика диктует не-
обходимость поиска новых законодатель-
ных путей решения этой проблемы.

Действующее законодательство пред-
усматривает комплекс мер по противо-
действию незаконному обороту наркоти-
ческих средств, как для личного потре-
бления, так и в целях сбыта, пропаганде 
наркотических средств, употреблению их 
в общественных местах. В частности, 
установлена уголовная ответственность 
за систематическое предоставление по-
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВЕДЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА РАЗОВОЕ, А ТАКЖЕ НЕОДНОКРАТНОЕ 
ИЛИ НЕСИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
Ivanov A.Y.

ON THE EXPEDIENCY OF INTRODUCING 
ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR ONE-TIME, 
AS WELL AS REPEATED OR NON-SYSTEMATIC 
PROVISION OF PREMISES FOR DRUG 
CONSUMPTION

В статье обосновывается необходимость совершенствования законо-
дательства Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, в части введения ответственности за разовое, а также неоднократ-
ное или несистематическое предоставление помещений для потребления 
наркотиков. Обращается внимание на отдельные проблемы в правопри-
менительной практике территориальных органов МВД России, в части 
пресечения преступлений, предусмотренных ст. 232 УК РФ. Предлагается 
рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за единора-
зовое предоставление помещения для потребления наркотиков в отноше-
нии лиц, подвергнутых административному наказанию за аналогичное де-
яние в течение одного года. 

Ключевые слова: потребление наркотиков, административная ответ-
ственность, предоставление помещений для потребления наркотиков, 
наркопритоны, уголовная ответственность.

The article substantiates the need to improve the legislation of the Russian 
Federation on administrative offenses, in terms of the introduction of 
responsibility for one-time, as well as repeated or unsystematic provision of 
premises for drug consumption. Attention is drawn to certain problems in the 
law enforcement practice of the territorial bodies of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, in terms of the suppression of crimes under Art. 232 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. It is proposed to consider the issue of 
introducing criminal liability for the one-time provision of premises for drug use 
in respect of persons subjected to administrative punishment for a similar act 
within one year. 

Keywords: drug use, administrative responsibility, provision of premises for 
drug use, drug den, criminal liability.
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мещений для потребления наркотических 
средств. Для привлечения к уголовной от-
ветственности по статье 232 УК РФ необ-
ходимо доказать, что помещение предо-
ставлялось для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов более двух раз, что на практи-
ке является затруднительным. 

По данным МВД России, по-прежнему 
организация либо содержание притонов 
или систематическое предоставление по-
мещений для потребления наркотиков яв-
ляется одним из основных факторов, спо-
собствующих распространению наркома-
нии в стране. В большинстве субъектов 
страны, в том числе в связи с введением 
предметно-количественного учета кодеи-
носодержащих препаратов, отмечается 
отсутствие фактов кустарного производ-
ства наркотиков для их последующего по-
требления (дезоморфин, первитин). Ос-
новную долю изъятий составляют синте-
тические наркотические средства и нар-
котики каннабисной группы, представля-
ющие собой готовые к потреблению фор-
мы, не требующие создания каких-либо 
особых условий или наличия приспосо-
блений для их употребления [8].

Вопросы привлечения к уголовной от-
ветственности по ст. 232 УК РФ широко и 
подробно обсуждаются в научной литера-
туре и являются предметом соответству-
ющих научных исследований [2-5]. Одна-
ко в указанных работах, а также в иной 
литературе не рассматривается вопрос о 
возможности установления администра-
тивной ответственности за разовое, а 
также неоднократное или несистематиче-
ское предоставление помещений для по-
требления наркотиков. Сергеева А.А. от-
мечает, что введение административной 
ответственности за однократное предо-
ставление помещения для потребления 
наркотиков могло бы стать действенной 
профилактической мерой в борьбе со 
злоупотреблением наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами [6].

О целесообразности внесения изме-
нений в законодательство об админи-
стративных правонарушениях с целью 
установления ответственности за указан-
ное выше деяние отмечается в информа-
ционно-справочных материалах МВД 
России. 

В пользу указанной инициативы при-
водятся следующие аргументы:

1) в притонах создаются благоприят-
ные условия для немедицинского потре-
бления наркотиков, вовлекаются новые 
потребители, в том числе несовершенно-
летние, также создаются условия для 
подготовки и совершения новых престу-

плений, распространения опасных болез-
ней (СПИД, гепатиты В и С);

2) потребление в наркопритоне новых 
потенциально опасных психоактивных ве-
ществ не образует уголовно-наказуемого 
деяния;

3) повышение осведомленности со-
держателей притонов о нормах действу-
ющего законодательства приводит к тому, 
что последние стремясь избежать уголов-
ной ответственности после выявления и 
установления двух фактов потребления 
наркотиков, прекращают свои противо-
правные действия или продолжают их со-
вершать по новому адресу;

4) предварительная проверка инфор-
мации о функционировании наркопритона 
предполагает обширный круг провероч-
ных мероприятий, а непосредственное до-
кументирование противоправной деятель-
ности включает в себя длительный, слож-
ный, динамичный процесс, требующий 
скоординированных действий ряда под-
разделений органов внутренних дел [7];

5) в 1 полугодии 2020 годасотрудника-
ми подразделений наркоконтроля терри-
ториальных органов МВД России проведе-
но 387 мероприятий по проверке 348 нар-
копритонов, по которым впоследствии уго-
ловные дела не возбуждались. В ходе дан-
ных мероприятий выявлено и задокумен-
тировано 984 административных правона-
рушения по ст. 6.9 КоАП РФ, что в большин-
стве случаев повлекло возбуждение уго-
ловных дел по тяжкой статье в отношении 
неустановленных сбытчиков наркотиков. 
Однако отмечается, что 285 лиц предо-
ставлявших помещения для потребления 
наркотиков не были привлечены к ответ-
ственности. При этом 36 из них продолжи-
ли свою противоправную деятельность по 
предоставлению помещений для потре-
бления наркотиков по новому адресу [8].

Введение административной ответ-
ственности за единоразовое, неодно-
кратное или несистематическое предо-
ставление помещения для потребления 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, 
не может решить всех проблем которые 
отмечаютсяв информационно-справоч-
ных материалах МВД России.

К числу проблем связанных с реализа-
цией мер административной ответствен-
ности за единоразовое предоставление 
помещения для потребления наркотиче-
ских средств можно отнести следующие:

Указанное предложение не исключает 
возможности уклонения наркопотребите-
лей посещающих наркопритоны от ответ-
ственности путем отказа от выполнения 
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законного требования уполномоченного 
лица о прохождении медицинского осви-
детельствования. Факт предоставления 
помещения не может быть учтен судом в 
связи с отсутствием сведений о виде по-
требленного наркотика. 

Совершение административного пра-
вонарушения не дает основания для про-
никновения в жилое помещение с целью 
установления личности лица предостав-
ляющего помещения для потребления 
наркотиков, для решения вопроса о до-
ставлении в отдел полиции с целью за-
держания и других обстоятельств проти-
воправного деяния.

Следует отметить, что ответственность 
за предоставление помещения для потре-
бления наркотиков была предусмотрена 
советским уголовным законодательством 
[9]. Современное законодательство ино-
странных государств позволяет примене-
ние мер уголовной ответственности за од-
нократное предоставление помещения 
для потребления наркотиков, например, в 
Республике Беларусь (см. ч.1 ст.332 УК Ре-
спублики Беларусь). Очевидно, что введе-
ние уголовной ответственности за разовое 
(единичное) предоставление помещения 
для потребления наркотиков позволяет 
сотрудникам подразделений наркокон-
троля территориальных органов МВД Рос-
сии применять более эффективные меры 
принуждения. Следует отметить, что в ст. 
7.21, 7.22 КоАП РФ предусматривается от-
ветственность за нарушение правил поль-
зования жилыми помещениями. Следова-
тельно, привлечение к ответственности 
лиц, однократно предоставивших поме-
щение для потребления наркотиков, воз-
можно в соответствии со ст. 7.21 КоАП РФ. 
Вместе с тем, учитывая повышенную сте-
пень общественной опасности указанного 
деяния, отсутствием соответствующих 
инициатив по совершенствованию ст. 232 
УК РФ, подталкивает субъекты Российской 
Федерации формировать предложенияо 
внесении в КоАП РФ специальной статьи, 
предусматривающей ответственность за 
однократное предоставление помещения 
для незаконного потребления наркотиков 
с более строгим наказанием по сравнению 
с ответственностью, установленной ст. 
7.21 КоАП РФ.

Анализ законодательных инициатив о 
внесении изменений в КоАП РФ в части 
установления административной ответ-
ственности позволяет отметить следую-
щее, что ранее предпринимались неод-
нократно попытки введения нормы, пред-
усматривающей ответственность за пре-
доставление помещений с целью потре-
бления наркотических средств или психо-
тропных веществ либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ (см. 
проекты Федеральных законов № 82120-
5, № 891879-6, № 42637-7). Указанные 
законопроекты не были поддержаны Пра-
вительством Российской Федерации, в 
связи с неудачной редакцией предлагае-
мой нормы (см. официальный отзыв от 14 
апреля 2009 г. № 1586п-П4).По нашему 
мнению, проект Федерального закона № 
42637-7 от 30 ноября 2016 года, внесен-
ный Волгоградской областной Думой за-
служивает внимания и после минималь-
ных доработок необходимо направить на 
повторное рассмотрение в ГД ФС РФ.

На ряду с введением административ-
ной ответственности за единоразовое 
предоставление помещения для потре-
бления наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, новых 
потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, считаем целесообразным рассмо-
треть вопрос о введении уголовной от-
ветственности за подобное правонару-
шение в отношении лица, подвергнутого 
административному наказанию на терри-
тории Российской Федерации за анало-
гичное деяние в течение одного года. 

С учетом изложенного вопрос о введе-
ние административной и (или) уголовной 
ответственности за разовое (единичное) 
предоставление помещения для потре-
бления наркотических средств нуждается 
в дальнейшей проработке. Для решения 
указанного вопроса необходимо иссле-
довать практику применения мер уголов-
ной ответственности за однократное пре-
доставление помещения для потребле-
ния наркотических средств в других стра-
нах, например, в Республике Беларусь 
(см. ч.1 ст.332 УК Республики Беларусь), а 
также законодательные инициативы о 
внесении изменений в КоАП РФи УК РФ. 
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КОРРУПЦИЯ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ
Dmitrieva M.S.

CORRUPTION AND ITS PREVENTION  
IN THE FIELD OF PLACEMENT AND EXECUTION  
OF STATE ORDERS

Сфера государственных закупок является одной из областей экономи-
ческой деятельности государства, в наибольшей степени подверженной 
коррупционным отношениям. Предупреждение их возникновения и мини-
мизации их отрицательных последствий возможно путем применения 
комплекса правовых средств – уголовно-правовых, административно-
правовых, гражданско-правовых. Для решения проблемы применения 
гражданско-правовых средств предупреждения коррупции в рассматри-
ваемой сфере предложены следующие меры введение обязательной ан-
тикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов и 
конкурсной (аукционной) документации.

Ключевые слова: коррупционные отношения, государственные за-
купки.

The sphere of public procurement is one of the areas of economic activity of 
the state that is most susceptible to corruption. Prevention of their occurrence 
and minimization of their negative consequences is possible by applying a set 
of legal means-criminal law, administrative law, and civil law. To solve the prob-
lem of using civil law means of preventing corruption in this area, the following 
measures are proposed: introduction of mandatory anti-corruption expertise of 
draft state contracts and tender (auction) documentation.

Keywords: corruption relations, public procurement.

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ
(12.00.03)

Потери государства от коррупционных 
действий в системе госзакупок бывают 
нескольких видов. Так выделяют финан-
совые потери – заключение сделок на не-
выгодных для государства и общества 
финансовых условиях, качественные по-
тери – заключение сделок с нарушением 
требуемых технических условий, институ-
циональные потери – ухудшение инвести-
ционного климата в стране и др. [1]. Глав-
ной причиной распространенности кор-
рупции в сфере государственных закупок 
является то обстоятельство, что здесь 
вращаются весьма значительные объемы 
денежных средств, исчисляемых трилли-
онами. При этом органы власти и управ-

ления, как правило, стабильно выполняют 
бюджетные обязательства и своевремен-
но перечисляют денежные средства ис-
полнителям работ по государственным 
контрактам. Таким образом, победа в 
конкурсе на заключение государственно-
го и муниципального контракта практиче-
ски гарантирует объемы работ и оплату за 
их выполнение. Вот почему этот сегмент 
экономики считается крайне выгодным 
для представителей бизнеса. Они стара-
ются любыми путями, зачастую далеко не 
всегда что «откат» может осуществляться 
не только в денежной форме, но также и 
путем дарения подарков, оплаты счетов, 
оказания встречных услуг и т.п. Однако 
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сути рассматриваемого явления это не 
меняет, поскольку и приобретение подар-
ков, и оплата счетов, и оказание услуг 
производятся исполнителем за счет де-
нежных средств, полученных от заказчи-
ка. 

Коррупция в сфере госзаказа в форме 
«откатов» являются весьма распростра-
ненным явлением. На это указывают со-
рок  процентов опрошенных респонден-
тов [2]. Данное обстоятельство обуслов-
ливает необходимость разработки ком-
плекса мер политического, экономиче-
ского, духовно-нравственного и правово-
го характера по минимизации рисков 
возникновения коррупции в сфере госу-
дарственных закупок. Меры правового 
характера, в свою очередь, подразделя-
ются на применение различных правовых 
средств: уголовно-правовых, админи-
стративно-правовых, гражданско-право-
вых.

Анализ антикоррупционного законо-
дательства показывает, что среди право-
вых средств противодействия коррупции 
главенствующее место занимают адми-
нистративно-правовые и уголовно-пра-
вовые средства. Это вполне объяснимо, 
поскольку сама сущность коррупции про-
израстает из административных правоот-
ношений, из неправомерного использо-
вания чиновниками принадлежащих им 
властных, контрольных, распорядитель-
ных полномочий. Гражданские же право-
отношения, как известно, базируются на 
равенстве субъектов правоотношений, 
автономии их воль, на диспозитивном ме-
тоде регулирования. Поэтому и в научной 
литературе по антикоррупционной про-
блематике традиционно основное внима-
ние уделяется рассмотрению уголовно-
правовых и административных аспектов 
противодействия коррупции. Однако это 
отнюдь не исключает возможность и не-
обходимость использования гражданско-
правовых средств противодействия кор-
рупции.

Ранее уже высказывалась точка зре-
ния о том, что указанный в ГК РФ предел 
стоимости подарка (не более трех тысяч 
рублей) ни в коем случае не следует рас-
ценивать как некую «узаконенную» взятку, 
поскольку в ст. 290 и 291 УК РФ, регулиру-
ющих уголовную ответственность за по-
лучение и дачу взятки, ни о каких разме-
рах денежных средств, иного имущества 
либо об объеме оказанных взяткополуча-
телю незаконных услуг имущественного 
характера речи не идет [3]. Главный кри-
терий разграничения преступления и 
гражданско-правового деликта в данном 
случае состоит в мотивах, которыми руко-

водствовался даритель: если подарок 
вручается, например, члену конкурсной 
комиссии от имени участника процедур 
закупок в целях стимулирования его к го-
лосованию за определение именно этого 
участника победителем конкурса, то не-
зависимо от стоимости подарка данные 
действия обеих сторон указанной сделки 
следует квалифицировать как преступное 
деяние в форме дачи и получения взятки. 
Если же член конкурсной (аукционной) ко-
миссии примет подарок от коммерческой 
организации вне связи с конкретным кон-
курсом (аукционом), а просто в знак 
дружбы, уважения, по случаю праздника 
или дня рождения и т.п., и при этом стои-
мость подарка превысит три тысячи ру-
блей, то в данном случае будет иметь ме-
сто гражданско-правовой проступок дан-
ного государственного служащего. А если 
стоимость подарка будет менее трех ты-
сяч рублей, то получается, что состав ка-
кого-либо противоправного деяния вооб-
ще отсутствует. Между тем такие нефор-
мальные связи должностных лиц государ-
ственного заказчика и организаций – по-
тенциальных участников размещения за-
каза носят явный коррупционный оттенок, 
поскольку данные должностные лица в 
любом случае оказываются в определен-
ной, пусть лишь моральной, зависимости 
от дарителей, что, безусловно, скажется 
на их объективности в случае участия 
данных организаций в конкурсных проце-
дурах по выбору поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд. Данная проблема нуж-
дается в разрешении путем совершен-
ствования правового регулирования в 
рассматриваемой сфере. Поскольку ука-
занные вопросы находятся вне предмета 
настоящей статьи, ограничимся лишь 
констатацией данной проблемы.

Гражданский иск о возмещении вреда, 
причиненного коррупционным правона-
рушением, вправе предъявить любая сто-
рона государственного контракта на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных нужд. На-
пример, при рассмотрении уголовного 
дела по факту получения взятки («отката») 
должностным лицом государственного 
заказчика от организации – поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по государ-
ственному контракту гражданский иск к 
данному лицу вправе предъявить органи-
зация-исполнитель, поскольку денежные 
средства, полученные взяткополучате-
лем, принадлежали данной организации, 
в связи с чем она понесла убытки на сум-
му «отката». Одновременно гражданский 
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иск к своему работнику, получившему 
взятку, может предъявить и государ-
ственная организация-заказчик. При 
этом она должна доказать наличие причи-
ненных ей убытков, которые могут заклю-
чаться в завышении цен на закупаемую 
продукцию по вине ответчика, в понижен-
ном качестве поставленных товаров и т.п., 
поскольку именно за счет завышения цен 
и снижения качества продукции органи-
зация-исполнитель «экономит» часть по-
лученных от заказчика денежных средств, 
за счет чего и расплачивается с получате-
лем взятки.

При этом следует иметь в виду, что де-
нежные средства по гражданскому иску в 
порядке возмещения причиненного вре-
да, взыскиваемые с осужденного за взя-
точничество чиновника, не следует сме-
шивать с применением к нему меры уго-
ловного наказания в виде штрафа, кото-
рый с 17 мая 2011 г. исчисляется в суммах, 
кратных размеру полученной (передан-
ной) взятки (кратность может составлять 
от десяти до ста размеров суммы взятки)  
[4]. Коренное их различие состоит в том, 
что взыскиваемые штрафы с осужденных 
лиц зачисляются в доход соответствую-
щего бюджета, а денежные суммы, взы-
скиваемые с указанных лиц по граждан-
ским искам в уголовном процессе, посту-
пают в доход организаций – гражданских 
истцов, которым причинен ущерб престу-
плением.

Если вопросы возмещения сторонам 
государственного контракта убытков, 
причиненных коррупционными престу-
плениями, в целом урегулированы доста-
точно подробно, то относительно возме-
щения вреда, причиненного вследствие 
совершения должностными лицами госу-
дарственного заказчика коррупционных 
проступков, ситуация не столь однознач-
на.

Среди составов административных 
правонарушений, связанных с размеще-
нием и исполнением государственных за-
казов, предусмотренных ст. ст. 7.29 – 7.32 
КоАП РФ, явный коррупционный характер 
носят следующие деяния: нарушение 
членом конкурсной комиссии порядка 
вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и порядка открытия до-
ступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в таком 
конкурсе; нарушение членом конкурсной 
комиссии порядка оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе; нару-
шение членом конкурсной комиссии по-
рядка отбора участников конкурса или 
участников аукциона на право заключить 
контракт, в том числе отказ в допуске к 

участию в конкурсе или аукционе по осно-
ваниям, не предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд; установление долж-
ностным лицом заказчика не предусмо-
тренных законодательством о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд критериев оценки заявок 
на участие в конкурсе и (или) их значимо-
сти, требований к участникам размеще-
ния заказов, к размеру обеспечения зая-
вок на участие в конкурсе или аукционе, 
размеру и способам обеспечения испол-
нения контракта; отклонение членом ко-
тировочной комиссии котировочной за-
явки по основаниям, не предусмотрен-
ным законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд; выбор членом конкурсной, аук-
ционной, котировочной или единой ко-
миссии победителя торгов, победителя в 
проведении запроса котировок с наруше-
нием требований законодательства о 
размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд; сокращение 
должностным лицом заказчика, долж-
ностным лицом уполномоченного органа, 
членом конкурсной, аукционной, котиро-
вочной или единой комиссии сроков по-
дачи заявок на участие в конкурсе, заявок 
на участие в аукционе, котировочных зая-
вок, за исключением случаев, если зако-
нодательством допускается сокращение 
указанных сроков; заключение контракта 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков по 
результатам проведения торгов или про-
ведения запроса котировок цен на това-
ры, работы, услуги с нарушением объяв-
ленных условий торгов или запроса коти-
ровок цен на товары, работы, услуги либо 
условий исполнения контракта, предло-
женных лицом, с которым заключается 
контракт; изменение условий контракта 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков, в 
том числе увеличение цены товаров, ра-
бот, услуг, если возможность изменения 
условий контракта не предусмотрена фе-
деральным законом.

Кроме того, Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ1 КоАП РФ 
дополнен статьей 19.28, предусматрива-
ющей административную ответствен-
ность за незаконную передачу от имени 
или в интересах юридического лица 
должностному лицу либо лицу, выполняю-
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щему управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, денег, цен-
ных бумаг, иного имущества, а также за 
незаконное оказание ему услуг имуще-
ственного характера за совершение в ин-
тересах данного юридического лица 
должностным лицом либо лицом, выпол-
няющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, дей-
ствия (бездействия), связанного с зани-
маемым ими служебным положением.

За совершение перечисленных выше 
административных правонарушений 
предусмотрено применение штрафных 
санкций как к должностным, так и к юри-
дическим лицам. При этом возможность 
возмещения материального вреда, при-
чиненного указанными правонарушения-
ми государству и организациям-участни-
кам процедур закупок, никак не оговари-
вается. Безусловно, отсутствие таких 
норм отнюдь не означает запрета на воз-
можность применения мер гражданско-
правовой ответственности к виновным 
лицам. Здесь в полной мере применимы 
как общие положения гражданского зако-
нодательства о возмещении убытков, так 
и специальные нормы Закона о контракт-
ной системе.

В дополнение к этим нормам следует 
восполнить правовой пробел, связанный 
с отсутствием в Законе о контрактной си-
стеме норм, предусматривающих приме-
нение такой меры, как отмена результа-
тов процедур выбора поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) в случае совер-
шения должностными лицами государ-
ственного заказчика административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 
ст. 7.29 – 7.32 КоАП РФ. В этих целях 
предлагается внести соответствующие 
изменения и дополнения в указанный За-
кон). При этом в основу доказательствен-
ной базы принятия таких решений могут и 
должны быть положены материалы про-
изводства по указанным административ-
ным правонарушениям.

Важнейшим правовым средством 
предупреждения коррупции в различных 
сферах общественной и государственной 
жизни является предусмотренная ст. 6 
Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов 
и их проектов. Правовые и организацион-
ные основы проведения указанной экс-
пертизы установлены Федеральным за-
коном от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов». Целью проведе-
ния антикоррупционной экспертизы явля-

ется выявление коррупциогенных факто-
ров. Как представляется, эта проблема 
требует нормативного закрепления. При-
мерный перечень таких факторов можно 
вывести из составов перечисленных 
выше коррупционных административных 
правонарушений, а также путем примене-
ния методологических подходов, содер-
жащихся в правилах и методике проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, утвержденных 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2010 г.  
№ 96. 

К числу таких факторов применитель-
но к конкурсной (аукционной) документа-
ции следует отнести: широта дискреци-
онных полномочий – отсутствие или нео-
пределенность сроков, условий или осно-
ваний принятия решения, наличие дубли-
рующих полномочий различных органов и 
должностных при допуске к участию в 
процедурах закупок, при рассмотрении и 
оценке конкурсных заявок; определение 
компетенции по формуле «вправе» – дис-
позитивное установление возможности 
совершения органами (их должностными 
лицами) действий в отношении участни-
ков процедур закупок; выборочное изме-
нение объема прав – возможность необо-
снованного установления исключений из 
общего порядка для участников процедур 
закупок по усмотрению государственного 
заказчика (его должностных лиц); отсут-
ствие или неполнота административных 
процедур – отсутствие четко определен-
ного порядка совершения государствен-
ным заказчиком (его должностными ли-
цами) определенных действий либо од-
ного из элементов такого порядка; нали-
чие завышенных требований к участнику 
процедур закупок, предъявляемых для 
участия в конкурсе (аукционе), – установ-
ление неопределенных, трудновыполни-
мых и обременительных требований к 
участникам размещения заказов (не 
предусмотренных законодательством 
критериев оценки заявок на участие в 
конкурсе и (или) их значимости, требова-
ний к участникам процедур закупок, к раз-
меру обеспечения заявок на участие в 
конкурсе или аукционе, размеру и спосо-
бам обеспечения исполнения контракта и 
др.); включение в конкурсную документа-
цию, документацию об аукционе требова-
ний к товару, информации, работам, услу-
гам, влекущих за собой ограничение ко-
личества участников размещения заказа; 
юридико-лингвистическая неопределен-
ность – употребление в конкурсной (аук-
ционной) документации неустоявшихся, 
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двусмысленных терминов и категорий 
оценочного характера.

Вопрос о введении антикоррупцион-
ной экспертизы проектов государствен-
ных контрактов и конкурсной (аукцион-
ной) документации требует самой се-
рьезной проработки в рамках отдельного 
научного исследования. По нашему мне-

нию, обязательной антикоррупционной 
экспертизе должна подвергаться доку-
ментация при начальной цене контракта 
от одного миллиона рублей и выше. Орга-
ном, который должен осуществлять эту 
экспертизу, могла бы стать ФАС России и 
ее региональные подразделения.
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