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Лебедев В.А. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ
Lebedev V.A.

CONSTITUTIONAL RESTRICTIONS ON THE LEGAL 
STATUS OF AN INDIVIDUAL

В статье рассматриваются конституционные ограничения правового 
статуса личности. Показана грань между правомерным ограничением 
прав и свобод и фактическим их отрицанием. В работе обосновывается 
тезис о том, что ограничения должны устанавливаться законодателем не 
произвольно, а на основе Конституции РФ, заложенных в ней принципов 
справедливости, равенства и соразмерности. Выделяется и изучается 
группа ограничений, обусловленная особенностями правового статуса 
отдельных категорий лиц. В статье делается вывод о том, что целью госу-
дарства является утверждение и развитие прав и свобод человека и граж-
данина как ценностного приоритета, как основополагающей идеи, выра-
женной в Конституции РФ.

Ключевые слова: Конституция, Конституционный Суд, государствен-
ная власть, законодательные акты, индивид, конституционные принципы, 
личность, права и свободы, объединения, ограничения, международно-
правовые документы, правовой статус, судебная практика.

The article deals with constitutional restrictions on the legal status of an indi-
vidual. The line is shown between the lawful restriction of rights and freedoms 
and their actual denial. The paper substantiates the thesis that restrictions 
should be established by the legislator not arbitrarily, but on the basis of the 
Constitution of the Russian Federation, the principles of justice, equality and 
proportionality laid down in it. A group of restrictions is identified and studied, 
due to the peculiarities of the legal status of certain categories of persons. The 
article concludes that the goal of the state is to establish and develop the rights 
and freedoms of man and citizen as a value priority, as a fundamental idea ex-
pressed in the Constitution of the Russian Federation.

Keywords: Constitution, Constitutional Court, state power, legislative acts, 
individual, constitutional principles, personality, rights and freedoms, associa-
tions, restrictions, international legal documents, legal status, judicial practice.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Рассматривая конституционный ста-
тус личности, не все исследователи свя-
зывают правовой статус с проблемой 
пределов ограничения конституционных 
прав. Отчасти, это можно объяснить 
сложностью самой конструкции «право-
вой статус личности», который, представ-
ляет собой собирательный характер и на 
разных временных отрезках развития го-
сударства, у личности разный объем прав 
и свобод, который порой отличается 

сложностью и противоречивостью 
[7. c.87].

Признание за личностью широкого 
спектра прав и свобод не означает ее аб-
солютной свободы. «Ограничивая свобо-
ду каждого известными пределами, право 
обеспечивает ему беспрепятственное и 
спокойное пользование своими правами, 
т.е. гарантирует ему свободу внутри этих 
пределов. Свобода каждого человека 
простирается лишь до той границы, от ко-
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торой начинается – свобода других лю-
дей. Стремясь установить эти границы, 
право содействует тому, чтобы в совмест-
ной жизни людей воцарился порядок, ос-
нованный на свободе», – писал И.А. 
Ильин[4.c.96].

В Декларации прав и свобод человека 
и гражданина, принятой Верховным Со-
ветом РСФСР 22.11.1991 г., впервые было 
закреплено: «Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены зако-
ном только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты конституционного 
строя, нравственности, здоровья, закон-
ных прав и интересов других людей в де-
мократическом обществе». Затем, в 
апреле 1992 года данное положение было 
включено в Конституцию РСФСР 1978 г. 
(ст. 33). 

В действующей Конституции РФ тер-
мин «ограничение» применительно к пра-
вам и свободам человека и гражданина 
использован семь раз (ст. 19, 23, 55, 56, 
74, 79, 133). Кроме того, в некоторых ста-
тьях фактически речь идет об ограниче-
нии, хотя сам этот термин не использует-
ся (ст. 13, 20, 22, 24, 25, 29, 31).

В международных правовых докумен-
тах, встречаются различные термины, оз-
начающие ограничения прав. В качестве 
примера можно привести Всеобщую де-
кларации прав человека 1948 г.,  Пакт об 
экономических, социальных и культурных 
правах, Документ Копенгагенского сове-
щания Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ,  Международный пакт 
о гражданских и политических правах, Ев-
ропейскую Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод. Европейский 
Суд по правам человека также исходит из 
того, что ограничения прав личности до-
пустимы, если они необходимы для нор-
мального существования демократиче-
ского общества.

В юридической литературе нет един-
ства мнений на понятие ограничения прав 
и свобод. Не вдаваясь в научную дискус-
сию, поскольку эта проблема требует са-
мостоятельного и обстоятельного рас-
смотрения, отметим, что ряд авторов 
разграничивают понятия «пределы» и 
«ограничения» конституционного права. 
Под пределами осуществления конститу-
ционных прав Л.Д. Воеводин понимает  
совокупность сложившихся на основе су-
ществующих в обществе социальных цен-
ностей критериев и ориентиров, очерчи-
вающих границы пользования граждана-
ми своими конституционными правами и 
свободами, а также осуществления в пре-
делах Конституции и законов органами 
государственной власти и органами 

местного самоуправления принадлежа-
щих им полномочий [3,c. 241].

Пределы прав и свобод сформулиро-
ваны в ряде норм Конституции. Так, в 
частности: статья 29 гарантирует свободу 
слова, но запрещает пропаганду и агита-
цию, возбуждающие расовую ненависть и 
вражду; ст. 31 провозглашает, что гражда-
не имеют право собираться мирно, но без 
оружия (ст. 31). Статья 34 объявляет сво-
боду предпринимательства, но запреща-
ет монополии; ч. 2 ст. 36 гласит, что владе-
ние, пользование и распоряжение при-
родными ресурсами осуществляется сво-
бодно, если это не наносит ущерба окру-
жающей среде и т.п.

Таким образом, приведенные форму-
лировки прав содержат в себе и пределы 
их осуществления. Такие ограничения 
объективно необходимы и разумны, когда 
они соответствуют уровню политическо-
го, правового и нравственного сознания 
людей в обществе. К тому же в правовых 
ограничениях проявляется общий прин-
цип запрета злоупотребления правом 
[5,c. 59].

Предусмотренные Конституцией огра-
ничения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина можно условно 
разделить на три группы. К первой группе 
относятся ограничения общего характе-
ра, как элемент конституционного статуса 
личности (ст. 13, 19, 29, 55 Конституции),  
ко второму – ограничения, вводимые при 
наступлении чрезвычайных ситуациях (ст. 
56 Конституции) и к третьей-ограничения, 
вытекающие из специфики правового 
статуса граждан по отношению государ-
ству.

В части 1 ст. 55 Конституции закрепле-
но, что: «Перечисление в Конституции 
Российской Федерации основных прав и 
свобод не должно толковаться как отри-
цание или умаление других общепри-
знанных прав и свобод человека и граж-
данина». Конституция не уточняет, что 
следует понимать под общепризнанными 
принципами и нормами международного 
права, не называет характеризующие их 
признаки. 

Конституция закрепляет, что «обще-
признанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные догово-
ры Российской Федерации являются со-
ставной частью её правовой системы» (ч. 
4 ст. 15). В то же время,  следует иметь в 
виду, что закрепленный в Конституции РФ 
приоритет международных принципов и 
норм международного права не является 
абсолютным, неограниченным. Согласно 
ч. 6 ст. 125 Конституции РФ международ-
ные договоры Российской Федерации, не 
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соответствующие Конституции РФ, «не 
подлежат введению в действие и приме-
нению». Данные положения следует под-
твердить сложившейся конституционно-
правовой практикой. Так возникшая кол-
лизия толкований Европейской конвен-
ции по правам человека, данных Европей-
ским Судом по правам человека, с поло-
жениями Конституции Российской Феде-
рации по делам «Константина Маркина 
против Российской Федерации» и «Анчу-
гова и Гладкова против Российской Феде-
рации», явились основаниями для воз-
никновения у Конституционного суда РФ 
полномочия по признанию их неисполни-
мыми[15].  

Статья 79 Конституции закрепляет, что 
Российская Федерация может участво-
вать в межгосударственных объединени-
ях и передавать им часть своих полномо-
чий в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, 
если это не влечет за собой ограничения 
прав и свобод человека и гражданина и не 
противоречит основам конституционного 
строя Российской Федерации.

Ограничение общего характеразакре-
плено частью 3 статьи 55 Конституции: 
«Права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным за-
коном только в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства». 

Рассматриваемая норма ч. 3 ст. 55 
Конституции, по сути, вводит принцип  
соразмерности (пропорциональности): 
ограничения прав и свобод должны быть 
соразмерно защищаемым Конституцией 
и законами ценностям правового госу-
дарства, должны отвечать требованиям 
справедливости, учитывать необходимый 
баланс интересов человека, общества и 
государства.[8] При допустимости огра-
ничений того или иного права в соответ-
ствии с конституционно одобряемыми 
целями государство должно использо-
вать только необходимые и строго обу-
словленные этими целями меры. [11]

В ч. 2 ст. 55 Конституции РФ указыва-
ется, что «в Российской Федерации не 
должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы челове-
ка и гражданина», что в свою очередь оз-
начает, что законы должны быть правовы-
ми и только верховенство таких законов и 
их соблюдение создают  соответствую-
щий требованиям правового государства 
режим законности.

Конституционный Суд Российской Фе-

дерации неоднократно формулировал 
позиции в отношении ограничений прав и 
свобод человека и гражданина, обобщая 
которые, можно выделить следующие ос-
новные критерии допустимости и необхо-
димости: а) при выявлении законности 
ограничения необходимо исследовать 
буквальный смысл соответствующей кон-
ституционной нормы во взаимосвязи с 
другими конституционными нормами и с 
конкретизирующими ее законодательны-
ми актами; б) ограничения должны анали-
зироваться с учетом принципов сораз-
мерности (пропорциональности), диффе-
ренцированности, всеобщего равенства; 
в) ограничения должны быть объективно 
оправданными, обоснованными и пре-
следовать конституционно значимые 
цели, чтобы быть допустимыми; г) огра-
ничения имеют конкретные основания; д) 
при установлении ограничений должно 
соблюдаться соотношение публичных и 
частных интересов [13;14].

Помимо указанного «ограничения 
прав и свобод человека и гражданина фе-
деральным законом» Конституция РФ 
предусматривает возможность ограниче-
ния основных прав «в соответствии с фе-
деральным конституционным законом» 
(ч. 1 ст. 56). 

Таким образом, Конституция содер-
жит ряд условий: ограничения прав и сво-
бод могут быть только: отдельные; в усло-
виях введения чрезвычайного положения; 
для обеспечения безопасности граждан и 
защиты конституционного строя; в соот-
ветствии с федеральным конституцион-
ным законом.

Согласно ч. 2 ст. 56 Конституции РФ, 
чрезвычайное положение на всей терри-
тории Российской Федерации и в ее от-
дельных местностях может вводиться при 
наличии обстоятельств, представляющих 
собой реальную чрезвычайную  неизбеж-
ную угрозу безопасности граждан или 
конституционном строю Российской Фе-
дерации, устранение которой невозмож-
но без применения чрезвычайных мер.

Указ Президента Российской Федера-
ции о введении чрезвычайного положе-
ния подлежит незамедлительному обна-
родованию по каналам радио и телевиде-
ния, а также незамедлительному офици-
альному опубликованию. На всей терри-
тории РФ чрезвычайное положение мо-
жет быть введено не более чем на 30 су-
ток, а в отдельных ее местностях – 60 су-
ток. 

В Конституции РФ не упоминания о 
возможности ограничения прав и свобод 
граждан в условиях военного положения. 
Главное, что такие ограничения допуска-
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ются только в той мере, в какой это необ-
ходимо для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, не могут за-
трагивать основополагающих прав и сво-
бод граждан и должны согласовываться с 
требованиями ст. 55 и 56 Конституции 
Российской Федерации.

Допуская возможность ограничения 
ряда прав и свобод человека и граждани-
на, Конституция содержит перечень «аб-
солютных» прав, которые не могут быть 
ограничены ни при каких ситуациях (ч. 3 
ст. 56). Это права и свободы: на жизнь; до-
стоинство личности; неприкосновенность 
частной жизни; право на защиту персо-
нальных данных; свобода совести, свобо-
да религиозного вероисповедания; сво-
бода предпринимательской и иной не за-
прещенной экономической деятельности; 
право на жилище; право на судебную за-
щиту, на рассмотрение дела надлежащим 
судом, получение юридической помощи, 
презумпция невиновности, право на гу-
манизм правосудия, на защиту интересов 
потерпевших, на применение действую-
щего закона (ст. 20, 21, 23 (ч.1), 24, 28, 34 
(ч.1), 40 (ч.1), 46-54). 

Конституционные ограничения можно 
классифицировать по различным основа-
ниям. Исходя из формы права, на ограни-
чения, устанавливаемые законами, под-
законными актами, судебными решения-
ми. В зависимости от времени действия- 
на постоянные, и временные; по субъекту: 
на ограничения права физических и юри-
дических лиц. В зависимости от вида прав 
и свобод – на ограничения гражданских, 
политических, социально- экономических 
и культурных прав.В зависимости от сфе-
ры действия на общие и индивидуальные. 
В зависимости от содержания ограниче-
ния могут быть финансово-экономиче-
ские (запрет определенной экономиче-
ской деятельности), личные (арест, за-
ключение под стражу), политические (от-
ставка и т.п.). 

Ограничения подразделяют в зависи-
мости: от способов их осуществления на 
запреты, обязанности, меры ответствен-
ности и т. п.; от правового статуса -огра-
ничения прав иностранцев, государствен-
ных служащих, должностных лиц и 
т.п.Установленные ограничения должны 
быть четко сформулированы и не допу-
скать произвольного толкования, а нор-
ма, ограничивающая права и свободы, 
должна ясно определять пределы ограни-
чений [7, с.97-98].

Можно выделить «профессиональные» 
ограничения. Так, в пункте  «т» ст. 71 Кон-
ституции РФ установлены ограничения 
«для замещения государственных и муни-

ципальных должностей, должностей госу-
дарственной и муниципальной службы, в 
том числе ограничений, связанных с на-
личием гражданства иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории 
иностранного государства, а также огра-
ничений, связанных с открытием и нали-
чием счетов (вкладов), хранением налич-
ных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федера-
ции». Включение в правовой статус госу-
дарственных служащих ограничений кон-
ституционных прав необходимым и спра-
ведливо, так как чиновник не должен 
иметь за рубежом ни вида на жительство, 
ни счетов, должен служить народу, быть 
патриотом своей страны.

Конституционный Суд РФ подчеркива-
ет, что, реализуя право на свободное рас-
поряжение своими способностями к тру-
ду путем поступления на государствен-
ную службу, гражданин добровольно из-
бирает профессиональную деятельность, 
занятие которой предполагает опреде-
ленные ограничения в осуществлении им 
конституционных прав и свобод [16].В 
другом своем решении Конституционный 
Суд указал, что установление особого 
правового статуса гражданских служащих 
осуществляется федеральным законода-
телем, который посредством специаль-
ного правового регулирования вправе 
определять для данной категории лиц со-
ответствующие права, обязанности, огра-
ничения и гарантии с учетом специфики 
задач, принципов организации и функци-
онирования государственной граждан-
ской службы. Поскольку государственная 
гражданская служба представляет собой 
особую форму реализации права на сво-
бодное распоряжение своими способно-
стями к труду, специальные нормы, кото-
рые регулируют служебные отношения 
лиц, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы, могут от-
личаться от норм, регламентирующих от-
ношения, возникающие в процессе реа-
лизации указанного права и иных формах 
(в частности путем заключения трудового 
договора) [9;10].

К примеру, такие ограничения касают-
ся права на объединение. Федеральным 
законодательством они предусмотрены в 
отношении военнослужащих, служащих 
кадрового состава и военнослужащих ор-
ганов внешней разведки Российской Фе-
дерации, судей и работников прокурату-
ры. Ограничение избирательного права 
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происходит посредством избирательных 
цензов. Согласно российскому законода-
тельству, избирательные права могут 
быть ограничены по следующим основа-
ниям: возраст; принадлежность к граж-
данству; проживание; количество избра-
ний; нахождение на выборной должности; 
отбывание уголовного наказания. Эти 
цензы могут сочетаться в различных ком-
бинациях и использоваться при избрании 
высших должностных лиц государства [6, 
с .130-139].

Так, согласно ч. 2 ст. 81 Конституции 
Президентом Российской Федерации мо-
жет быть избран гражданин Российской 
Федерации немоложе 35 лет, постоянно 
проживающий в Российской Федерации 
не менее 25 лет. 

Существует и ценз досрочного пре-
кращения полномочий. Лицо, занимаю-
щее должность Президента РФ, главы му-
ниципального образования, досрочно 
прекратившее исполнение данных полно-
мочий по собственному желанию или в 
связи с выражением ему недоверия насе-
лением, либо отрешенное от указанной 
должности, не может быть выдвинуто кан-
дидатом на выборах, назначенных в связи 
с названным обстоятельством. Законом 
предусмотрен и ценз несовместимости 
депутатского мандата или должности с 
деятельностью иного рода. 

Так, депутаты, работающие на посто-
янной основе, выборные должностные 
лица не могут занимать иные оплачивае-
мые должности, заниматься иной оплачи-
ваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. 

Что же касается федеральных, регио-
нальных депутатов, то они не могут заме-
щать иные государственные должности 
субъектов РФ, должности государствен-
ной гражданской службы и муниципаль-
ные должности муниципальной службы и 
быть депутатами иных законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти или представительных 
органов муниципальных образований, 
выборными должностными лицами мест-
ного самоуправления. Однако наличие 
запрета на совмещение государственной 
службы и выполнение депутатских обя-
занностей не является препятствием для 
выдвижения кандидатуры какого-либо го-
сударственного служащего на пост депу-
тата. Лица, у которых должность или заня-
тие несовместимы с мандатом депутата, 
дают письменное обязательство о пре-
кращении соответствующей деятельно-
сти в случае избрания депутатом. Неис-
полнение этого обязательства влечет за 

собой признание избрания соответству-
ющих лиц недействительным.

Существует ценз дееспособности, 
ценз судимости. Право избирать и быть 
избранными не имеют недееспособные 
граждане, признанные таковыми по суду 
(ч. 3 ст. 32 Конституции). Не имеют право 
избирать и быть избранными граждане, 
содержащиеся в местах лишения свобо-
ды по приговору суда (ч. 3 ст. 32 Конститу-
ции РФ). 

В юридической литературе, преобла-
дающей является точка зрения, что прин-
цип всеобщего избирательного права 
предполагает предоставление всем 
гражданам только права избирать, то есть 
активного избирательного права. Право 
же избирать не является всеобщим, так 
как предполагает различные ограниче-
ния. На протяжении последних лет зако-
нодатель неоднократно возвращался к 
этим вопросам. В связи с этим потребо-
валась оценка данной нормы Конституци-
онным Судом РФ.

В постановлении от 19 октября 2013 г. 
Конституционный Суд РФ, касаясь ука-
занных вопросов, изложил следующие 
важные правовые позиции. Во-первых, он 
признал не соответствующим Конститу-
ции РФ бессрочное и недифференциро-
ванное ограничение пассивного избира-
тельного права в отношении граждан РФ, 
осужденных к лишению свободы за со-
вершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений. Сроки вводимых феде-
ральным законом ограничений пассивно-
го избирательного права должны уста-
навливаться соответственно дифферен-
циации сроков судимости, предусмо-
тренных УК РФ. В исключительных случа-
ях за отдельные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, исходя из повышенной 
степени их общественной опасности, фе-
деральным законом могут вводиться 
ограничения пассивного избирательного 
права и на более продолжительные сро-
ки, с соблюдением критериев соразмер-
ности и необходимости. Во-вторых, про-
тиворечит Конституции РФ сохранение 
ограничений и отказ в восстановлении 
пассивного избирательного права граж-
данам, которые были осуждены к лише-
нию свободы за совершение тяжких и 
(или) особо тяжких преступлений и суди-
мость которых снята или погашена, в слу-
чае принятия нового уголовного закона, в 
соответствии с которым совершенные 
ими деяния более не признаются тяжки-
ми преступлениями,- так как это наруша-
ет гарантии юридического равенства и 
обратной силы закона, вытекающие из 
Конституции РФ [1, с.189-191].
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Конституция закрепляет, что отдель-
ные права личности могут быть ограниче-
ны на основе закона толькосудом. В каче-
стве примера можно привести ч. 2 ст. 22 
Конституции, где говорится, что «арест, 
заключение под стражу и содержание под 
стражей допускаются только по решению 
суда»; ст. 25 Конституции, где закрепле-
но, что «никто не вправе проникать в жи-
лище против воли проживающих в нем 
лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом или на основании 
судебного решения». Эти требования 
служат дополнительной гарантией закон-
ного исполнения конституционных огра-
ничений. 

Ограничения прав граждан можно рас-
сматривать не только, как меру принуди-
тельного воздействия со стороны госу-
дарства. Оно может быть реализовано 
путем самоограничения, то есть отказом 
от реализации права. 

К сожалению, порой встречаются не-
правомерные ограничения конституцион-
ных прав и свобод человека и граждани-
на, под которыми следует понимать нео-
боснованные, чрезмерные, незаконные 
вмешательства в права и свободы чело-
века и гражданина. Такие ограничения 
осуществляются путем уменьшения объ-
ема субъективных прав, установление 
различных препятствий, необоснованных 
обязанностей и др. Конституция РФ ис-
пользует для обозначения неправомер-
ных ограничений различные термины: 
умаление прав и свобод человека и граж-
данина; отрицание прав и свобод челове-
ка и гражданина; отмена прав и свобод 
человека и гражданина; злоупотребление 
правом.

Россия – федеративное государство. 
Субъекты Российской Федерации осу-
ществляют собственное правовое регу-
лирование, как в рамках своей компетен-
ции, так и по предметам совместного ве-
дения. Зачастую такое регулирование в 
той или иной степени носит ограничиваю-
щий характер, закрепляя особенности 
реализации конституционно-правового 
статуса личности в отдельных субъектах 
Российской Федерации» [2, с.298].

Конституционный Суд в своем Поста-
новлении от 5 июня 2020 года по делу о 
проверке конституционности статьи 3.4 
Закона Самарской области «О порядке 
подачи уведомления о проведении пу-
бличного мероприятия и обеспечении от-
дельных условий реализации прав граж-
дан на проведение публичных мероприя-
тий в Самарской области» в связи с жало-
бой граждан Н.П. Барановой, А.Г. Кругло-
ва и Д.И. Сталина признал оспариваемую 

статью закона Самарской области о пу-
бличных мероприятиях не соответствую-
щей конституции, поскольку установлен-
ный ею запрет на их проведение ближе 
150 метров от образовательных органи-
заций, религиозных учреждений и боль-
ниц «выходит за конституционные преде-
лы законодательных полномочий субъек-
тов Российской Федерации» [17]. Осу-
ществляя такое регулирование, субъекты 
Российской Федерации должны избегать 
вторжения в предметы федерального ве-
дения и не полномочны имплементиро-
вать в законодательство процедуры и ус-
ловия, искажающие само существо тех 
или иных конституционных прав, снижать 
уровень их основных гарантий, закре-
пленных в Конституции РФ и федераль-
ных законах, а также самостоятельно, за 
пределами установленных федеральны-
ми законами рамок, вводить какие-либо 
ограничения конституционных прав и 
свобод», – говорится в постановлении 
Конституционного Суда России [17].

Конституционный Суд указал, что в тех 
случаях, когда региональные власти зако-
нодательно запрещают проводить пу-
бличные акции в определенных местах, 
необходимо учитывать целый комплекс 
производственных, инфраструктурных, 
экологических, транспортных и санитар-
ных факторов. 

Следует иметь в виду и то, что ограни-
чение прав и свобод – это скорее исклю-
чение из правил, а не само правило. На 
наш взгляд, ограничения прав и свобод 
человека могут иметь как конструктив-
ный, так и деструктивный характер. При 
этом необоснованные ограничения вле-
кут конфликт ценностей. Причем, суще-
ствование острых, ценностных коллизий, 
как показывает текущая политическая 
практика, возможно не только во взаимо-
отношениях личности и общества. Наибо-
лее болезненными они являются во взаи-
мосвязи личности и государства, тогда, 
когда решения, принимаемыми государ-
ственными чиновниками рассматривают-
ся носителями прав и свобод как админи-
стративный произвол.

Федеральным законом от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», был введён режим повышенной го-
товности в связи с распространением на 
территории РФ  опасной короновирусной 
инфекции, а список причин для объявле-
ния Чрезвычайных ситуаций был допол-
нен пунктом: распространение заболева-
ния, представляющего опасность для 
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окружающих [18]. В субъектах РФ были 
разработаны и внедрены различные си-
стемы контроля за гражданами. К приме-
ру, Указом Мэра Москвы от 11.04.2020 N 
43-УМ (ред. от 21.04.2020) «Об утвержде-
нии Порядка оформления и использова-
ния цифровых пропусков для передвиже-
ния по территории города Москвы в пери-
од действия режима повышенной готов-
ности в городе Москве» был установлен 
порядок передвижения жителей по тер-
ритории города. Граждане могли пере-
двигаться на общественном транспорте 
при наличии электронной карты и цифро-
вого пропуска.

Дополнительные ограничения были 
введены для лиц, возрастной категории 
65 плюс. Введенные правила ограничива-
ли ряд конституционных прав граждан, 
таких, как право на свободу передвиже-
ния (ч. 1 ст. 27 Конституции РФ), ограни-
чивали  свободу труда (ч. 1 ст. 37 Консти-
туции РФ); ограничивали право на сво-
бодное использование своих способно-
стей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности (ч. 1 ст. 34 
Конституции РФ); вводили запрет на про-
ведение массовых мероприятий, (ст. 31 
Конституции РФ) и другие.

Возникает вопрос о том, законны ли 
были введены ограничения конституци-
онных прав граждан? На наш взгляд, вве-
дение самого факта ограничений соот-
ветствует Конституции. Что касается вве-
денных местными властями ограничи-
тельных мер, то порой они, на наш взгляд, 

были избыточны, вызывали сомнение в 
компетентности тех, кто их принимал. К 
примеру, в Санкт-Петербурге можно было 
ходить по городу без масок, а в Москве 
нельзя. Можно привести и другие ограни-
чения. 

В некоторых случаях ограничения вы-
ступают как необходимые условия для де-
ятельности правоохранительных органов, 
призванных охранять права и свободы 
граждан. Такие законы, абсолютно необ-
ходимые в интересах граждан, одновре-
менно таят опасность злоупотреблений 
ими, что заставляет законодателя тща-
тельно фиксировать пределы прав соот-
ветствующих органов и условия примене-
ния ими принуждения по отношению к 
гражданам. Среди такого рода законов, 
принятых в Российской Федерации, осо-
бо важны законы об органах федеральной 
службы безопасности, о полиции, о вой-
сках национальной гвардии Российской 
Федерации, об оперативно-розыскной 
деятельности, о государственной тайне и 
др.

В настоящее время закрепление огра-
ничений прав и свобод возможно: Кон-
ституцией РФ; международным догово-
ром РФ; федеральными конституционны-
ми законами; федеральными законами; 
законами субъектов РФ, принимаемыми 
на основании федеральных законов (при 
этом субъекты РФ могут устанавливать 
ограничения прав и свобод строго в пре-
делах, предусмотренных федеральными 
законами); нормативными указами Пре-
зидента РФ.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Mikhailichenko I.V.

EXERCISE OF THE RIGHT OF LEGISLATIVE 
INITIATIVE BY THE ENTITIES OF THE RUSSIAN 
FEDERATION IN THE FEDERAL LEGISLATIVE 
PROCESS

В условиях развития в Российской Федерации федеративных отноше-
ний особую актуальность приобретает участие представительных органов 
государственной власти субъектов в федеральном законодательном про-
цессе. Вовлечение субъектов РФ  в процесс принятия законов, учет их 
мнения,  особенностей, а также установление  тесного сотрудничества за-
конодательных органов различных уровней представляется необходимым 
условием  для развития стабильного и качественного законодательства в 
современной России. В статье автор обращает внимание на то, что осу-
ществление региональными парламентами  права законодательной ини-
циативы осложняется как недостатками федерального регулирования, так 
и низким качеством подготовленных законопроектов.

Ключевые слова: Конституция РФ, субъекты Российской Федерации, 
законодательная инициатива, качество законопроектов.

In the context of the development of federal relations in the Russian Federa-
tion, the participation of representative bodies of state power of the subjects in 
the federal legislative process is of particular relevance. The involvement of the 
subjects of the Russian Federation in the process of adopting laws, taking into 
account their opinions, peculiarities, as well as the establishment of close co-
operation of legislative bodies at various levels is a necessary condition for the 
development of stable and high-quality legislation in modern Russia. In the ar-
ticle, the author draws attention to the fact that the implementation of the right 
of legislative initiative by regional parliaments is complicated by both the short-
comings of federal regulation and the low quality of the prepared draft laws. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, subjects of the Russian 
Federation, legislative initiative, quality of draft laws.

Процессу реализации права законо-
дательной инициативы законодатель-
ным (представительным) органом субъ-
екта Российской Федерации предше-
ствует немаловажный этап подготовки 
проекта будущего закона. Все процеду-
ры, осуществляемые при подготовке за-
конопроекта, должны основываться на 
общих принципах осуществления зако-
нодательной инициативы.

Объективная потребность в законо-
дательном урегулировании какой-либо 
сферы общественных отношений служит 
предпосылкой начала разработки нового 

нормативного акта. Отсюда – первый 
этап подготовки законодательной ини-
циативы – этап выработки идеи законо-
проекта. Данный процесс невозможно 
урегулировать правовыми нормами, как 
- либо регламентировать.  Ведь законот-
ворчество - это процесс, происходящий 
под влиянием экономических, политиче-
ских, идеологических и множеством дру-
гих факторов. 

Необходимость принятия нового за-
кона может возникнуть в любой сфере 
общественной жизни. Именно на данном 
этапе важную роль играют направления 
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развития внутренней и внешней полити-
ки, сформулированные президентом, 
выступления и дискуссии представите-
лей высших органов государственной 
власти, политических партий, многочис-
ленные «круглые столы» и дебаты с уча-
стием, как специалистов, так и обычных 
граждан. При этом этап выработки идеи 
крайне важен, поскольку именно на нем 
решается один из самых принципиаль-
ных вопросов: быть или не быть разра-
ботке законопроекта [5, с.63].

Второй этап – разработка концепции 
будущего законопроекта, в ходе которо-
го предлагается характеристика пред-
мета, и раскрываются цели будущего 
федерального закона, определяются его 
основные положения и примерная струк-
тура, анализируются возможные по-
следствия и перспективы применения 
проектируемых правовых норм. При 
этом на данном этапе еще не формули-
руются конкретные нормативные пред-
писания, а лишь определяется система 
обобщающих сущностных характеристик 
будущего нормативного правового акта. 

Третий этап заключается в разработ-
ке текста законопроекта, в котором на-
ходят выражение уже сформулирован-
ные идеи и концепции. Качественный за-
конопроект может быть создан при со-
блюдении всех правил юридической тех-
ники, предъявляемых к оформлению за-
конов. Юристы, участвующие в разра-
ботке законопроекта должны обладать 
высокими профессиональными каче-
ствами, владеть общими принципами 
правового регулирования, обладать хо-
рошими знаниями законодательства той 
отрасли, внутри которой планируется 
принятие данного правового акта, осоз-
навать цель принятия данного акта и те 
проблемы, на решение которых направ-
лено его принятие и т.д.

Последним этапом подготовки  зако-
нодательной инициативы является об-
суждение подготовленного субъектом 
права законодательной инициативы за-
конопроекта на заседании законода-
тельного (представительного) органа 
субъекта Федерации и принятие поста-
новления по итогам такого обсуждения.

Право законодательной инициативы 
осуществляется законодательными 
(представительными) органами субъек-
тов Российской Федерации на заседани-
ях этих органов путем принятия данными 
органами соответствующих постановле-
ний. 

В последующем законодательные 
(представительные) органы государ-
ственной власти субъектов Федерации 

вносят подготовленные законопроекты в 
порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.

При подготовке текстов законопроек-
тов, субъекты законодательной инициа-
тивы должны учитывать, что перед ними 
стоит задача не просто подготовить  
текст нормативного акта, а создать по-
нятный, адекватный, недвусмысленный 
документ, выражающий волю и интересы 
народа. 

Идеальным можно считать тот зако-
нопроект, который полностью свободен 
от погрешностей формального характе-
ра и фактических недочетов [3, с.93].

Одной из наиболее часто встречаю-
щихся проблем законопроектов субъек-
тов Российской Федерации является ду-
блирование правовых предписаний. Это 
означает, что нормы вносимого законо-
проекта во многом дублируют нормы уже 
существующих законов или подзаконных 
актов [9, с.20], что нарушает один из 
принципов юридической техники - мак-
симальная экономия норм при изложе-
нии правовых предписаний, недопуще-
ние их повторов.

Также при подготовке текста законо-
проектов законодательные (представи-
тельные) органы субъектов зачастую не 
соблюдают следующие правила законо-
дательной техники:

1) точность, определенность и одно-
значность формулировок, выражений, 
отдельных терминов;

2) использование известных устояв-
шихся терминов, выражений, имеющих 
широкое применение.

Такие ошибки связаны с тем, что пар-
ламентарии регионов вынуждены писать 
законопроекты «с нуля», не имея боль-
шого опыта в подготовке проектов феде-
ральных законов, а в некоторых субъек-
тах, и при серьезном дефиците грамот-
ных специалистов.

Другой важной проблемой, влияю-
щей на эффективность реализации пра-
ва законодательной инициативы – бес-
системность. Предлагаемые законопро-
екты зачастую противоречат действую-
щему правовому регулированию той или 
иной сферы общественных отношений, 
многие законопроекты носят слишком 
частный характер, отражают интересы 
узкого круга людей (или исключительно 
населения одного субъекта федерации). 

Проблема бессистемности реализа-
ции права законодательной инициативы 
проявляется еще и в отсутствии единого 
скоординированного плана федерально-
го законотворчества и законотворчества 
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субъектов Российской Федерации, не 
полностью отработанной технической 
стороной подготовки программы зако-
нопроектных работ в Госдуме, которая 
зачастую преобразуется путем механи-
ческого объединения предложений де-
путатов, Правительства, субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В современных условиях особую ак-
туальность приобретает повышение эф-
фективности участия представительных 
органов государственной власти субъек-
тов в федеральном законодательном 
процессе. 

В связи с этим особое внимание сле-
дует уделять вопросу проработанности 
механизма подготовки законопроектов в 
субъектах Российской Федерации для их 
последующего осуществления права за-
конодательной инициативы в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Как известно, законодательство не 
предъявляет требований к кандидатам в 
депутаты в части наличия специального 
образования. Большинство депутатов и на 
федеральном, и на региональном или 
местном уровнях не имеют не только юри-
дического, но, в большинстве случаев, 
даже профильного образования. Пред-
ставляется, что к лицам, в совокупности 
осуществляющих все законодательное 
регулирование по предметам ведения 
субъекта Российской Федерации, а также 
предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в пределах полномочий субъ-
екта должны предъявляться максимально 
жесткие требования. Знание правовых ос-
нов законодательной деятельности, вла-
дение навыками и методикой работы с 
юридическими текстами, документами, 
знание юридической техники, умение ана-
лизировать изменяющееся законодатель-
ство – вот те дополнительные навыки, ко-
торыми непременно должен обладать 
каждый законодатель. При существую-
щем многообразии форм обучения, воз-
можности повышения квалификации без 
отрыва от профессиональной деятельно-
сти считается возможным прохождения 
депутатами спецкурсов, что повысит эф-
фективность их работы, что обусловит по-
вышение качества разрабатываемых за-
конопроектов.

Авторы, подробно изучающие про-
блемные вопросы качества законопро-
ектов субъектов, полагают, что наиболее 
эффективным является соблюдение ба-
ланса между специалистами - «предмет-
никами», владеющими знаниями и опы-
том в конкретной сфере деятельности 

(образование, медицина, транспорт, 
сельское хозяйство и т.д.), и специали-
стами в области права. При этом прева-
лирование в составе законодателей лю-
бой из таких групп специалистов приво-
дит к тому, что в содержании законопро-
екта неизбежно появляется односторон-
ность. В таком случае вносимый законо-
проект или будет включать в себя под-
робную разработку юридических кон-
струкций, но при этом его содержатель-
ная сторона будет недостаточно прора-
ботана, или же в нем будет преобладать 
организационно - технический подход 
при отсутствии внятной юридической 
формы реализации.

При разработке законопроекта дол-
жен проводиться полноценный ком-
плексный анализ, как самой сферы по-
тенциального регулирования, так и не-
обходимости, возможности и достаточ-
ности правового регламентирования от-
ношений в этой сфере, происходящих в 
ней реальных изменений.

По мнению ученых-юристов, обяза-
тельным этапом подготовки законода-
тельной инициативы субъектом Россий-
ской Федерации, должна быть эксперти-
за законопроекта, основанная на приме-
нении специальных теоретических и 
практических знаний в определенной об-
ласти. Здесь представляется возможным 
обязательное получение экспертных 
оценок сторонних специализированных 
органов.

Также весьма эффективным является 
механизм проведения научной экспер-
тизы. В таком случае оценка законопро-
екту дается высококвалифицированны-
ми учеными-специалистами, пользую-
щимися авторитетом, как в научной сре-
де, так и в кругах практических работни-
ков.

Так, в ряде субъектов РФ при законо-
дательных (представительных) органах 
государственной власти действуют раз-
личного рода общественные экспертно-
аналитические консультативные советы, 
состоящие из ученых, занимающихся 
экспертизой, анализом, консультациями 
по представленным законопроектам. В 
задачи таких советов входит изучение 
общественного мнения по вопросам со-
циально-экономического развития субъ-
екта РФ, деятельности ее законодатель-
ного (представительного) органа, подго-
товка проектов законодательных актов и 
их общественная экспертиза [1.c.19].

Таким образом, привлечение к зако-
нопроектной работе в каждом конкрет-
ном случае соответствующих професси-
онально подготовленных и квалифициро-
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ванных специалистов способно значи-
тельно улучшить качество региональных 
законопроектов. Оценки экспертов спо-
собны скоординировать суждения зако-
нодателей относительно характера про-
блемной ситуации, подлежащей законо-
дательному урегулированию, об опти-
мальных путях и методах ее разрешения. 
Критическая оценка специалистами 
предполагаемого к внесению на рассмо-
трение в Государственную Думу законо-
проекта помогает спрогнозировать воз-
можные последствия в юридическом, 
экономическом, социальном, политиче-
ском плане. Более того, экспертное ис-
следование поможет определить потен-
циальную результативность проекта за-
кона, степени его воздействия на обще-
ственные процессы, а также обнаружить 
недостатки, связанные с поверхностной 
проработкой концепции законопроекта, 
что снизит вероятность его возврата Го-
сударственной Думой. 

Экспертиза имеет важное значение 
при разработке законопроекта, ведь 
многие вопросы в хозяйственной, меди-
цинской, правовой, экономической, на-
учной и иных областях деятельности че-
ловека, деятельности государственных 
органов могут быть решены только с по-
мощью экспертизы. Заключение экспер-
тов служит основанием для принятия 
правильного решения [6, c.142].

Для устранения такой важной пробле-
мы нынешних проектов законодательных 
инициатив субъектов Федерации, как, 
бессистемность, незначительность, 
предлагается задействовать в процессе 
подготовки законопроектов как можно 
больший круг населения. В целом ряде 
случаев законопроекты инициируются, 
разрабатываются и поддерживаются эко-
номически или политически влиятельны-
ми группами населения в целях защиты 
своих интересов. И такая практика не на-
несет вреда интересам гражданского об-
щества, если подобные общественные 
группы будут представлять свои идеи от-
крыто, в рамках закона, обсуждая и пред-
лагая оптимальные способы такого пред-
ставления.

Подготовленный законопроект дол-
жен быть содержательным и эффектив-
ным, ведь от правильного его изложения 
зависит решение федерального законо-
дателя по вопросу о том, способны ли 
общественные отношения подвергнуть-
ся правовому регулированию предлага-
емым способом. 

Для соблюдения принципа научности 
при подготовке законопроектов в субъ-
ектах, необходимо также тесное сотруд-

ничество региональных парламентариев 
с ведущими научными юридическими 
центрами.

Как уже отмечалось ранее, обсужде-
ние и планирование законопроектной 
деятельности способно значительно 
увеличить эффективность осуществле-
ния права законодательной инициативы 
субъектами Российской Федерации. 
Представляется целесообразным пла-
нирование законопроектной деятельно-
сти региональными парламентами не 
только в отношении проектов региональ-
ных законов, но и в отношении проектов 
федеральных законов, подлежащих вне-
сению в Государственную Думу в поряд-
ке законодательной инициативы. Поэто-
му правильной следует считать практику 
тех субъектов РФ, которые планируют 
подобные законодательные инициативы, 
своевременно приступают в работе над 
ними, что повышает качество законопро-
ектов и позволяет упорядочить законо-
дательную процедуру. Грамотное плани-
рование создаст условия, содействую-
щие успешной подготовке законода-
тельного акта, организации контроля над 
соблюдением сроков выполнения этой 
работы, соответствием формы проекти-
руемого законодательного акта как впол-
не определенной юридической катего-
рии содержанию разрешаемой актом 
правовой задачи. Тем самым снижается 
вероятность проявления стихийности в 
законотворчестве, влияния на него от-
дельных заинтересованных субъектов [1, 
с.19].

Кроме того, в научной литературе [8, 
c. 113] предлагается введение авторства 
законопроектов, что будет способство-
вать более ответственному поведению 
инициаторов законопроектов. На прак-
тике, зачастую, инициатор законопроек-
та вытесняется из процесса комитетом, 
ответственным за рассмотрение проек-
та в законодательном органе. В дальней-
шем так же возможно установление пер-
сональной ответственности за некаче-
ственный или неактуальный проект зако-
на.

Для повышения эффективности осу-
ществления законодательной инициати-
вы следует совершенствовать норматив-
ное регулирование ряда процедур на 
федеральном уровне. Прежде всего, это 
касается сроков рассмотрения законо-
дательной инициативы в Государствен-
ной Думе [7, c.15].

В отношении сроков рассмотрения за-
конопроектов в Государственной Думе 
следует отметить, что такие нормы уста-
новлены в Регламенте Государственной 
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Думы, однако в необходимых случаях за-
конопроекты могут рассматриваться в ка-
честве первоочередных или внеочеред-
ных. 

Вопрос о необходимости урегулиро-
вания предельного срока рассмотрения 
законопроектов обсуждается давно. 
Определенная доля вносимых регио-
нальными парламентами законопроек-
тов возвращаются Государственной Ду-
мой в виду их неактуальности на момент 
рассмотрения. То есть законопроекты, 
длительное время разрабатываемые и 
обсуждаемые на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации предусматривают 
внесение изменений в законодательные 
акты Российской Федерации или их от-
дельные положения, срок действия кото-
рых истек или они утратили силу. По раз-
ным причинам многие законопроекты 
могут не рассматриваться годами, дру-
гие же принимаются в течение несколь-
ких дней. Так, например, законопроект с 
регистрационным номером  218923-3 «О 
внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (об установлении от-
ветственности за курение табака в неу-
становленных местах)» [4], направлен-
ный в адрес Председателя Государ-
ственной Думы Московской городской 
Думой 25 июня 2002 года, был отклонен 
Государственной Думой во втором чте-
нии и снят с дальнейшего рассмотрения 
только 17 сентября 2013 года, т.е. более, 
чем через 10 лет. 

Важно отметить, что одним из важ-
нейших направлений деятельности Госу-
дарственной Думы является организа-
ция систематического и конструктивного 
взаимодействия с законодательными 
(представительными) органами государ-
ственной власти субъектов Федерации в 
сфере законотворчества. Эта работа на-
целена, с одной стороны, на повышение 
качества законопроектов, вносимых за-
конодательными (представительными) 
органами государственной власти субъ-
ектов Федерации, с другой стороны – на 
увеличение «региональной компоненты» 
в общем числе законодательных инициа-
тив, рассматриваемых Государственной 
Думой и обретающих форму федераль-
ных конституционных и федеральных за-
конов [2].

Эффективным механизмом так же яв-
ляется взаимодействие Совета Федера-
ции с региональными парламентами в 
рамках реализации соглашений между 
Советом Федерации и законодательны-
ми (представительными) органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-

ской Федерации о взаимодействии в фе-
деральном законодательном процессе. 
Разработка совместно с регионами за-
конопроектов с целью их последующего 
внесения в Государственную Думу в ка-
честве совместных законодательных 
инициатив с одной стороны, позволяет 
отражать мнение регионов, с другой – 
увеличивает вероятность принятия зако-
нопроекта к рассмотрению Государ-
ственной Думой Российской Федерации.

Важным направлением развития, 
способствующим повышению уровня 
участия субъектов в федеральном зако-
нодательном процессе, является меж-
парламентское сотрудничество регио-
нальных парламентов, создание меж-
парламентских объединений и ассоциа-
ций. 

Безусловно, для повышения эффек-
тивности работы законодательных орга-
нов требуется улучшение качества и сво-
евременность предлагаемых законопро-
ектов, необходимы также и финансовые 
гарантии для обеспечения законода-
тельных инициатив. Реализация права 
законодательной инициативы субъектов 
Российской Федерации, пусть она и не 
носит обязательный характер, по сути, 
таковой обязанностью является, ведь 
именно на уровне субъектов формиру-
ются и аккумулируются проблемы право-
применения, усложняются обществен-
ные отношения, требующие законода-
тельного регулирования. Абсолютно 
очевидно, что федеративное государ-
ство может эффективно функциониро-
вать только в том случае, если одновре-
менно обеспечиваются интересы как го-
сударства в целом, так и его субъектов и, 
тем самым, интересы всего населения 
страны.

Повышение эффективности работы 
региональных парламентариев, улучше-
ние качества подготавливаемых ими за-
конопроектов является объективной не-
обходимостью, поскольку в составе Рос-
сийской Федерации 85 субъектов, зако-
нодательные органы которых являются 
надежным, перспективным механизмом 
в реализации принципов, провозглашен-
ных Конституцией Российской Федера-
ции.

Вовлечение регионов в процесс при-
нятия законов, учет их мнения, специфи-
ческих особенностей, а также налажива-
ние тесного сотрудничества законода-
тельных органов различных уровней 
представляется необходимым для раз-
вития стабильного и качественного зако-
нодательства в многонациональном го-
сударстве с большим экономическим, 
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политическим и культурным потенциа-
лом, регионы которого расположены в 
различных географических зонах и име-

ют абсолютно различные культурно-
исторические традиции и образ жизни. 
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В настоящее время одной из актуаль-
ных как теоретических, так и практиче-
ских проблем конституционного права 
является проблема взаимодействия вет-
вей власти, а также реформирования су-
дебной системы в условиях необратимой 
и повсеместной модернизации россий-
ского общества и государства. И если 
принцип разделения властей закреплен в 
статье 10 Конституции Российской Феде-
рации, то необходимость судебного ре-

формирования обусловлена общим про-
цессом активного изменения социально-
экономической, политической и правовой 
систем российского общества, а в недав-
нем прошлом, стало обусловлено и необ-
ходимостью защиты населения от рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019).

Основные правовые нормы, способ-
ные обеспечить нормальное функциони-
рование нашего государства и общества, 

DOI: 10.14529/pro-prava210203                                                 ПП № 2(81)-2021. с. 23—27
УДК 342.413 

Шигапова С. В.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Shigapova S. V.

TOPICAL PROBLEMS OF THE CONSTITUTIONAL 
LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION

В статье проведен анализ общего процесса активного изменения со-
циально-экономической, политической и правовой систем российского 
общества, что обусловлено необходимостью защиты населения от рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), на которые 
очень быстро реагировала судебная система Российской Федерации. От-
мечено незамедлительное реагирование со стороны судебных органов на 
изменяющуюся судебную практику при рассмотрении дел, вытекающих из 
нарушения ограничений в связи с введением режима повышенной готов-
ности. Сделан вывод, что при наличии единой для всех проблемы, все вет-
ви власти действуют слаженно и целенаправленно для разрешения про-
блемы, учитывая интересы как отдельной личности, так и общества и госу-
дарства в целом. Именно в таких слаженных действиях и выражается ба-
ланс тех самых частных и публичных интересов, которого необходимо 
пытаться достичь всем без исключения участникам правоотношений в 
рамках реализации и защиты своих прав и законны интересов.

Ключевые слова: Конституционное право, судебные органы, права и 
законные интересы граждан, ветви власти.

The article analyzes the general process of active changes in the socio-eco-
nomic, political and legal systems of Russian society, which is due to the need 
to protect the population from the spread of a new coronavirus infection (COV-
ID-2019), to which the judicial system of the Russian Federation reacted very 
quickly. An immediate response from the judiciary to the changing judicial prac-
tice when considering cases arising from violations of restrictions in connection 
with the introduction of a high alert regime was noted. It is concluded that in the 
presence of a common problem for all, all branches of government act in a co-
ordinated and purposeful manner to resolve the problem, taking into account 
the interests of both an individual and society and the state as a whole. It is in 
such coordinated actions that the balance of those very private and public in-
terests is expressed, which must be attempted by all, without exception, par-
ticipants in legal relations in the framework of the implementation and protec-
tion of their rights and legitimate interests. 

Keywords: Constitutional law, judicial bodies, rights and legitimate inter-
ests of citizens, branches of government. 
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нашли свое закрепление именно в Кон-
ституции Российской Федерации, являю-
щейся основополагающим нормативным 
правовым актом прямого действия, регу-
лирующим возникающие, как в обществе, 
так и в государстве, непрерывно изменя-
ющиеся правоотношения. В ней закре-
плена сама природа российского госу-
дарства как демократического, социаль-
ного и светского, что означает, прежде 
всего, признание прав и свобод человека 
и гражданина. При этом, нельзя не отме-
тить то, что конституционное закрепле-
ние обязанности государства признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы 
человека является сущностью нового 
конституционного строя России. 

К сожалению, в России, как и в других 
правовых государствах мира, выявляются 
проблемы, связанные с защитой и реализа-
цией прав человека и гражданина. При 
этом, одной из основных проблем является 
объективная необходимость соблюдения 
идеального баланса непрерывно пересека-
ющихся интересов личности, общества и 
государства. В попытках разрешения воз-
никшей проблемы соблюдения такого ба-
ланса, Конституции Российской Федерации 
призвана определять те самые границы 
прав и свобод, за которыми наступает необ-
ходимость реализации ограничительной 
функция основного закона государства. 
Так, невозможна реализация интереса лич-
ности без ограничения интересов общества 
и государства, как невозможна реализация 
интереса государства без некоторых, вы-
званных объективной необходимостью, 
ограничений интересов личности.

Категория интереса в науке является 
одной из базовых, которая характеризует 
активное отношение человека к окружаю-
щему его миру. Еще Р. Иеринг относил ин-
терес к материальному основанию права, 
указывая на необходимость «уравнивания 
интересов в обществе и нахождение ба-
ланса между ними» [3]. Именно интерес 
можно рассматривать в качестве побуди-
тельной силы человеческих поступков, 
поскольку именно он порождает возник-
новение правоотношений, направленных 
на достижения определенного результата 
в целях удовлетворения таких интересов.

Учитывая все многообразие существу-
ющих в обществе интересов и их класси-
фикацию, ученые-юристы особое значе-
ние уделяют их разделению на частные и 
публичные, не смотря на то, что в послед-
нее время такое деление интересов все 
чаще подвергается критике [1]. Однако, 
такое разделение обусловлено существу-
ющими в обществе отношениями и заслу-
живает особого внимания.

При этом, при всей противоположно-
сти взглядов на соотношение и классифи-
кацию интересов, ни у кого из ученых-
юристов не вызывает сомнения необхо-
димость соблюдения их баланса с целью 
предотвращения столкновения частных и 
публичных интересов в обществе и госу-
дарстве. 

Понятие «баланса интересов» было 
сформулировано учеными-правоведами 
в теории государства и права и конститу-
ционном праве. Так, В. А. Мальцев, пред-
ложил следующую дефиницию: «Баланс 
интересов - узаконенное справедливое (с 
учетом приоритетов) соотношение кон-
ституционно гарантированных прав и 
обязанностей сторон» [4].

Аналогичной точки зрения на значи-
мость соблюдения баланса интересов в 
обществе придерживаются и правопри-
менители, которые вынуждены в своей 
профессиональной деятельности бес-
престанно сталкиваться с необходимо-
стью балансирования между частными и 
публичными интересами. Всеми понима-
ется значимость соблюдения такого ба-
ланса во избежание возникновения кон-
фликта интересов.

Конституция Российской Федерации 
призвана отражать на правовом уровне 
соответствующие противоречия и по мере 
возможности способствовать их разреше-
нию с помощью специфического, юриди-
ко-правового конституционного инстру-
мента воздействия на различные сферы 
общественных отношений [2]. Исходя из 
сущностной характеристики Конституции 
Российской Федерации, функция поиска 
баланса интересов присуща именно Кон-
ституционному Суду Российской Федера-
ции, призванному осуществлять соблюде-
ние баланса интересов всех социальных 
групп общества. Указанная функция актив-
но реализуется названным высшим судеб-
ным органом в принимаемых им решени-
ях, особенно в последнее время.

Так, Конституционный Суд Российской 
Федерации в своих актах неоднократно 
указывал на необходимость согласования 
государственных, общественных и част-
ных интересов. Учитывая присущую акту 
формулировку, можно с уверенностью го-
ворить о том, что к числу публичных инте-
ресов относятся как государственные, 
так и общественные интересы, которые 
не являются тождественными и не подле-
жат смешению, не смотря на непосред-
ственную их близость. Аналогичная пози-
ция относительно необходимости разли-
чия общественных и государственных ин-
тересов изложена и в работах доктора 
юридических наук Т.В. Сойфер [5].
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Самый яркий пример необходимости 
соблюдения баланса интересов лично-
сти, общества и государства путем введе-
ния ограничения прав и свобод нам пре-
доставила новая коронавирусная инфек-
ция (COVID-2019), которая «сподвигла» 
все страны мира «закрыть» территори-
альные границы, ограничив передвиже-
ние граждан, как своей страны, так и ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
не только в другие страны, но и по терри-
тории страны своей гражданской принад-
лежности. Такая запретительная норма, 
введенная государствами, была вызвана 
объективной необходимостью, а именно 
попыткой не допустить неконтролируемо-
го распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019) с целью со-
хранения здоровья и жизни людей. 

Таким образом, наглядно возможно 
констатировать как ограничения интере-
сов, прав и свобод каждой личности в от-
дельности позволило, в том числе Рос-
сийской Федерации добиться стабилиза-
ции в данном направлении, выиграв вре-
менной промежуток, позволивший разра-
ботать вакцину от вирусной инфекции, 
сохранив тем самым здоровье нации в 
целом и жизнь каждой личности в отдель-
ности. И это лишь единственный пример 
того, когда баланса интересов возможно 
достичь лишь ограничив права и свободы 
личности, общества и государства в той 
или иной мере.

Невозможно не отметить и динамично 
постоянно изменяющиеся правоотноше-
ния в обществе, вызванные новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-2019), на 
которые очень быстро реагировала су-
дебная система Российской Федерации. 
Так, одним из первых на изменения в об-
ществе и государстве в виду возникшей 
проблемы отреагировал Президиум Вер-
ховного Суда Российской Федерации, 
опубликовавший совместное с Президиу-
мом Совета Судей Российской Федера-
ции Постановление от 08 апреля 2020 
года № 821 «О приостановлении личного 
приема граждан в судах» [8], что позволи-
ло всем судам Российской Федерации в 
кратчайшие сроки организовать деятель-
ность по осуществлению рассмотрения 
дел, находящихся в их производстве, с 
учетом требований действующих реалий 
и ограничений, введенных Постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 2  апреля 2020 года № 417 «Об ут-
верждении Правил поведения, обяза-
тельных для исполнения гражданами и 
организациями, при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации» [7].

При этом, необходимо отметить то об-
стоятельство, что судебная система Рос-
сийской Федерации, в отличие от судеб-
ных систем иных государств, на протяже-
нии всего периода действия ограничений, 
введенных в связи с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
не прекращала осуществления своей де-
ятельности, безотлагательно исполняя 
возложенную на нее обязанность по рас-
смотрения гражданских, уголовных, ад-
министративных дел и дел об админи-
стративных правонарушениях, тем самым 
в полной мере реализовывала конститу-
ционное право граждан на доступ к пра-
восудию, гарантированное Конституцией 
Российской Федерации. 

Наибольшее число изменений в ука-
занный период законодателем было вне-
сено в нормативные акты, регулирующие 
административные правоотношения, а 
именно в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
Так, законодатель в кратчайшие сроки до-
полнил действующие нормы актуальными 
на существующий момент, такими как ча-
сти 2 и 3 статьи 6.3 КоАП РФ и ввел новую 
норму – статью 20.6.1 КоАП РФ [6], более 
четко отражающие требования совре-
менных процессов, происходящих в сфе-
ре реализации конституционных прав 
граждан на защиту жизни и здоровья, за-
крепленных в Конституции Российской 
Федерации.

Указанными законоположениями уста-
новлена административная ответствен-
ность за невыполнение правил поведе-
ния, за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения 
при введении режима повышенной готов-
ности на территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации, или в зоне чрезвычайной 
ситуации. Так законодательный орган 
Российской Федерации в кратчайшие 
сроки отреагировал на изменения в об-
ществе, возникшие в результате распро-
странения на территории страны новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Кроме того, невозможно не отметить 
слаженные действия органов исполнитель-
ной власти, как Российской Федерации, так 
и ее субъектов, направивших все силы на 
борьбу с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-2019), издав значительное количе-
ство нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок действий как физических 
и юридических лиц, так и государственных 
органов в период пандемии.

Таким образом, только слаженные и 
целенаправленные действия всех ветвей 
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власти Российской Федерации: законо-
дательной, исполнительной и судебной 
властей повлекли за собой тенденцию к 
изменению санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки на территории страны в 
сторону снижения числа заразившихся 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-2019). Такие слаженные действия 
выразились в одновременном закрытии 
границ между государствами, введении 
единообразных ограничительных мер на 
территории всей Российской Федерации, 
своевременное внесение изменений в 
нормативные акты федерального уровня 
и уровня субъектов Российской Федера-
ции, незамедлительное реагирование со 
стороны судебных органов на изменяю-
щуюся судебную практику при рассмо-
трении дел, вытекающих из нарушения 
ограничений в связи с введением режима 
повышенной готовности. 

При этом, стоит отметить, что никаких 
конфликтов интересов ветвей власти в 
ходе совместной реализации поставлен-
ных государством задач на благо всей 
страны в такой непростой период време-
ни не возникало. То есть можно сделать 
однозначный вывод, что при наличии еди-
ной для всех проблемы, все ветви власти 
действуют слаженно и целенаправленно 
для разрешения проблемы, учитывая ин-
тересы как отдельной личности, так и об-
щества и государства в целом. Именно в 
таких слаженных действиях и выражается 
баланс тех самых частных и публичных 
интересов, которого необходимо пытать-
ся достичь всем без исключения участни-
кам правоотношений в рамках реализа-
ции и защиты своих прав и законны инте-
ресов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 
ФИНАНСОВЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE INSTITUTION OF FINANCIAL MANAGERS

В статье анализируется институт финансовых управляющих, мотивы 
дачи арбитражным управляющим согласия на его утверждение в деле о 
банкротстве гражданина. Исходя из современных тенденций развития ин-
ститута финансовых управляющих, сделан вывод о перспективности соз-
дания федеральной структуры, специализирующейся на проведении про-
цедуры банкротства физических лиц.

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство) физических лиц, 
финансовый управляющий, перспективы государственного регулирова-
ния.

The article analyzes the institution of financial managers, the motives for giv-
ing consent to the insolvency administrator for his approval in the bankruptcy 
case of a citizen (individuals). Based on the current trends in the development 
of the institution of financial managers, it was concluded that it is promising to 
create a federal structure specializing in conducting bankruptcy procedures for 
individuals.

Keywords: insolvency (bankruptcy) of individuals, financial manager, per-
spectives of government regulation.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Современное законодательство о бан-
кротстве физических лиц предусматрива-
ет два порядка признания граждан несо-
стоятельными. Первый порядок является 
несудебным, в связи, с чем все действия, 
связанные с удовлетворением требова-
ний кредиторов, находятся под контролем 
многофункционального центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг либо кредиторов. Таким по-
рядком могут воспользоваться граждане, 
имеющие задолженность перед кредито-
рами не менее пятидесяти тысяч рублей и 
не более пятисот тысяч рублей, а также в 
отношении, которых окончено исполни-
тельное производство в связи с возвра-
щением исполнительного документа взы-
скателю. Второй порядок банкротства 
гражданина является судебным. Им могут 
воспользоваться кредиторы при условии 
наличия у гражданина задолженности, 
превышающей пятьсот тысяч рублей либо 

сами граждане в случае очевидности для 
них собственной несостоятельности.

Любое судебное банкротство сопро-
вождается участием в деле компетентно-
го антикризисного менеджера - арби-
тражного управляющего, который, исхо-
дя из имеющегося у него опыта, осущест-
вляет действия по поиску имущества не-
состоятельного лица, а также проводит 
мероприятия по формированию конкурс-
ной массы. 

Утверждение арбитражного управляю-
щего в рамках дела о банкротстве граж-
данина, равно как и при банкротстве юри-
дического лица, осуществляется на до-
бровольной основе, то есть без согласия 
управляющего на него не может быть воз-
ложено исполнение соответствующих 
обязанностей.

Для целей соблюдения справедливого 
баланса прав и законных интересов всех 
лиц, вовлечённых в процедуру банкрот-
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ства, к арбитражному управляющему 
предъявляются повышенные требования, 
в том числе касающиеся беспристрастно-
сти его кандидатуры. Тем самым действу-
ющее законодательство исходит из того, 
что арбитражный управляющий, являясь 
заинтересованным по отношению к несо-
стоятельному гражданину лицом, не мо-
жет проводить в отношении негосанаци-
онные процедуры [3].

При этом деятельность по проведению 
антикризисных процедур в отношении не-
состоятельных лиц в первую очередь на-
правлена на извлечение прибыли, следо-
вательно, арбитражный управляющий вне 
зависимости от наличия либо отсутствия 
у него статуса индивидуального предпри-
нимателя осуществляет обмен своего 
времени и знаний на денежный эквива-
лент. Этим объясняется разумное жела-
ние арбитражных управляющих согла-
шаться на утверждение в деле о банкрот-
стве наиболее перспективных в плане со-
става имущественного комплекса пред-
приятий либо физических лиц.

В тоже время при банкротстве пред-
приятий вознаграждение арбитражного 
управляющего составляет тридцать ты-
сяч рублей в месяц, при этом вознаграж-
дение финансового управляющего со-
ставляет двадцать пять тысяч рублей за 
проведение одной процедуры. Конечно, 
не каждое дело о банкротстве физическо-
го лица осложнено значительным имуще-
ственным комплексом, необходимостью 
осуществления антикризисным менедже-
ром большого количества запросов и уча-
стия во многих обособленных споров, од-
нако в любом случае для целей надлежа-
щего исполнения возложенных арби-
тражным судом на арбитражного управ-
ляющего обязанностей последний дол-
жен использовать все возможные спосо-
бы пополнения конкурсной массы.

Таким образом, возникает диссонанс, 
при котором личная мотивация независи-
мого арбитражного управляющего давать 
согласие на его утверждение в деле о 
банкротстве гражданина, имеет скорее 
отрицательное, чем положительное зна-
чение, в связи, с чем граждане, не имею-
щие значительного объёма имущества, 
вынуждены изначально контактировать с 
управляющим в целях получения соответ-
ствующего согласия для целей успешного 
возбуждения дела о собственном бан-
кротстве. В противном случае экономиче-
ская нерентабельность банкротства фи-
зического лица именно для арбитражного 
управляющего может стать причиной не-
возможности использования граждани-
ном процедуры судебного банкротства.

Представляется очевидным, что осу-
ществление человеком тех или иных дей-
ствий напрямую связано с его мотиваци-
ей, то есть желанием осуществлять имен-
но эти действия предпочтительней по от-
ношению к другим. Поскольку,  как указы-
валось ранее, деятельность арбитражных 
управляющих,  в первую очередь направ-
лена на получение вознаграждения и не 
является безвозмездной, то следует ис-
ходить из того, что желание антикризис-
ного менеджера проводить необходимые 
процедуры именно в отношении конкрет-
ного должника зависит напрямую от полу-
ченного в результате этих действий 
встречного денежного предоставления. 
При этом размер денежного вознаграж-
дения напрямую зависит от качества и 
своевременности проведения необходи-
мых действий в соответствующих проце-
дурах банкротства.

Такой подход к деятельности арби-
тражного управляющего также следует из 
частноправовой природы его вознаграж-
дения за проведение мероприятий в рам-
ках дела о банкротстве. Так, в случае не-
надлежащего осуществления арбитраж-
ным управляющим возложенных на него 
обязанностей либо фактического бездей-
ствия, причитающийся ему размер возна-
граждения может быть соразмерно 
уменьшен судом. Однако даже с учётом 
этого, законодательно установленный 
размер вознаграждения за работу арби-
тражного управляющего в деле о бан-
кротстве предприятия значительно пре-
вышает размер денежных средств, при-
читающихся управляющему за проведе-
ние процедуры банкротства в отношении 
гражданина. 

Действительно, анализ общедоступ-
ных сведений об арбитражных управляю-
щих, имеющихся в Федеральном реестре 
сведений о банкротстве, позволяет сде-
лать вывод о том, что часть антикризис-
ных менеджеров отдаёт предпочтение 
именно банкротству физических, а не 
юридических лиц. В то же время, количе-
ство дел у таких управляющих значитель-
но больше, чем у иных арбитражных 
управляющих, специализирующихся на 
банкротстве юридических лиц1. Тем са-
мым антикризисные менеджеры, специа-
лизирующиеся на потребительском бан-
кротстве, используют схему увеличения 
объёмов, совершаемых ими действий для 
получения большего дохода.

Банкротство физических лиц в отличие 

1 Список арбитражных управляющих. // Еди-
ный федеральный реестр сведений о бан-
кротстве. URL: https://bankrot.fedresurs.ru/
ArbitrManagersList.aspx?attempt=1
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от корпоративного банкротства имеет бо-
лее ярко выраженную социальную значи-
мость, поскольку во втором случае затра-
гиваются только права работников на вы-
плату заработной платы (в разрезе соци-
ального сегмента данной проблематики), 
при том, что в первом случае затрагива-
ются конституционные права гражданина 
на жилье, достойный уровень жизни, по-
лучение выплат от государства и иные, 
непосредственно связанные не только с 
личностью несостоятельного граждани-
на, но и с его семьёй [1].

Изложенное позволяет сделать вывод 
- в условиях законодательно установлен-
ной финансовой не перспективности про-
ведения арбитражными управляющими 
процедур банкротства граждан, имеющих 
большее социальное значение в сравне-
нии с банкротством юридических лиц, 
управляющие вынуждены либо увеличи-
вать количество дел, находящихся  
у них в производстве, либо взымать до-
полнительную плату за свои услуги,  
что не может позитивно сказываться на 
самих процедурах банкротства.

Выходом из сложившейся ситуации 
может стать передача полномочий анти-
кризисного менеджмента на ведение дел 
о банкротстве физических лиц отдельной 
федеральной структуре. 

Создание отдельной структуры, спе-
циализирующейся на проведении проце-
дуры банкротства физических лиц, пред-
полагает набор персонала, достаточного 
для ведения дел в конкретном регионе, 
исходя из объективной необходимости, 
сбор и систематизацию практики прове-
дения антикризисных мероприятий, а 
также организацию работы на принципах 
взаимозаменяемости, передачи опыта 
между лицами, осуществляющими трудо-
вую деятельность, присущих любой орга-
низации.

Действующее законодательство по-
следовательно идёт по пути создания 
профессионального сообщества анти-
кризисных менеджеров, осуществляю-
щих необходимые антикризисные меро-
приятия своевременно, в той мере, в ка-
кой требует персонально каждая ситуа-
ция. Указанное подтверждается динами-
кой изменения судебной практики по во-
просу оценки действий арбитражных 
управляющих2, а также предлагаемых за-
конодателем изменений в части порядка 
утверждения управляющих на основании 
балльной системы [5].

2  Например, Определение Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21.01.2021 № 304-ЭС16-
17267(2,3)

В рамках любого дела о банкротстве 
деятельность арбитражного управляю-
щего начинается с направления запросов 
в регистрирующие органы, на основании 
которых делаются выводы в отношении 
перспектив каждого дела и причин бан-
кротства, а также принимаются решение 
о дальнейших действиях управляющего. 
В настоящее время такие запросы носят 
скорее формальный характер [2], дела-
ются на бумажном носителе, что, как пра-
вило, предполагает получение ответов 
также посредством почтового сообще-
ния. 

В этом аспекте представляется наибо-
лее перспективным построение работы в 
любой государственной структуре. Так, 
деятельность каждой структуры в отдель-
ности осуществляется на программном 
обеспечении, позволяющим оптимизиро-
вать работу данного подразделения, сле-
довательно, в условиях глобальной циф-
ровизации и перехода современного 
гражданского сообщества в электронный 
документооборот, программное обеспе-
чение позволяет оставлять те или иные 
действия (например, составлять запро-
сы, письма) в наиболее короткие сроки, 
минимизируя бумажную волокиту.

Тем самым, при наличии у отдельной 
структуры специального софта, действия 
по формированию имущественной массы 
несостоятельного гражданина будут осу-
ществляться в более короткие сроки в 
сравнении с бумажным документооборо-
том, что потенциально уменьшит сроки 
проведения судебных процедур банкрот-
ства физических лиц.

Схожую модель такого законодатель-
ного регулирования в настоящее время 
использует США. Так, американское зако-
нодательство предусматривает, что фе-
деральный управляющий, осуществляю-
щий процедуры вывода физического лица 
из имущественного кризиса является ра-
ботником Исполнительного бюро (Служ-
ба федеральных управляющих), входяще-
го в систему Министерства юстиций США. 

Федеральный управляющий США - это 
утверждаемое официальным комитетом 
необеспеченных кредиторов должност-
ное лицо Министерства юстиции, наде-
лённое ограниченными полномочиями в 
отношении некоторых аспектов дел о 
банкротстве. В целом обязанности Феде-
рального управляющего США соотноси-
мы с обязанностями, законодательно 
возложенными на финансового управля-
ющего в России[4]. При этом учёными от-
мечается, что построение работы таким 
образом (верификация и случайный под-
бор электронной системой распределе-
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ния должников и федеральных управляю-
щих) существенно снижают вероятность 
злоупотреблений [6].

С учётом изложенного, создание от-
дельного ведомства для проведения про-
цедур банкротства граждан потенциально 
позволит исключить материальный инте-
рес антикризисного менеджера, умень-
шить сроки проведения санационных 

процедур, улучшит профессиональную 
составляющую работников данной сфе-
ры, а также создаст благоприятные усло-
вия для действительного поддержания 
справедливого соотношения между инте-
ресами конкурсных кредиторов и консти-
туционными правами не только гражда-
нина, но и членов его семьи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ КАК ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ
Khamidullina F., Gazizullina L.Z.

FORMATION OF THE AGENDA OF THE GENERAL 
MEETING OF MEMBERS OF THE HOMEOWNERS ‘ 
ASSOCIATION AS A CIVIL LAW PREREQUISITE  
FOR DECISION-MAKING

В статье исследуются вопросы совершения отдельных действий на 
стадии подготовки проведения общего собрания членов товарищества 
собственников жилья. В частности, обращается внимание на важность 
процедуры формирования повестки дня общего собрания членов товари-
щества собственников жилья. Отмечается необходимость предусмотреть 
в законодательстве исчерпывающий перечень оснований для отказа о 
включении вопроса в повестку дня общего собрания членов ТСЖ или о 
включении в список кандидатов лиц, не соответствующих требованиям, 
установленным уставом товарищества. Обосновывается необходимость 
законодательного закрепления процесса составления списка членов то-
варищества собственников жилья, то есть лиц, обладающих правом при-
нимать участие в указанном собрании. Обращается внимание на недоста-
точность правового регулирования исследуемого вопроса и неоднознач-
ную судебную практику в указанных авторами ситуациях.

Ключевые слова: товарищество собственников жилья, общее собра-
ние членов товарищества собственников жилья, члены товарищества соб-
ственников жилья, решение собрания, предпосылки принятия решения, 
бюллетень голосования, уведомление о проведении общего собрания 
членов товарищества собственников жилья, созыв общего собрания чле-
нов товарищества собственников жилья, повестка дня. 

The article examines the issues of performing certain actions at the stage of 
preparation for the general meeting of members of the homeowners ‘ associa-
tion. In particular, attention is drawn to the importance of the procedure for 
forming the agenda of the general meeting of members of the homeowners ‘ 
association. It is noted that it is necessary to provide in the legislation a compre-
hensive list of grounds for refusing to include an issue in the agenda of the gen-
eral meeting of HOA members or to include in the list of candidates persons 
who do not meet the requirements established by the charter of the partner-
ship. The article substantiates the need for legislative consolidation of the pro-
cess of drawing up a list of members of the homeowners ‘ association, that is, 
persons who have the right to participate in the specified meeting. Attention is 
drawn to the insufficiency of legal regulation of the issue under study and the 
ambiguous judicial practice in the situations indicated by the authors.

Keywords: homeowners ‘association, general meeting of members of the 
homeowners’ association, members of the homeowners ‘association, decision 
of the meeting, prerequisites for making a decision, voting bulletin, notification of 
the general meeting of members of the homeowners’ association, convocation 
of the general meeting of members of the homeowners ‘ association, agenda.
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Проведение общих собраний членов 
товарищества собственников жилья (да-
лее по тексту – общее собрание членов 
ТСЖ, общее собрание) регламентируется 
действующим жилищным законодатель-
ством [1], согласно которому порядок 
проведения общего собрания собствен-
ников помещений применяется и в отно-
шении общего собрания членов товари-
щества собственников жилья (ч. 1.1. ст. 
146 Жилищного кодекса РФ), а сроки и 
порядок проведения годового общего со-
брания членов ТСЖ, а также порядок уве-
домления о принятых решениях опреде-
ляются статьями 45-48 Жилищного ко-
декса РФ.

Процедуру проведения общего собра-
ния членов ТСЖ условно можно разде-
лить на следующие этапы:

1) подготовка проведения общего со-
брания; 

2) созыв общего собрания членов 
ТСЖ;

3) непосредственно само проведение 
общего собрания членов товарищества;

4) подведение итогов собрания.
В рамках подготовки проведения об-

щего собрания членов ТСЖ должны быть 
соблюдены следующие процедуры:

1) сформирована повестка дня общего 
собрания членов ТСЖ;

2) определены форма, дата, место и 
время его проведения;

3) уточнен список членов товарище-
ства собственников жилья, имеющих пра-
во на день проведения общего собрания 
участвовать в общем собрании;

4) определен порядок уведомления 
членов ТСЖ о проведении указанного об-
щего собрания;

5) составлен перечень материалов, 
которые будут представлены членам то-
варищества, а также определен порядок 
их представления;

6) разработана форма и составлен 
текст бюллетеня для голосования (в слу-
чае голосования бюллетенями).

Важную роль на этапе подготовки про-
ведения общего собрания членов товари-
щества собственников жилья играет про-
цедура формирования повестки дня, ко-
торая предполагает формулировку во-
просов, выносимых на обсуждение в рам-
ках проводимого собрания.

Жилищный кодекс РФ императивно 
определяет правила, которые необходи-
мо соблюдать при формировании повест-
ки дня.

Во-первых, общее собрание членов то-
варищества собственников жилья вправе 
рассматривать и принимать решения ис-
ключительно по вопросам, отнесенным к 

его компетенции нормами жилищного за-
конодательства (ч. 2-4 ст. 145 ЖК РФ). 
Следует отметить, что перечень вопросов, 
отнесенных к компетенции общего собра-
ния членов товарищества, открытый: по-
мимо вопросов, указанных в ч. 3 ст. 145 
ЖК, общее собрание членов товарищества 
собственников жилья имеет право прини-
мать решения по иным вопросам, предус-
мотренным уставом товарищества, а так-
же решать вопросы, которые отнесены к 
компетенции правления товарищества.

При определении вопросов, выноси-
мых на обсуждение членов ТСЖ, необхо-
димо иметь ввиду следующее: так как за-
конодательство не разграничивает, какие 
вопросы могут выноситься на годовое 
общее собрание, а какие на внеочеред-
ное, следует полагать, что в повестку дня 
общего собрания могут быть включены 
любые вопросы, отнесенные к его компе-
тенции [2, 757].

Во-вторых, общее собрание членов 
ТСЖ не вправе принимать решения по во-
просам, не включенным в повестку дня, а 
также изменять повестку дня данного со-
брания (ч. 2 ст. 46, ч. 2 ст. 146 ЖК РФ) 
[3, 173].

В-третьих, по смыслу ст. 146 ЖК РФ 
подготовка общего собрания членов то-
варищества собственников жилья осу-
ществляется лицом, по инициативе кото-
рого проводится указанное собрание (ч. 1 
ст. 54 ЖК РФ). Так как в законодательстве 
не имеется никаких ограничений, мы мо-
жем сделать вывод о том, что инициато-
ром проведения общего собрания членов 
ТСЖ может быть не только член товари-
щества собственников жилья, но и любой 
собственник помещения многоквартир-
ного дома, находящегося в управлении 
товарищества собственников жилья.

При проведении внеочередного обще-
го собрания членов ТСЖ основную роль в 
формировании повестки дня играет ини-
циатор его проведения. Однако в связи с 
отсутствием четких указаний и ограниче-
ний по этому поводу, думается, что при-
нимать участие в формировании повест-
ки дня может каждый член товарищества. 
При этом количество вопросов, выноси-
мых на обсуждение на общем собрании 
членов ТСЖ, не ограничено.

На наш взгляд, гарантией реализации 
прав членов товарищества участвовать в 
формировании повестки дня может вы-
ступить норма, содержащая в качестве 
общего правила обязанность включить 
внесенное предложение в повестку дня. 
Наряду с этим целесообразно законода-
тельно предусмотреть исчерпывающий 
перечень оснований для отказа:
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1) внесение предложения о включении 
вопроса в повестку дня по истечении 
установленных в соответствующем сооб-
щении сроков;

2) несоответствие предложенного во-
проса компетенции общего собрания и / 
или требованиям нормативных правовых 
актов РФ.

Кроме того, в случае, если уставом то-
варищества установлены специальные 
требования, предъявляемые к лицам, из-
бираемым в ревизионную комиссию, 
правление товарищества либо лицо, ини-
циирующее проведение собрания, впра-
ве отказать во включении в список канди-
датов лицам, не соответствующим ука-
занным требованиям.

Письменный ответ с мотивированным 
решением об отказе включить предло-
женный вопрос в повестку дня либо кан-
дидата в список кандидатур для голосо-
вания по выборам должен быть дан члену 
/ членам товарищества, внесшим вопрос 
или выдвинувшим кандидата, в разумные 
сроки.

На наш взгляд, в случае отказа вклю-
чить предложенный вопрос в повестку 
дня общего собрания членов ТСЖ либо 
кандидата в список кандидатур член това-
рищества собственников жилья должен 
быть наделен правом на обращение в су-
дебные органы с требованием о понужде-
нии включить предложенный им вопрос в 
повестку дня либо кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам 
в соответствующий орган управления то-
варищества.

Несомненно, внесение поправок в 
действующее российское законодатель-
ство в части обжалования действий прав-
ления ТСЖ либо лица, инициирующего 
проведение собрания, относительно вне-
сения вопросов в повестку дня общего 
собрания членов ТСЖ либо кандидата в 
список кандидатур необходимо и оправ-
данно.

Таким образом, при формировании 
повестки дня необходимо учитывать, что 
повестка дня общего собрания членов 
ТСЖ может включать лишь вопросы, от-
несенные к его компетенции действую-
щим жилищным законодательством, 
уставом товарищества либо отнесены к 
компетенции правления товарищества.

Окончательная редакция повестки дня 
должна быть сформирована до проведе-
ния собрания, так как не менее чем за де-
сять дней до даты его проведения всем 
членам ТСЖ должны быть разосланы уве-
домления, в которых помимо сведений о 
лице, по инициативе которого созывается 
общее собрание, в обязательном порядке 

должны быть указаны место и время про-
ведения собрания, а также повестка дня 
общего собрания. Изменение повестки 
дня до проведения или во время проведе-
ния общего собрания членов товарище-
ства не допускается. Несоблюдение ука-
занных требований может явиться осно-
ванием для обжалования решений, при-
нятых общим собранием членов ТСЖ, в 
судебном порядке.

Определяя форму проведения общего 
собрания членов товарищества собствен-
ников жилья, инициатор должен учиты-
вать положения, предусмотренные ч. 1 ст. 
47 ЖК РФ, которые предоставляют ему 
возможность проведения общего собра-
ния в форме заочного голосования только 
в том случае, если общее собрание в 
форме совместного присутствия не име-
ло установленного жилищным законода-
тельством кворума, а также выбрать оч-
но-заочную форму проведения общего 
собрания членов товарищества. При этом 
инициатору проведения общего собра-
ния необходимо помнить о том, что по-
вестка дня должна оставаться неизмен-
ной.

При подготовке проведения общего 
собрания особое внимание необходимо 
уделять составлению списка членов ТСЖ, 
то есть лиц, обладающих правом прини-
мать участие в указанном собрании 
[4, 47]. Законодательно указанный про-
цесс никоим образом не урегулирован. 
Однако Федеральным законом от 04 июня 
2011г. №123-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [5], которым 
были внесены изменения в действующий 
Жилищный кодекс, на товарищества соб-
ственников жилья была возложена обя-
занность вести реестр членов товарище-
ства с ежегодным направлением копий 
реестров членов в органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации в течение первого квартала теку-
щего года.

Неурегулированным надлежащим об-
разом остается вопрос, с какого момента 
возникает членство у собственника поме-
щения. Так, М.Ю. Тихомиров полагает, что 
заявление о приеме в члены товарище-
ства должно быть рассмотрено правлени-
ем и утверждено решением общего со-
брания членов товарищества [6, 34].

П.В. Крашенинников настаивает на 
том, что ч. 1 ст. 143 ЖК носит императив-
ный характер, в связи с этим заявление о 
вступление в члены товарищества соб-
ственников жилья является «единствен-
ным условием возникновения членства в 
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ТСЖ у собственника помещения в много-
квартирном доме, в котором создано 
данное товарищество, и в связи с этим 
установление каких-либо дополнитель-
ных требований в уставе товарищества, к 
примеру, о необходимости для приобре-
тения членства в товариществе внесения 
вступительного взноса, рассмотрения 
или утверждения заявления о вступлении 
в члены товарищества общим собранием 
членов товарищества или правлением то-
варищества, недопустимо» [7, 134]. Такая 
позиция находит подтверждение в сло-
жившейся судебной практике [8].

Аналогичной точки зрения придержи-
вается С. Баянов, который, в свою оче-
редь, считает, что «воля собственника на 
вступление в ТСЖ проявляется в состав-
лении письменного заявления и доведе-
нии его до адресата» [9, 14]. Автор при 
этом настаивает на том, что момент окон-
чательного выражения воли собственни-
ка на вступление в члены товарищества 
собственников жилья совпадает с момен-
том получения соответствующего заявле-
ния добросовестным адресатом. Соот-
ветственно, собственник, имевший наме-
рение стать членом ТСЖ, подавший заяв-
ление, но не обеспечивший надлежащее 
его доведение до представителя ТСЖ, не 
вправе ссылаться на свидетельские пока-
зания в качестве доказательства своего 
вступления в члены ТСЖ, поскольку имен-
но на него возлагается обязанность дока-
зать с использованием письменных дока-
зательств факт доведения до товарище-
ства своего заявления.

Указанная точка зрения подтвержда-
ется материалами судебной практики 
[10-11]. Например, из Определения 
Санкт-Петербургского городского суда 
от 29.11.2012г №33-16343/2012 следует, 
что накладная и опись вложений в заказ-
ное письмо, которые были представлены 
в качестве доказательства своего член-
ства в ТСЖ несколькими собственниками 
– истцами по делу об оспаривании реше-
ния общего собрания членов товарище-
ства, не были приняты судом в качестве 
доказательств по делу, так как, по мнению 
суда, представленные доказательства 
подтвердили то обстоятельство, что на 
день начала голосования собственники, 
подписавшие и направившие заявления, 
не являлись членами ТСЖ, поскольку 
адресат на тот момент не был надлежа-
щим образом уведомлен об их намерени-
ях [12].

На наш взгляд, смысл ст. 43 ЖК РФ ис-
ключает необходимость рассмотрения 
правлением и утверждения решением 
общего собрания подобного заявления, и 

собственнику, имеющему желание стать 
членом товарищества собственников жи-
лья, достаточно обратиться в правление 
товарищества с соответствующим заяв-
лением.

Мы полагаем, что заявление о всту-
плении в члены ТСЖ может быть состав-
лено в произвольной форме и подано в 
правление товарищества собственников 
жилья одним из предложенных способов:

1) лично, в этом случае необходимо 
иметь два экземпляра заявления, на од-
ном из которых должна быть сделана от-
метка о приеме данного заявления;

2) с использованием почтовой связи: 
заказным письмом с уведомлением о 
вручении, в этом случае почтовое уве-
домление с отметкой о вручении заказно-
го письма будет являться обстоятель-
ством, подтверждающим факт подачи 
указанного заявления.

Соответственно, с момента подачи за-
явления у собственника помещения воз-
никает членство в ТСЖ.

В соответствии со ст. 137 ЖК РФ спи-
сок лиц, наделенных правом участия в 
общем собрании членов товарищества, 
составляется с учетом данных реестра 
членов ТСЖ.

Законодательно не определено, когда 
и на какую дату должен быть составлен 
список лиц, обладающих правом участво-
вать в общем собрании членов товарище-
ства. Во избежание оспаривания реше-
ний собраний членов товарищества по 
данному основанию целесообразно воз-
ложить на инициатора проведения собра-
ния обязанности произвести корректи-
ровку списка членов ТСЖ не более чем за 
60 и не менее чем за 20 дней до даты про-
ведения общего собрания членов товари-
щества собственников жилья. Безуслов-
но, список членов ТСЖ может корректи-
роваться, если речь идет о необходимо-
сти восстановления нарушенных прав 
лиц, имеющих право принимать участие в 
голосовании, но не включенных в указан-
ный список, либо об исправления техни-
ческих ошибок, которые были допущены 
при его составлении.

Часть 4 ст. 143 ЖК РФ содержит требо-
вания к объему сведений, которые долж-
ны быть указаны в реестре членов товари-
щества собственников жилья:

– сведения, позволяющие идентифи-
цировать членов товарищества и осу-
ществлять связь с ними;

– сведения о размерах принадлежа-
щих им долей в праве общей собственно-
сти на общее имущество в многоквартир-
ном доме.

Частью 7 ст. 148 ЖК РФ обязанность 
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ведения реестра членов ТСЖ возложена 
на правление товарищества. Поскольку ч. 
5 ст. 143 ЖК РФ содержит императивную 
норму, которая обязывает каждого члена 
товарищества собственников жилья 
представлять правлению товарищества 
достоверные сведения, которые должны 
быть отражены в реестре членов товари-
щества, и своевременно информировать 
правление товарищества об их измене-
нии, считаем целесообразным введение 
юридической ответственности для чле-
нов товарищества собственников жилья 
за непредставление правлению товари-
щества достоверных сведений, необхо-
димых для ведения реестра членов ТСЖ и 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме, и несвоевременное инфор-

мирование правления товарищества об 
их изменении. Предлагаем законодатель-
но закрепить право товариществ соб-
ственников жилья устанавливать наказа-
ние в виде штрафа, размер которого бу-
дет определяться решением общего со-
брания членов товарищества собствен-
ников жилья.

Подводя итоги, следует отметить, что, 
во-первых, допущение нарушений на этих 
этапах может стать основанием для при-
знания общего собрания и решений, при-
нятых на нем, недействительными [13]; 
во-вторых, исследованные нами вопросы 
недостаточно урегулированы на законо-
дательном уровне и требуют внесения со-
ответствующих изменений с действую-
щее законодательство.
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Каждая отдельная страна сталкивается 
с проблемами в области охраны культур-
ного наследия, старается уделять этой 
проблеме должное внимание, а также осу-
ществлять необходимый мониторинг. Обе-
спечение сохранности всех этих объектов 
является приоритетным и осуществляется 
при поддержке не только государства, но 
организаций, институтов гражданского 
общества. Россия также  стремится вы-
строить механизм, создать все необходи-
мые условия уголовно-правовой охраны, 
поскольку общество требует эффективных 
мер по сохранению этих объектов.

Происхождение термина «культурные 

ценности» является для науки юриспру-
денции относительно юным, и связывают с 
ХХ веком. Данное понятие можно найти в 
терминологической словаре посвящённо-
му безопасности культурных ценностей, в 
котором культурные ценности понимаются 
как наследие, движимое и недвижимое, 
входящие в государственные и негосудар-
ственные фонды, а также собрания, явля-
ющиеся уникальными в историко-культур-
ном отношении [1,с. 100]. 

Согласно ст. 5 Закона Российской Фе-
дерации «О ввозе и вывозе культурных 
ценностей» такие предметы определяются 
как движимые объекты, обретшие матери-
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Культурные ценности любого современного государства находятся под 
охраной не только национального, но и международного права. В компе-
тенцию отдельного государства входит определение направлений вну-
тренней политики, которая определяет основные мероприятия сохранно-
сти уникального культурного фонда, а также значение, определяет долю 
международного сотрудничества в области охраны культурных ценностей. 
Такое сотрудничество между странами в области охраны культурного на-
следия является важным аспектом, поскольку появляется единство и по-
нимание между различными народностями, нациями. В данной статье об-
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охраны культурных ценностей.
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The cultural values   of any modern state are protected not only by national, 
but also by international law. The competence of a separate state includes the 
determination of the directions of domestic policy, which determines the main 
measures for the preservation of a unique cultural fund, as well as the value 
determines the share of international cooperation in the field of protection of 
cultural values. Such cooperation between countries in the field of cultural her-
itage protection is an important aspect, since there is unity and understanding 
between different nationalities and nations. This article pays special attention to 
the scientific discussion of the criminal-legal protection of cultural values.

Keywords: cultural values, protection, criminal legislation, cultural heri-
tage, discussion.
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альной облик независимо от эпохи и века, 
когда они создавались, отличающиеся 
особой ценностью в искусстве, науке, а 
также культуре [2].В соответствии с ст. 3 
Федерального закона «о Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации» указанные  объекты 
определяются аналогично вышеуказанно-
му понятию, что подтверждает уникаль-
ность определения.

Среди ученых существуют различные 
мнения относительно данного понятия. 
Так, например, Р.Б. Осокин выделяет неко-
торые виды культурных ценностей, а имен-
но, ценности - это произведения творче-
ской деятельности людей, вне зависимо-
сти от времени и формы права собствен-
ности, обладающие большой значимо-
стью. Такая значимость проявляется в 
истории, искусстве, науке, религии, доку-
ментоведении, градостроительстве, ми-
нералогии, палеонтологии, архитектуре, 
археологии, нумизматики, филателии и в 
иных областях [3, с. 196]. Позиция В.А. 
Шестакова иная, он считает, что это еди-
ничный материальный предмет, который 
существует сам по себе вне зависимости 
от субъекта наблюдения и обладает рядом 
конкретных признаков, а именно универ-
сальность и жизненная важность (значи-
мость) [4, с. 231].

С позиций философии, культурные 
ценности представляют собой  образец 
поведения для будущих поколений, кото-
рый является результатом творчества в 
национальном или международном в 
мире, в конкретный временной промежу-
ток. С юридической стороны вопроса куль-
турные ценности представляются рукот-
ворными, природными, неповторимыми, 
всеобщими, старинными, наиболее значи-
мыми предметами [5, с. 30]. Признаки 
культурных ценностей содержатся в рабо-
те А.А. Бакрадзе «Признаки культурных 
ценностей как предмета преступления, 
предусмотренного ст. 164 УК РФ»: итог де-
ятельности человека или объекты, имею-
щие своей деятельностью человека; непо-
вторимость; высокое общественное зна-
чение; связь с собственническими отно-
шениями; всеобщность [6, с. 12]. Культур-
ные ценности являются неотъемлемым 
элементом культурного наследия и играют 
огромную роль, в частности, позволяют 
изучить историю страны, воспитать в буду-
щих поколениях чувство патриотизма,  по-
могают сохранить российский потенциал 
и самобытность народов, а так же приоб-
щают людей к пониманию всех достиже-
ний науки и искусства. Вместе с тем, суще-
ствуют проблемы уголовно-правовой ох-
раны культурных ценностей. 

Прокуратура Юго-Западного админи-
стративного округа г. Москвы утвердила 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 33-летнего жителя г. Мо-
сквы гр-на С. Следственными органами он 
обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ 
(контрабанда культурных ценностей, в 
крупном размере).

По версии следствия, в целях продажи 
российских культурных ценностей на тор-
гах аукционного дома «Сотбис» в Велико-
британии гр-н С. незаконно переместил 
через таможенную границу пропускного 
пункта Международного аэропорта «Вну-
ково» картины художников Серова В.А. «На 
лугах Кавказа» и Кончаловского П.П. «Цве-
ты в вазе», а также работы художника Ни-
винского И.И. «Венера с амуром, направ-
ляющим лук» и «Венера с убегающим аму-
ром». Общая стоимость картин превышает 
1,9 млн. руб. В тот же день гр-н С. был за-
держан сотрудниками Внуковской тамож-
ни и ФСБ России, а незаконно вывозимые 
им культурные ценности изъяты в ходе 
личного досмотра [7]. 

Согласно статистическим данным, пре-
доставленным ФТС России, в 2016 г. было 
зарегистрировано 9 уголовных дел по ст. 
226.1 УК РФ, изъято предметов на сумму 
7,0 млн. рублей, а так же 1 уголовное дело 
по ст. 190 УК РФ; в 2017 г. было зареги-
стрировано 7 уголовных дел по ст. 188 УК 
РФ, изъято предметов на сумму более 6,7 
млн. рублей; в 2018 г. по ст. 226.1 УК РФ 
586 дел, по ст. 190 УК РФ - 1 уголовное 
дело; в 2019 г. 679 дел – по ст. 226.1 УК РФ 
[8].

Министерство культуры России назва-
ло страховую стоимость украденной из 
Третьяковской галереи картины Куинджи 
«Ай-Петри. Крым». 

Стоимость работы оценивается в 12 
млн. рублей. Картина, будет экстренно 
внесена в реестр похищенных и пропав-
ших предметов музейного фонда, а гале-
рея в ближайшее время выпустит офици-
альное заявление о краже произведения 
искусства. Это делается, чтобы не допу-
стить вывоз работы Куинджи за границу 
[9]. 

Таким образом, необходимо выделить 
основные меры уголовно-правовой охра-
ны, а именно создание единого общепри-
знанного и общепринятого международ-
ного перечня таких объектов, совершен-
ствование современных технологий охра-
ны, осуществление контроля и сохранно-
сти национальных фондов, то есть создать 
все необходимые условия для наиболее 
тесного и эффективного противодействия 
преступлениям в указанной сфере. 
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Результаты работы учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы 
во многом предопределяются безуслов-
ным соблюдением в них требований зако-
на. 

Вместе с тем, в ходе применения по-
ложений уголовно-исполнительного за-
конодательства возникает ряд проблем-
ных вопросов, на которых необходимо 
остановиться подробней. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 № 431-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 8 Федерального за-
кона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» с 01.01.2017 в Российской 
Федерации применяется новое наказа-
ние в виде принудительных работ, вве-
денных в Уголовный кодекс Российской 
Федерации Федеральным законом от 
07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

В ст. 53.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и гл. 8.1 (ст.ст. 60.1 – 
60.21) Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации (далее – УИК 

РФ) регламентированы содержание и во-
просы применения наказания.

В соответствии с законодательством, 
данный вид наказания, применяется как 
альтернатива лишению свободы в случа-
ях, предусмотренных соответствующими 
статьями особенной части Уголовного ко-
декса Российской Федерации, и исполня-
ется исправительными центрами. 

Согласно требованиям ч. 2 и ч. 3 ст. 
60.17 УИК РФ осужденный, уклонившийся 
от отбывания принудительных работ (за 
исключением осужденного, уклонившего-
ся от получения предписания, указанного 
в ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ, и осужденного, не 
прибывшего к месту отбывания принуди-
тельных работ в установленный в предпи-
сании срок), объявляется в розыск адми-
нистрацией исправительного центра и 
подлежит задержанию на срок до 48 ча-
сов. Данный срок может быть продлен су-
дом до 30 суток. В отношении осужденно-
го, уклонившегося от отбывания принуди-
тельных работ, начальник исправительно-
го центра направляет в суд представле-
ние о замене неотбытой части наказания 
к принудительным работам лишением 
свободы [3]. Со дня направления пред-
ставления и до решения суда осужденный 
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The article examines the problematic issues that arise in the activities of in-
stitutions and bodies executing criminal punishments, as well as during the de-
tention of persons. Particular attention is paid to the analysis of problems aris-
ing in the implementation of the rights of convicts. The question was considered 
concerning the norm of the area provided to the convicted person, following the 
transit through the pre-trial detention centers of the penitentiary system.
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к принудительным работам водворяется в 
помещение для нарушителей.  

В данных нормах закона речь идет об 
осужденных указанных в п.п. «в, г» ч. 1 ст. 
60.17 УИК РФ, а именно: не возвратив-
шихся в исправительный центр по истече-
нию разрешенного срока выезда и само-
вольно оставивших исправительный 
центр, место работы и (или) место прожи-
вания, определенные администрацией 
исправительного центра, на срок свыше 
24 часов, т.е., лица, которые уже прибыли 
в исправительный центр и приступили к 
отбыванию наказания. 

Вместе с тем, в настоящее время у су-
дов возможность такого продления ука-
занного срока для данной категории лиц 
отсутствует.  

Согласно п. 18 ст. 397 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – УПК РФ) суд рассматрива-
ет следующие вопросы, связанные с ис-
полнением приговора: о заключении под 
стражу осужденного, скрывшегося в це-
лях уклонения от отбывания наказания в 
виде штрафа, обязательных работ, испра-
вительных работ или ограничения свобо-
ды, либо осужденного к принудительным 
работам, уклонившегося от получения 
предписания, предусмотренного ч. 2 ст. 
60.2 УИК РФ, или не прибывшего к месту 
отбывания наказания в установленный в 
предписании срок, до рассмотрения во-
проса, указанного в п. 2 (о замене наказа-
ния в случае злостного уклонения от его 
отбывания) или п. 2.1 (о замене принуди-
тельных работ лишением свободы в слу-
чае уклонения осужденного от отбывания 
принудительных работ либо признания 
осужденного к принудительным работам 
злостным нарушителем порядка и усло-
вий отбывания принудительных работ в 
соответствии со ст. 53.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, но не бо-
лее чем на 30 суток.

Анализ показывает, что п. 18 ст. 397 
УПК РФ применяется ко всем видам нака-
заний, не связанным с лишением свобо-
ды, и во всех случаях предусмотрено за-
держание на 48 часов и продление срока 
судом до 30 суток (ч. 2 ст. 30 УИК РФ – 
обязательные работы, ч. 4 ст. 32 УИК РФ 
– штраф, ч. 4 ст. 46 УИК РФ – исправи-
тельные работы, ч. 6 ст. 58 УИК РФ – огра-
ничение свободы). На практике в отноше-
нии указанных категорий граждан суды, 
руководствуясь вышеназванной нормой 
уголовно-процессуального закона, изби-
рают заключение под стражу на срок до 
30 суток. 

Вместе с тем, законодатель, несмотря 
на положение ч. 2 ст. 60.17 УИК РФ, не 

предусмотрел в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве норм, позволяю-
щих суду решить вопрос о заключении 
под стражу осужденных, не возвратив-
шихся в исправительный центр по истече-
нию разрешенного срока выезда и само-
вольно оставивших исправительный 
центр, место работы и (или) место прожи-
вания, определенные администрацией 
исправительного центра, на срок свыше 
24 часов, т.е., скрывшихся от отбывания 
принудительных работ. 

Наряду с этим, в соответствии с ч. 4 и 
ч. 5 ст. 60.2 УИК РФ в случае уклонения 
осужденного к принудительным работам 
от получения предписания (в том числе 
неявки за получением предписания), или 
неприбытия к месту отбывания наказания 
в установленный в предписании срок 
осужденный объявляется в розыск терри-
ториальным органом уголовно-исполни-
тельной системы и подлежит задержанию 
на срок 48 часов. Данный срок может быть 
продлен судом до 30 суток. После задер-
жания осужденного к принудительным 
работам суд в соответствии со ст. 397 УПК 
РФ принимает решение о заключении 
осужденного под стражу и замене прину-
дительных работ лишением свободы [2].

Т.е. в законе есть указание только на 
осужденных к принудительным работам, 
уклонившихся от получения предписания 
или не прибывших к месту отбывания на-
казания в установленный в предписании 
срок, т.е., указанные в п. п. «а, б» ч. 1 ст. 
60.17 УИК РФ.   

Сложившаяся ситуация с лицами ука-
занными в п.п. «в, г» ч. 1 ст. 60.17 УИК РФ 
в части отсутствия у суда фактической 
возможности заключить их под стражу по-
рождает ряд негативных моментов, кото-
рые идут в разрез с целями уголовно-ис-
полнительного законодательства, пред-
усмотренными в ст. 1 УИК РФ, такими как 
исправление осужденных и предупреж-
дение совершения ими новых преступле-
ний. 

Рассмотрим отдельные из возможных 
ситуаций, которые довольно часто встре-
чаются на практике. 

Например, осужденный к принуди-
тельным работам покинул место работы и 
выехал на территорию другого города 
или даже субъекта. В соответствии с ч. 3 
ст. 60.5 УИК РФ осужденные к принуди-
тельным работам вправе иметь при себе 
денежные средства и распоряжаться 
ими, поэтому организовать для себя по-
добную поездку им не составит труда. По-
сле соответствующего задержания осуж-
денного встанет вопрос об его доставле-
нии в исправительный центр с целью во-
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дворения в помещение для нарушителей, 
где он будет находиться, ожидая решения 
суда о замене принудительных работ ли-
шением свободы. 

В ряде случаев говорить о сознатель-
ности самих осужденных, которые добро-
вольно за свой счет вернуться к месту от-
бывания наказания нельзя, а других норм, 
согласно которым осужденный может 
быть доставлен в исправительный центр 
без заключения под стражу в порядке ис-
полнения приговора в УПК РФ нет.

Более того, в настоящее время нормы 
действующего законодательства, в том 
числе ст. 86 УИК РФ и статей 28, 28.1, 29, 
30, 31.1, 31.2, 31.3 и 31.4  Федерального 
закона от 21.07.1993 № 5473-1 «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свобо-
ды» (далее – Федеральный закон от 
21.07.1993), прямо не предусматривают 
применение сотрудниками уголовно-ис-
полнительной системы физической силы 
и специальных средств в отношении 
осужденных, отбывающих наказание в 
виде принудительных работ, хотя следует 
заметить, что в Федеральный закон от 
21.07.1993 Федеральным законом от 
28.12.2016 № 503-ФЗ была введена ст. 
31.4, предусматривающая особенности 
применения физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия 
даже сотрудниками уголовно-исполни-
тельных инспекций [1]. Однако, отсут-
ствие норм закона, четко и ясно регла-
ментирующих применение физической 
силы, специальных средств и оружия к 
осужденным к принудительным работам, 
в том числе уклонившихся от отбывания 
наказания, также налагает определенные 
сложности при доставлении указанной 
категории в исправительный центр и тре-
бует разрешения сложившейся ситуации 
на законодательном уровне.    

Следующий вопрос, который не нашел 
окончательного разрешения в правопри-
менительной практике, вытекает из поло-
жений п. 4 ст. 89 УИК РФ, согласно кото-
рому для получения юридической помо-
щи осужденным к лишению свободы пре-
доставляются свидания с адвокатами или 
иными лицами, имеющими право на ока-
зание юридической помощи, без ограни-
чения их числа продолжительностью до 
четырех часов.

Если вопросы организации свиданий 
осужденных с адвокатами не вызывают 
никаких трудностей у сотрудников пени-
тенциарных учреждений, то кого следует 
понимать под иными лицами законода-
тель не разъяснил.

Более того, данное положение не рас-

крыто и в подзаконных актах, в связи с 
чем, применение указанной нормы зако-
на на практике вызывает множество раз-
ночтений и разногласий. 

Надо заметить, что для осужденных к 
лишению свободы имеет существенное 
значение возможность встречи с лицами, 
тем более без какого-либо ограничения 
их числа.    

Безусловно, в соответствии с ч. 1 ст. 48 
Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется право на оказа-
ние квалифицированной юридической 
помощи.

Следовательно, логично предполо-
жить, что для оказания квалифицирован-
ной юридической помощи необходимо 
наличие юридического образование у 
оказывающего такую помощь лица. Тогда 
возникает следующий вопрос о наличии 
высшего юридического образования или 
достаточности среднего специального. 

В таком случае под данную категорию 
могут подходить и родственники осуж-
денных, имеющие документ об юридиче-
ском образовании, которые смогут посе-
щать осужденных беспрепятственно нео-
граниченное число раз. Вместе с тем, 
данное обстоятельство будет прямо про-
тиворечить, в том числе положениям ч. 1, 
ч. 2 ст. 89, а также ст. ст. 121, 123, 125, 127 
и 131 УИК РФ, определяющим продолжи-
тельность и кратность свиданий с род-
ственниками. 

Так, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 123 
УИК РФ осужденным к лишению свободы 
в исправительных колониях строгого ре-
жима, отбывающим наказание в обычных 
условиях, разрешается иметь три кратко-
срочных и три длительных свидания в те-
чение года.    

Наряду с вышеизложенным, следует 
иметь в виду, что существуют различные 
общественные организации, которые 
своей целью ставят оказание юридиче-
ской помощи гражданам, отбывающим 
наказание в виде лишения свободы. Мо-
гут ли их сотрудники беспрепятственно 
посещать исправительные учреждения, в 
том числе те, где содержаться осужден-
ные к пожизненному лишению свободы, и 
какие для указанного посещения нужны 
документы (устав, положения, документы 
об образовании, договоры, доверенности 
и т.д.). Механизм такого допуска в пени-
тенциарные учреждения тоже остается 
под большим вопросом.  

Представляется целесообразным пу-
тем принятия закона либо в подзаконных 
нормативно-правовых актах раскрыть по-
нятие иных лиц, имеющих право на оказа-
ние юридической помощи, и только после 
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этого принимать решение о допуске их в 
учреждения уголовно-исполнительной 
системы.    

Следующий вопрос, на котором хоте-
лось бы остановить внимание, касается 
нормы площади, предоставляемой осуж-
денным, следующим транзитом через 
следственные изоляторы уголовно-ис-
полнительной системы. 

В соответствии с требованиями ст. 23 
Федерального закона «О содержании под 
стражей» норма санитарной площади в 
камере на одного человека устанавлива-
ется в размере четырех квадратных ме-
тров. Логично предположить, что осуж-
денному следующему этапом через след-
ственный изолятор тоже необходимо 
обеспечить данную норму. 

Вместе с тем, согласно ч. 7 ст. 76 УИК 
РФ для временного содержания осужден-
ных, следующих к месту отбывания нака-
зания либо перемещаемых из одного ме-
ста отбывания наказания в другое, при 
следственных изоляторах могут созда-
ваться транзитно-пересыльные пункты. 
Осужденные содержатся в транзитно-пе-
ресыльных пунктах на условиях отбыва-
ния ими наказания в исправительном уч-
реждении, определенном приговором 
или определением суда либо постановле-
нием судьи.

В соответствии со ст. 99 УИК РФ норма 
жилой площади в расчете на одного осуж-
денного к лишению свободы в исправи-
тельных колониях не может быть менее 
двух квадратных метров, в тюрьмах - двух 
с половиной квадратных метров, в коло-
ниях, предназначенных для отбывания 
наказания осужденными женщинами, - 
трех квадратных метров, в воспитатель-
ных колониях - трех с половиной квадрат-
ных метров, в лечебных исправительных 
учреждениях - трех квадратных метров, в 
лечебно-профилактических учреждениях 
уголовно-исполнительной системы - пяти 
квадратных метров.

Таким образом, получается, что если 
при следственном изоляторе создан 
транзитно-пересыльный пункт (по факту 
ряд камер следственного изолятора, вы-
деленных для осужденных, следующих 
транзитом), то норма жилой площади, до-
пустим для следующих транзитом осуж-
денных к лишению свободы с отбывание 
наказания в исправительной колонии, 
должна составлять не менее двух ква-
дратных метров. 

В случае если такой пункт не создан, 
то администрация следственного изоля-
тора должна обеспечить указанной кате-
гории осужденных норму санитарной 
площади в камере на одного человека уже 

в размере четырех квадратных метров 
(как для обвиняемых, содержащихся под 
стражей). Таким образом, находясь, по 
сути, в одних и тех же камерных условиях 
для одного и того же осужденного могут 
быть созданы разные материально-быто-
вые условия, что является недопустимым. 
Этот вопрос особенно актуален при де-
фиците камерных площадей и непосред-
ственно затрагивает права граждан, со-
держащихся под стражей и отбывающих 
уголовные наказания в виде лишения сво-
боды, поэтому представляется правиль-
ным разрешить его в законодательном 
порядке.

Исследуя вопрос возможного содер-
жания осужденных к лишению свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии, воспитательной колонии или 
тюрьме после вступления в законную 
силу приговора суда в следственных изо-
ляторах, нельзя не обратиться к положе-
ниям ч. 1 и ч. 4 ст. 77.1 УИК РФ, регламен-
тирующим привлечение указанной кате-
гории осужденных к участию в следствен-
ных действиях в качестве свидетелей, 
потерпевших, подозреваемых (обвиняе-
мых), хотелось бы обратить внимание на 
некоторые неоднозначные моменты, воз-
никающие на практике. 

Осужденный, отбывающий наказание 
в исправительной колонии, для участия в 
следственных действиях в качестве обви-
няемого (свидетеля, потерпевшего) на 
основании мотивированного постановле-
ния следователя с согласия руководителя 
следственного органа Следственного ко-
митета Российской Федерации по субъ-
екту Российской Федерации был переве-
ден в следственный изолятор и по проше-
ствии двух месяцев, в связи с их оконча-
нием, был возращен в пенитенциарное 
учреждения. 

Допустим у следователя вновь возник-
ла необходимость с данным осужденным 
провести следственные действия, при 
этом встает вопрос возможности даль-
нейшего перевода осужденного из ис-
правительного учреждения по тем же ос-
нованиям без согласия руководителей 
федеральных органов (Председателя 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации или его заместителя, а также Ге-
нерального прокурора Российской Феде-
рации или его заместителя), т.е. вновь 
перевести осужденного на два месяца в 
следственный изолятор, принимая реше-
ния лишь на уровне субъекта. Если такая 
возможность имеется, то, следовательно, 
обращение на федеральный уровень за 
получением согласия, предусмотренное 
законом, вообще теряет всякий смысл. 
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Тогда появляется реальная возможность 
по окончанию двух месяцев следствия 
возвращать осужденного в исправитель-
ное учреждение и вновь по одним и тем 
же основаниям, более того, в рамках од-
ного уголовного дела, переводить его в 
следственный изолятор для проведения с 
ним следственных действий, неограни-
ченное число раз. Либо такой возможно-
сти не имеется, и повторный срок нахож-
дения в следственном изоляторе следует 
считать уже с учетом отбытого осужден-
ным в нем ранее (в нашем примере двух 
месяцев), тогда перевод в следственный 
изолятор возможен лишь на месяц и то с 
учетом согласия руководителей феде-
ральных органов, указанных выше.  

Также остается до конца не ясным, в 
рамках одного уголовного дела следова-
телю можно переводить осужденного в 
следственный изолятор на два месяца (с 
возможностью продления до трех меся-
цев) и следующий перевод по данному 
уголовному делу невозможен. Либо такой 
перевод в рамках одного уголовного дела 
возможен неограниченное число раз, 
лишь отправляя осужденного на несколь-
ко дней в исправительную колонию и 
вновь возвращая его в следственный изо-
лятор. В таком случае приговор осужден-

ного, в соответствии с которым ему на-
значено отбывание наказания в исправи-
тельной колонии фактически исполняться 
не будет. Наряду с этим, будут существен-
но нарушаться его права, ведь осужден-
ный будет вынужден отбывать наказания 
в условиях следственного изолятора в ка-
мерной системе, со всеми вытекающими 
последствиями в виде ограничений на 
труд, участие в культурно-массовых ме-
роприятиях и иных. Более того, это также 
скажется на наполняемости следственно-
го изолятора (ведь необходимо будет 
обеспечить рассадку осужденного от об-
виняемых и других категорий осужденных 
в соответствии со ст. 80 УИК РФ). В конеч-
ном итоге все придет к той же проблеме 
– дефициту камерных площадей.     

На основании вышеизложенного, не-
обходимо конкретизировать положения 
ст. 77.1 УИК РФ в части механизма ее дей-
ствия.  

Нами приведены лишь отдельные про-
блемные вопросы, возникающие в дея-
тельности учреждений и органов, испол-
няющих уголовные наказания, а также 
при содержании под стражей лиц, кото-
рые требуют самого серьезного обсужде-
ния и своего решения. 
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В отечественной теории уголовного 
права традиционно под предметом пре-
ступления понимаются вещи, то есть эле-
менты материального мира, на которые 
производится воздействие в ходе совер-
шения преступления [2, с. 215] или вещи, 
которые являются элементами объекта 
преступления, на которые непосред-
ственно воздействует лицо, совершая 
преступление [3, с. 10-24]. Преступления, 
связанные с незаконным оборотом нар-

котических или психотропных веществ, в 
качестве предмета имеют наркотические 
средства или психотропные вещества, 
прекурсоры, аналоги. Признак предмета 
преступления в преступлениях, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств или психотропных веществ 
обязателен, поскольку именно их неза-
конное распространение находится под 
запретом. 

Положения о данных предметах, пре-
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PROBLEMIC ISSUES OF DEFINING  
THE SUBJECT OF CRIMES RELATED  
TO THE ILLEGAL TRAFFIC OF NARCOTIC 
DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

 
Преступления, связанные с незаконным оборотом  наркотических 

средств и психотропных веществ являются одними из опаснейших, так как 
реально несут угрозу не только жизни и здоровью населению, но и несут 
угрозу существованию целым государствам.Насколько важной является 
данная проблема для России и о необходимости усиления данным явле-
ниям противодействия отмечается в  Стратегии национальной безопасно-
сти РФ[1]. 

Для правильного применения норм уголовного законодательства, о 
преступлениях связанных с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, особое место отводится изучению предмета 
указанных преступлений, что на практике вызывает определенные слож-
ности, что и предопределило обоснованность данной научной статьи. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, 
предмет преступлений, прекурсоры, аналоги, уголовное законодатель-
ство.

Crimes related to the illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic 
substances are one of the most dangerous, since they really pose a threat not 
only to the life and health of the population, but also threaten the existence of 
entire states. How important this problem is for Russia and the need to strength-
en these countermeasures is noted in the National Security Strategy of the Rus-
sian Federation.

For the correct application of the norms of criminal legislation on crimes re-
lated to the illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances, a 
special place is given to the study of the subject of these crimes, which in prac-
tice causes certain difficulties, which predetermined the validity of this scientific 
article.

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, subject of crimes, 
precursors, analogues, criminal legislation.
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ступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических  средств и психо-
тропных веществ в национальном законо-
дательстве нашло закрепление в феде-
ральном законеРФ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»[4], 
а также в международных правовых актах, 
ратифицированных Российской Федера-
цией. 

Единая конвенция о наркотических 
средствах 1961 г. [5]формулирует поня-
тие наркотического средства, как любое 
вещество, включенное в списки I и II, - 
естественных или синтетических, при 
этом, сами списки представлены в прило-
жениях к конвенции. 

Отечественное законодательство 
определяет наркотических средствоче-
рез нормы международного права, как 
вещества синтетического или естествен-
ного происхождения, препараты, вклю-
ченные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции, международными договорами Рос-
сийской Федерации, в том числе Единой 
конвенцией о наркотических средствах 
1961 г., аналогично определены и психо-
тропные вещества (с отсылкой на нормы 
конвенции о психотропных веществах 
1971 г.) [6]. 

Психотропные вещества в Конвенции 
1971 г. определены как любые вещества, 
природные или синтетические, любые 
природные материалы, которые включе-
ны в Список I, II, III или IV в приложении 
Конвенции. 

Всемирная организация здравоохра-
нения под наркотическими средствами 
понимает химический агент, вызывающий 
ступор, кому или нечувствительность к 
боли, что, как правило, относят к опиатам 
или опиоидам, называющимся «наркоти-
ческими анальгетиками» [7]. 

Ряд ученых, например, Навирко А.Д.,  
классифицируют наркотические средства 
на «лёгкие» и «тяжёлые», растительные 
или полусинтетические, то есть на основе 
растительного сырья) и синтетические [8, 
с. 149- 158]. 

В теории уголовного права встречают-
ся классификации, основанные на хими-
ческом строении, на клиническом эффек-
те[9, с. 82-83]. Сальников В.П. по методу 
изготовления наркотические средства 
классифицирует на:1) изготавливаемые 
кустарным способом; 2) изготавливае-
мые лабораторным способом, при нали-
чии лабораторного оборудования [10, с. 
201].

На практике достаточно часто пресе-
кают преступную деятельность связан-
ную именно с наркотическими средства-
ми, изготавливаемыми лабораторным 
способом. Так, по решению Индустриаль-
ного суда г. Ижевска заключены под стра-
жу участники преступной группы за про-
изводство и сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере на территории 
Республики Удмуртия. По версии след-
ствия, трое местных жителей с помощью 
специального оборудования и химиче-
ских средств в подпольной лаборатории 
на территории одного из садоводческих 
товариществ производили наркотиче-
ские средства с целью сбыта и доставля-
ли их в места хранения. В ходе следствия 
из тайниковых закладок было изъято 26 
кг. запрещенных веществ. Возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 
УК РФ («Покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств с использованием 
информационнотелекоммуникационных 
сетей организованной группой в особо 
крупном размере, если при этом престу-
пление не было доведено до конца по не-
зависящим от этих лиц обстоятель-
ствам»). Подозреваемые заключены под 
стражу на два месяца. Преступная дея-
тельность пресечена в ходе патрулирова-
ния улиц г. Ижевска, когда сотрудники 
ДПС остановили автомобиль «Лада», ко-
торым управлял ранее судимый 20-лет-
ний житель Сарапульского района. При 
проверке документов мужчина вел себя 
неадекватно, проявляя излишнюю тре-
вожность. В ходе личного досмотра у него 
было изъято два пакета, в которых нахо-
дились 80 свертков с разовыми дозами 
наркотического вещества[11].

К психотропным веществам относят 
антидепрессанты, нейролептики, психо-
стимуляторы, седативные средства и 
транквилизаторы, при этом, ряд из пере-
численных веществ вызывают пристра-
стие, психическую и физическую зависи-
мость от них, равно как и от наркотиков 
[12]. Выделение психотропных веществ в 
самостоятельный класс обосновано тем, 
что, как и при употреблении наркотиков, 
здесь может быть вызвано привыкание и 
болезненная зависимость [13]. Проис-
хождение психотропных веществ, также, 
как и наркотиков, может быть раститель-
ным, полусинтетическим и синтетиче-
ским. Психотропные вещества наряду с 
наркотическими средствами и составля-
ют «психоактивные вещества». 

В отечественном уголовном законода-
тельстве в качестве предмета указанных 
преступлений могут быть аналоги нарко-
тических средств и психотропных ве-
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ществ, которые характеризуются синте-
тическим или природным происхождени-
ем, имеют химическую структуру и свой-
ства, которые сходны по структуре и 
свойствам с веществами, включенными в 
перечень наркотических и психотропных 
средств, но не утверждены как наркотиче-
ские средства или психотропные веще-
ства, а также прекурсоры, вещества, ко-
торые используются при производстве, 
изготовлении, переработке наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, а 
также их аналогови производные нарко-
тических средств, а также препараты, яв-

ляющиеся смесями веществ в любом фи-
зическом состоянии [14, c. 342-353]. 

Таким образом, наркотические сред-
ства и психотропные вещества, прекур-
соры и их аналоги, являются предметами 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических  средств или 
психотропных веществ,   если включены в 
перечень таких средств, утвержденный 
Правительством РФ в соответствие с 
нормами законодательства Российской 
Федерации об обороте таких средств и 
веществ, международными конвенциями. 
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Человечество практически на всем 
протяжении своего развития сопрово-
ждают проблемы рабства, торговли людь-
ми, использования рабского труда. Раб-
ство появилось еще в период разложения 
первобытнообщинного строя и позднее 

легло в основу рабовладельческого строя, 
просуществовавшего довольно значимый 
период человеческой истории. Все вели-
кие мировые культуры прошлого, такие 
как Египет, Индия, Китай, воспринимали 
рабство, как обыденность и оно суще-
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ствовало в самом широком спектре раз-
личных форм и типов рабской зависимо-
сти [1].

И вот в 21 году XXI века все еще суще-
ствует практика, сходная с рабством, и 
она продолжает представлять собой 
весьма серьезную и насущную проблему. 
В настоящее время понятие рабства 
включает в себя целый ряд нарушений 
прав человека. Помимо его традиционно-
го понимания оно отражает также и иные 
формы эксплуатации человека - это и 
торговля детьми, детская проституция, 
эксплуатация детского труда, нанесение 
половых увечий, использование детей в 
вооруженных конфликтах, торговля людь-
ми, сексуальная эксплуатация и другие.

К сожалению, для Республики Казах-
стана проблематика противодействия 
преступности, связанной с торговлей 
людьми и эксплуатацией человека, также 
является довольно острой и актуальной. 
В ежегодном докладе Государственного 
департамента США «О торговле людьми», 
который основан на анализе ситуации в 
188 странах и территориальных образо-
ваниях, наша страна уже второй год вхо-
дит в так называемый «2 (контрольный 
список)» [2]. Всего в ежегодном докладе 
на основе соответствия минимальным 
стандартам для ликвидации торговли 
людьми, страны относят к одному из че-
тырех уровней «1», «2», «2 контрольный 
список» и «3», с 2012 года Казахстан всег-
да находился на уровне «2». Нахождение 
Казахстана во 2 (контрольном списке) или 
3 уровне может отрицательно повлиять на 
экономическую составляющую страны, а 
также может пострадать имидж страны, 
что отрицательно скажется на иностран-
ных туристах, снизятся инвестиционные 
потоки, уменьшится объем финансирова-
ния проектов различного характера.

Поэтому в настоящее время особое 
внимание уделяется вопросам профилак-
тики и выявления преступлений, связан-
ных с торговлей людьми. На важность 
этих мер в ходе заседания Национально-
го совета общественного доверия 22 ок-
тября 2020 года указал Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев и поручил принять 
конкретные шаги по исправлению сло-
жившейся ситуации, когда «в междуна-
родных рейтингах о торговле людьми Ка-
захстан выглядит неважно» [3].

В связи с этим, необходимо подчер-
кнуть большую значимость процесса мо-
делирования единой политики противо-
действия преступности, связанной с тор-
говлей людьми. Являясь, по сути, состав-
ной частью общей концепции уголовной 
политики, она представляет собой ком-

плекс взаимосвязанных межотраслевых и 
междисциплинарных мероприятий (уго-
ловно-правовых, уголовно-процессуаль-
ных, уголовно-исполнительных и крими-
нологических), направленных на борьбу с 
указанным видом преступности.

Политика противодействия торговле 
людьми включает в себя множество взаи-
мосвязанных компонентов: организаци-
онно-правового, тактического, стратеги-
ческого и иного порядка. Но особое вни-
мание, конечно же, следует уделить их 
правовым основам. И это правильно, так 
как формирование оптимальных, совре-
менных и эффективных инструментов 
предупреждения и профилактики пре-
ступности в этой сфере, а также своевре-
менная защита и оказание помощи жерт-
вам эксплуатации человека, невозможно 
без должной нормативно-правовой базы.

И здесь, начать следует с междуна-
родных договоров, поскольку согласно 
законодательству «международные дого-
воры, ратифицированные Республикой 
Казахстан, имеют приоритет перед ее за-
конами и применяются непосредствен-
но….» [4]. Запрет на использование раб-
ского труда и работорговлю оформлен 
следующими важнейшими актами между-
народного сообщества – Всеобщей де-
кларацией прав человека 1948 г., Между-
народным пактом о гражданских и поли-
тических правах 1966, Международным 
пактом об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 года, Конвенцией 
о правах ребенка 1989 года, Конвенцией 
о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин 1979 года и др. Все 
эти международные акты ратифицирова-
ны нашей Республикой.

Новые явления в международной жиз-
ни конца XX века, такие как распростране-
ние нелегальной миграции, укрепление 
транснациональной организованной пре-
ступности, развитие информационных 
технологий и транспорта, послужили ос-
нованием для подписания в декабре 2000 
г. на 55 сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Конвенции против транснациональ-
ной организованной преступности и до-
полняющих ее Протоколов «О предупреж-
дении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказа-
нии за нее» (обычно называемого Па-
лермский Протокол). Данный протокол 
был подписан 148 странами-участницами 
ООН, в том числе и Казахстаном.

30 июля 2010 года Генеральной Ассам-
блеей ООН был одобрен Глобальный план 
действий ООН по борьбе с торговлей 
людьми. Он предусматривает меры по 
предотвращению таких преступлений, за-
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щите их жертв, преследованию преступ-
ников и укреплению сотрудничества по 
всем этим направлениям [5].

Активное участие в борьбе против ра-
боторговли принимает Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ). В контексте их деятельности ин-
терес представляет следующий доку-
мент: «Противодействие торговле людь-
ми в период кризиса, порожденного ко-
ронавирусом COVID-19: Рекомендации 
Бюро Специального представителя и ко-
ординатора ОБСЕ по борьбе с торговлей 
людьми». В нем подчеркивается глубокая 
озабоченность вызываемая воздействи-
ем кризиса COVID-19 на ситуацию с тор-
говлей людьми. «Если не принять сроч-
ные и целенаправленные меры, в ближай-
шие недели и месяцы этот кризис в обла-
сти охраны здоровья и экономической 
стабильности перерастет в кризис в об-
ласти противодействия торговле людьми 
в результате наложения уязвимостей» [6]. 
Данные практические рекомендации со-
держат комплекс мер, направленных на 
предотвращение, защиту, преследование 
и партнерство в сфере противодействия 
торговле людьми.

Таким образом, противодействие экс-
плуатации человека и торговле людьми 
имеет солидную международно-право-
вую базу, и далее логично было бы рас-
смотреть, в каких правовых актах оно по-
лучило свое закрепление на националь-
ном уровне.

В первую очередь следует упомянуть 
нормы Конституции Республики Казах-
стан, отражающие гарантированные каж-
дому человеку права на личную свободу, а 
также на свободу труда, свободный вы-
бор рода деятельности и профессии [7]. 
Так, например, свобода труда означает 
право каждого заниматься каким-либо 
видом деятельности, поэтому Основной 
Закон уточняет, что принудительный труд 
допускается только по приговору суда 
либо в условиях чрезвычайного или воен-
ного положения.

Противодействие преступлениям, 
связанным с торговлей людьми непо-
средственно регламентируется уголов-
ным законодательством. Действующий 
Уголовный кодекс Республики Казахстан 
содержит статью 128, которая так и назы-
вается «Торговля людьми» и предусма-
тривает ответственность за совершение 
таких действий как: «купля-продажа или 
совершение иных сделок в отношении 
лица, а равно его эксплуатация либо вер-
бовка, перевозка, передача, укрыватель-
ство, получение, а также совершение 
иных деяний в целях эксплуатации» [8]. И 

если ранее это преступление относилось 
к категории преступлений средней тяже-
сти, то в 2019 году, как раз таки, выполняя 
рекомендации ранее упоминавшихся 
нами докладов Госдепа США о торговле 
людьми, в Казахстане сначала в сентябре 
2019 года Президентом был утвержден 
Общенациональный план, предусматри-
вающий принятие Парламентом и Прави-
тельством мер экономического, социаль-
ного характера, по ужесточению наказа-
ния за торговлю людьми, а в последую-
щем Законом РК «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопро-
сам совершенствования уголовного, уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства и усиления защиты прав личности» в 
статье 128 в абзаце втором части первой 
слова «от трех до пяти лет» были замене-
ны словами «от четырех до семи лет» [9], 
что автоматически переводило данное 
преступление в категорию тяжких.

В Уголовном кодексе РК имеются и 
другие статьи, предусматривавшие уго-
ловную ответственность за деяния, свя-
занные с торговлей людьми, такие как: 
принуждение к изъятию или незаконное 
изъятие органов и тканей человека (ст. 
116), похищение человека (пункт 2 части 
третьей ст. 125), незаконное лишение 
свободы (пункт 2 части третьей ст. 126), 
вовлечение несовершеннолетнего в за-
нятие проституцией (ст. 134), торговля 
несовершеннолетними (ст. 135), вовлече-
ние в занятие проституцией (ст. 308) и ор-
ганизация или содержание притонов для 
занятия проституцией и сводничество (ст. 
309) . Вышеназванные статьи практиче-
ски покрывают все сферы торговли людь-
ми. 

В числе ключевых правовых актов, 
формирующих централизованную поли-
тику противодействия современному 
рабству следует упомянуть Постановле-
ние Правительства Республики Казахстан 
«О Плане мероприятий Правительства 
Республики Казахстан по профилактике, 
предотвращению и борьбе с преступле-
ниями, связанными с торговлей людьми, 
на 2018 – 2020 годы» и рассматриваемый 
ныне проект Плана мероприятий Прави-
тельства Республики Казахстан по про-
филактике, предотвращению и борьбе с 
преступлениями, связанными с торгов-
лей людьми, на 2021 – 2023 годы. Это 
один из немногих правовых документов 
содержащих перечень четко определен-
ных мероприятий по противодействию 
торговле людьми, по оказанию конкрет-
ной помощи жертвам торговли людьми, 
по налаживанию сотрудничества с меж-
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дународными и неправительственными 
организациями.

В целом, на наш взгляд, в качестве ос-
новного недостатка существующей си-
стемы правовых основ противодействия 
изучаемому негативному социальному 
явлению, необходимо обозначить отсут-
ствие специального базового закона, в 
котором, с учетом международных стан-
дартов и прогрессивного зарубежного 
опыта, должен быть аккумулирован весь 
комплекс мероприятий, раскрывающих 
содержательные аспекты единой госу-
дарственной политики противодействия 
эксплуатации человека и торговле людь-
ми.

Таким образом, говоря о моделирова-
нии политики противодействия престу-
плениям, связанным с торговлей людьми, 
прежде всего, необходимо выстроить мо-
дель универсальной нормативно-право-
вой основы, единого законодательства о 
противодействии преступности в данной 
сфере. И, на наш взгляд, она должна со-
стоять из двух уровней. На верхней пози-

ции – Основы (предупредительного и на-
казательного) законодательства о пре-
ступности, а на нижней – кодекс преду-
преждения преступлений и мер безопас-
ности, уголовный, уголовно-процессу-
альный, уголовно-исполнительный ко-
дексы. Данная конструкция органично 
сочетается со структурой уголовной по-
литики, позволяет состыковать и синхро-
низировать научно-экспертную деятель-
ность широкого круга специалистов в 
сфере противодействия преступности в 
целом, в том числе связанной с торговлей 
людьми.

Подводя итог, отметим, что политика 
противодействия преступности, связан-
ной с торговлей людьми, так же, как и схо-
жие с ней антикоррупционная, антинар-
котическая, антитеррористическая поли-
тики, по своей природе является межо-
траслевым и междисциплинарным инсти-
тутом и включает уголовно-правовую, 
уголовно-процессуальную, уголовно-ис-
полнительную, криминологическую, кри-
миналистическую подсистемы.
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Важнейшей задачей государственной 
политики является предупреждение пре-
ступлений и правонарушений, и эффек-
тивная реализация этой задачи не может 
не оказывать позитивного влияния на ка-
чественные и количественные характери-
стики преступности. Превенция престу-
плений и иных правонарушений схожа по 
своему содержанию и механизмам реа-
лизации, в связи с чем в данной работе 
мы позволим себе говорить о консолиди-
рованной  системе предупредительных 
мер, направленных на сохранение окру-
жающей среды.

Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 
182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Фе-
дерации» в п. 13 ч. 1 ст. 6 закрепляет обе-
спечение экологической безопасности, 
охрану окружающей среды как одно из 
основных направлений профилактики 
правонарушений в Российской Федера-
ции. Статья 5 этого закона к субъектам 
профилактики правонарушений относит:

1) федеральные органы исполнитель-
ной власти;

2) органы прокуратуры Российской 
Федерации;

3) следственные органы Следственно-
го комитета Российской Федерации;

4) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

5) органы местного самоуправления.
Таким образом, каждый из перечис-

ленных субъектов профилактики в преде-
лах своих полномочий обязан осущест-
влять профилактическую деятельность в 
сфере охраны окружающей среды.

Было бы логично в «центральном» за-
коне в сфере охраны окружающей среды 
– Федеральном законе от 10.01.2002 № 
7-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об охране 
окружающей среды» сформулировать не 
только нормы о государственном эколо-
гическом надзоре и общественном кон-
троле в этой области, об установлении 
юридической ответственности за нару-
шение экологического законодательства, 
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но и определить систему общесоциаль-
ных и специальных мер, направленных на 
профилактику и предупреждение эколо-
гических правонарушений и преступле-
ний, но закон таких положений не содер-
жит.

Поскольку правовое регулирование 
экологических правоотношений отнесено 
к совместному ведению Российской Фе-
дерации и ее субъектов, вопрос о профи-
лактике и предупреждении правонаруше-
ний в данной сфере мог бы быть разре-
шен именно на уровне субъекта Федера-
ции, что позволило бы учесть все суще-
ственные особенности региона, его эко-
логическую специфику и выстроить дей-
ственную систему мер профилактики и 
предупреждения экологических правона-
рушений и преступлений.

Но здесь выявляется та же проблема, 
что и на федеральном уровне – если и 
есть в субъекте Федерации специальный 
консолидированный закон об охране 
окружающей среды (Экологический ко-
декс субъекта РФ), он также не содержит 
«программных» мер предупреждения 
экологических правонарушений.

В Челябинской области такой закон 
отсутствует, однако в соответствии со 
статьей 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверж-
дении общих требований к организации и 
осуществлению органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами» 
приказом министра экологии Челябин-
ской области от 16.12.2020 № 845 ут-
верждена Программа профилактики на-
рушений обязательных требований Ми-
нистерства экологии Челябинской обла-
сти при осуществлении регионального 
государственного экологического надзо-
ра на 2021-2023 годы, которая содержит 
элементы предупреждения администра-
тивных правонарушений и преступлений 
в сфере экологических отношений. Стоит 
отметить, что такие программы разраба-
тываются и реализуются на постоянной 
основе, размещаются на сайте Мини-
стерства экологии Челябинской области, 
результаты исполнения Программы за 
определенный период публикуются Ми-
нистерством, проводится анализ причин 

и условий совершения правонарушений и 
преступлений, обобщается правоприме-
нительная практика.

Серьезным инструментом профилак-
тики экологических правонарушений и 
преступлений стал Региональный эколо-
гический стандарт Челябинской области, 
утвержденный Протоколом заседания Ко-
ординационного совета при Губернаторе 
Челябинской области по вопросам эколо-
гии от 02.12.2020 года. Но нужно пони-
мать, что хоть Стандарт и определяет че-
тыре ключевых направления для обеспе-
чения экологической безопасности и 
улучшения качества окружающей среды в 
регионе  (экология производства, эколо-
гия человека, экологический бизнес, эко-
логия природной среды), его применение 
является добровольным.

То есть региональные власти активно 
работают над улучшением экологической 
ситуации, формируя отдельные элементы 
системы профилактики и предупрежде-
ния экологических правонарушений и 
преступлений, решая тактические зада-
чи. Но вот стратегически сама система 
этих мер законодательно не сформиро-
вана, что, на наш взгляд, создает фраг-
ментарную картину превенции в данной 
сфере без четких взаимосвязей между 
субъектами профилактики.

Было бы логичным шагом, учитывая 
специфику нашего региона, включить в 
региональный закон об охране окружаю-
щей среды (при его разработке) нормы о 
профилактике и предупреждении эколо-
гических правонарушений и преступле-
ний, четко зафиксировав систему мер 
превенции и ее субъектов, указав орган 
государственной власти, координирую-
щий данную деятельность.

Как отмечает Д.Н. Джунусова, «осно-
вой общего предупреждения экологиче-
ской преступности должны являться 
меры, направленные на укрепление эко-
номики, обеспечение населения рабочи-
ми местами, повышение социально-эко-
номического уровня жизни населения, 
формирование в обществе позитивного 
нравственного климата. К мерам общей 
профилактики относятся также формиро-
вание и последовательная реализация 
общегосударственной экологической по-
литики; обеспечение стабильности и оп-
тимизация деятельности системы орга-
нов государственного экологического 
контроля, препятствующие возникнове-
нию и действию коррупционных схем; со-
вершенствование действующего уголов-
ного, административного и экологиче-
ского законодательства; установление 
обязательности проведения криминоло-
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гической экспертизы принимаемых нор-
мативных актов в данной сфере; повыше-
ние уровня общественного эколого-пра-
вового сознания населения»[1].

А.В. Балобеев, опираясь на результа-
ты изучения теоретической базы, выделя-
ет «ряд следующих основных направле-
ний общих мер предупреждения преступ-
ного загрязнения природной среды: 1) 
правовые меры, связанные с совершен-
ствованием уголовного и экологического 
законодательства; 2) социально-эконо-
мические меры, связанные с повышени-
ем благосостояния населения, с предо-
ставлением льгот, направленных на под-
держку предприятий, добросовестно за-
нимающихся очисткой вредных выбросов 
в окружающую среду; 3) меры технологи-
ческого характера, связанные, в частно-
сти, с модернизацией и развитием про-
мышленности, оказывающей интенсив-
ное воздействие на окружающую природ-
ную среду, и внедрением оптимальных 
современных технологий, призванных 
снизить вредное воздействие на атмос-
феру, поверхностные и подземные воды; 
4) культурно-воспитательные меры, на-
правленные на развитие экологическо-
правовой культуры населения; 5) меры, 

связанные с социально-правовым кон-
тролем, в том числе осуществляемом по-
средством проверок объектов, оказыва-
ющих интенсивное воздействие на окру-
жающую природную среду»[2].

Полагаем, сюда же можно отнести 
экологическое образование, адекватное 
информирование населения об экологи-
ческом состоянии места проживания, 
стимулирование экономических субъек-
тов к ведению деятельности в соответ-
ствии с экологическими нормами и нор-
мативами, вовлечение всё большей части 
населения в «зеленые» проекты, осознан-
ному бережному отношению к окружаю-
щей среде.

Специальная же превенция, на наш 
взгляд, должна быть очень четко выстрое-
на с точки зрения субъектов профилакти-
ки, единого центра координации в лице 
регионального министерства (управле-
ния) экологии.

Пилотными проектами реализации 
специальной превенции и координации 
этой деятельности могут стать регио-
нальные экологические кодексы, законы 
субъекта Федерации об охране окружаю-
щей среды, экологические стандарты.
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Одной из важнейших проблем лиц, от-
бывающих наказание за незаконный обо-
рот наркотических средств, является из-
учение их личности и мотивации. Основ-
ным свойством, составляющим ядро лич-
ности преступника, выступает обще-
ственная опасность, детерминирующая 
совершения им преступления.  Н.Ф. Куз-
нецова подчеркивает, что «характер и сте-
пень личностной общественно опасности 
адекватны характеру и степени совер-
шенного лицом преступления. Предше-
ствующим судимостям, элементам слу-
чайности либо, напротив, злостности со-
деянного» [1, с. 44]. 

От личности преступника следует от-
личать личность осужденного, поскольку 
она включает не только типичные свой-

ства личности преступника, но и еще и те 
особенности, которые она приобретает в 
новом правовом статусе, в новых соци-
альных условиях исправительного ут-
верждения, например, повышенный уро-
вень тревожности к новой среде, усвое-
ние негативных и отрицательных влияний 
в связи с изменением нравственной 
структуры личности.   

Если личность преступника исследует-
ся в основном для того, чтобы понять при-
роду, причины и механизмы преступного 
поведения, то внимание к личности осуж-
денного продиктовано двумя обстоятель-
ствами: для определения путей и средств 
эффективного воспитательного воздей-
ствия на преступника и для недопущения 
совершения им новых преступлений, в  
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том числе в период отбывания наказания 
[2, с. 183-185].

Раскрывая криминологическую харак-
теристики личности преступника необхо-
димо вести речь о социально-демогра-
фической, социально-ролевой и нрав-
ственно-психологической характеристик. 
Так, более полное представление о соци-
ально-демографических свойствах лич-
ности преступника дают следующие при-
знаки: как пол, возраст, образование, се-
мейное положение, род занятий. Затра-
гивая социально-ролевую характеристи-
куличности преступника, можно увидеть 
личность преступника в реальной дея-
тельности, которая следует из занятия 
этой личностью определенных социаль-
ных позиций. В данной ситуации, относи-
тельно осужденных, за незаконный обо-
рот наркотических средств или психо-
тропных веществ,  можно говорить о том, 
как они выполняют в процессе отбывания 
наказания, какова отводится роль в соци-
альной, трудовой, общественной, досуго-
вой деятельности.Нравственно-психоло-
гическая характеристика личности пре-
ступника выражает отношение преступ-
ника к обществу в целом, принятым в нем 
ценностям и нормативно одобряемым 
социальным ролям. Основу нравственно-
психологической характеристики лично-
сти преступника составляет ее мотиваци-
онная сфера, так как мотивы наиболее 
очевидно свидетельствуют о том, на-
сколько глубоко личность восприняла 
нравственные, правовые и иные позитив-
ные ценности общества.

Например,В. В. Тулегенов также обра-
щает внимание на то, что в микросоциуме 
осужденных практически отсутствует со-
циальное неравенство, а шкала профес-
сии, власти, богатства и образования 
утрачивает первоначальное значение. 
Доминирует естественное неравенство, 
определяемое психологическими, физи-
ческими особенностями личности и кон-
кретной жизненной ситуацией [3, с. 136].
Наркотизм — преимущественно моло-
дежная мировая проблема. В трудах А. 
Габиани отмечалось, что среди потреби-
телей наркотиков и наркоманов было 
свыше 67% молодых людей в возрастедо 
30 лет, а начало потребления наркотиков 
приходилось на 14 - 16 лет [4, с. 78-83].

Классификацию наркоманов по их 
наркотической зависимости допустима, в 
тоже время вести речь о иерархии в дан-
ной среде нельзя, ввиду отсутствия эле-
ментарных принципов нравственности и 
морали у наркомана. 

Дубягина О.П., Смирнов Г.Ф. приводят 
следующую классификацию 5, с. 295-

2971. Впервые употребившие - в данную 
категорию лиц входят подростки, реже 
люди более старшего поколения, которые 
из-за любопытства, под внешним  реши-
ли на себе испытать действие того или 
иного наркотика. Мотивом может послу-
жить нежелание выглядеть в глаза своих 
товарищей «белой вороной». Если гово-
рить о людях более старшего поколения, 
то они впервые пробуют наркотики на ве-
черинках, мотивацией их поступка может 
быть действие алкоголя или же обычное 
любопытство. В редких случаях первый 
опыт знакомства с наркотиком может не 
зависеть от желания самого употребив-
шего, когда наркотическое вещество он 
получает растворенным в напитках или 
пище. При этом можно констатировать, 
что последняя группа лиц, как правило, 
больше никогда не употребляет наркоти-
ки. 

Периодически употребляющие–сле-
дует относить как подростков, так и лю-
дей более старшего возраста. Свое вле-
чение к наркотикам они чаще всего объ-
ясняют желанием расслабиться, отвлечь-
ся от существующих проблем. В данную 
категорию входят люди, имеющие сред-
ний и выше среднего достаток, и под-
ростки из так называемых благополучных 
семей, где забота родителей о ребенке 
чаще всего сводится к выполнению всех 
его прихотей.

Постоянно употребляющие, как прави-
ло, относят детей из неблагополучных се-
мей, где ребенок предоставлен сам себе, 
так и детей из семей с высоким достат-
ком, в которых родители либо не видят, 
либо не хотят верить, что их чадо стало 
наркоманом. Если говорить о людях, бо-
лее старшего возраста, их можно разде-
лить еще на две категории: сохраняющие 
свое достоинство наркоманы и опустив-
шиеся.Сохраняющие свое достоинство - 
это, люди обеспеченные, которые тща-
тельно скрывают свое пристрастие от 
окружающих, либо наркоманы с большим 
стажем, периодически посещающие нар-
коклиники, где проходят курс лечения. 
Они, как правило, готовят наркотики сами 
или приобретают их у хорошо известных 
продавцов.Опустившиеся - это лица, ко-
торые ради получения денег на очеред-
ную дозу готовы пойти на любое престу-
пление, вступить в половую связь за не-
большое количество наркотика или же 
продать последнее, что имеют.

«Наркотики сами по себе не составля-

1 Дубягина О.П. , Смирнов Г.Ф. Современный 
русский жаргон уголовного мира: Словарь-спра-
вочник. – М.: Юриспруденция. 2001. – 352 (с. 295-
297.
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ют сущности проблемы. Злоупотребле-
ние ими — это симптом глубоких проти-
воречий, с которыми сталкивается лич-
ность в попытках преодолеть стрессовые 
жизненные ситуации, в поисках положи-
тельных межличностных контактов в виде 
понимания, одобрения, а также эмоцио-
нальной и социальной поддержки. При их 
отсутствии наркотики выполняют роль 
своеобразных костылей, которые, к сожа-
лению, не лечат, a калечат» [6, с. 98]. Это 
высказывание лишний раз показывает, 
как недоспи и «позитивных санкций» (одо-
брения), эмоциональной поддержки при-
водит к ситуации, которую привычно пы-

таются «исправить» негативными санкци-
ями.Наличие у преступников, отбываю-
щих наказание, таких общих типообразу-
ющих признаков, как факт осуждения, 
применение конкретных уголовно-право-
вых мер, изменение социального статуса, 
социальных ролей, не означает, что их 
нужно воспринимать как некую однород-
ную общность. В связи с этим при назна-
чении и исполнении наказания актуаль-
ным и основополагающим является прин-
цип дифференцированного подхода, реа-
лизация которого вызывает необходи-
мость исследования различных типологи-
ческих групп осужденных [7, с. 118].

Литература
1. Криминология/ под ред Н.Ф. Кузнецовой . М., 1996. С. 44.
2. Джансараева Р.Е. Проблемы борьбы с преступностью в исправительных уч-
реждениях (на материалах Республики Казахстан): дисс. …д-ра юрид. наук. 
М., 2007. С. 183-185.
3. Тулегенов В. В. Стратификация осужденных в местах лишения свободы // 
Человек: преступление и наказание. 2009. № 1. С. 136.
4.  Габиани А. Кто такие наркоманы? И Социологические исследования. 1992. 
№ 2. С. 78-83
5.  Дубягина О.П. , Смирнов Г.Ф. Современный русский жаргон уголовного мира: 
Словарь-справочник. – М.: Юриспруденция. 2001. С. 295-297.
6. Лина Дж. Общие проблемы наркомании: анализ и перспективы//ИМПАКТ. 
195.№1. С. 98.
7. Бурый В. Е. Уголовно-правовая и уголовно-исполнительная типология осуж-
денных кк лишению свободы // Человек: преступление и наказание. 2009. № 
3. С. 118.

References
1. Criminology / edited by N.F. Kuznetsova. M., 1996.S. 44.
2. Dzhansaraeva R.E. Problems of combating crime in correctional institutions (on 
the materials of the Republic of Kazakhstan): diss. ... Dr. jurid. sciences. M., 2007.S. 
183-185.
3. Tulegenov V.V. Stratification of convicts in places of deprivation of liberty // Man: 
crime and punishment. 2009. No. 1.P. 136.
4. Gabiani A Who are drug addicts? And Sociological Research.1992. No. 2. S. 78-83.
5. Dubyagina O. P. , Smirnov G.F. Modern Russian jargon of the criminal world: 
Dictionary-reference book. - M .: Jurisprudence. 2001.S. 295-297.
6. Lina J. General problems of drug addiction: analysis and prospects // IMPACT. 
195. # 1. P. 98.
7. Buryi V.E. Criminal-legal and criminal-executive typology of those sentenced to 
imprisonment // Man: crime and punishment. 2009. No. 3.P. 118.

МУСТАФАЕВ Рашад Камалович, заместитель начальника курса фа-
культета подготовки иностранных специалистов Московского университе-
та МВД России им. В.Я. Кикоть, подполковник полиции. 117997, г. Москва, 
ул.  Академика Волгина, д. 12. E-mal: rashad-85@mail.ru

MUSTAFAEV Rashad Kamalovich, Deputy Head of the Course of the 
Faculty of Foreign Studies, Moscow University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia V.Ya. Kikot, police lieutenant colonel. 117997, Moscow, st. Academician 
Volgin, 12 E-mal: rashad-85@mail.ru



62

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2 (81)/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-prava210212                                                 ПП № 2(81)-2021. с. 62—67
УДК 343.98.064

Матюшкина А.В., Айзятова Л.Ф.

О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Matyushkina A.V., Aizyatova L.F.

ON SOME PROSPECTS FOR THE FORMATION  
OF MODERN METHODS OF CRIME INVESTIGATION

В статье предпринимается попытка применения нового подхода к фор-
мированию криминалистических методик расследования преступлений. 
Авторы предлагают на основе общности современных способов соверше-
ния преступлений разрабатывать блоки следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий, применимых для производства расследо-
вания схожих преступлений. Критерием «схожести» избрана сама структу-
ра криминальной деятельности - многоуровневая, многоэпизодная или 
организованная независимо от рода и вида объектов преступного посяга-
тельства.

Выделяется основной принцип формирования современных методик 
расследования преступлений – модульность, когда единый блок, ком-
плекс рекомендованных действий, который может быть использован при 
организации и планировании расследования нескольких преступлений.

Ключевые слова: методика расследования преступлений, модуль-
ность методики расследования преступлений, многоуровневая преступ-
ная деятельность, организованная преступная деятельность.

The article attempts to apply a new approach to the formation of forensic 
methods for investigating crimes. The authors propose, on the basis of the 
commonality of modern methods of committing crimes, to develop blocks of 
investigative actions and operational-search measures applicable to the inves-
tigation of similar crimes. The criterion of “similarity” was chosen the very struc-
ture of criminal activity - multilevel, multi-episode or organized, regardless of 
the type and type of objects of criminal encroachment.

The main principle of the formation of modern methods of investigation of 
crimes is highlighted - modularity, when a single block, a set of recommended 
actions, which can be used in organizing and planning the investigation of sev-
eral crimes.

Keywords: crime investigation methodology, modularity of crime investiga-
tion methodology, multilevel criminal activity, organized criminal activity.

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО 

Социально-экономическое развитие 
неизбежно ведет общество к трансфор-
мации, в том числе ив преступной среде. 
Криминальные структуры, в полной мере 
перенимая новейшие технологии для соз-
дания более изощренных способов пре-
ступной деятельности, семимильными 
шагами совершенствуют механизмы реа-
лизации преступных замыслов. Подобная 

тенденция требует от криминалистов бо-
лее четко и целенаправленно определять 
направления научных исследований, ре-
зультаты которых позволили бы решать 
наиболее важные и значимые задачи, 
стоящие сегодня перед криминалисти-
кой. В частности, необходимо обновить и 
усовершенствовать не только криминали-
стический арсенал технических, инфор-
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мационно-технологических средств для 
проведения следственных и оперативно-
розыскных мероприятий, но и тактиче-
ские и методические приемы их исполь-
зования. Разумеется, речь идет и о повы-
шении уровня подготовки профессио-
нальных следователей и специалистов-
криминалистов [1, с. 191].

В контексте поставленной проблемы 
перспективы развития криминалистиче-
ских методов расследования преступле-
ний должны отражать современные тен-
денции криминальной деятельности, что, 
с одной стороны, предполагает изучение 
современных способов совершения раз-
личных, в том числе и новых, преступле-
ний и, с другой стороны, преобразование 
в соответствии с реалиями криминальной 
деятельности традиционных, а также вне-
дрение современных, более эффектив-
ных механизмов борьбы с преступностью. 

Обсуждаемой тенденцией в развитии 
криминалистических методов расследо-
вания преступлений является их консоли-
дация и так называемая алгоритмизация.

Проблема нахождения наиболее об-
щих структур криминалистических мето-
дов расследования требует системного 
решения путем дальнейшего развития 
наиболее сложных методов расследова-
ния, а также специфических частных ме-
тодов, которые, однако, существуют в 
единой системе методического обеспе-
чения расследования преступлений.

В связи с этим возникает практическая 
необходимость проведения исследова-
ний в области создания крупномасштаб-
ных, групповых, или комплексных, след-
ственных методик.

Если обратить внимание на развитие 
криминалистического института методи-
ки расследования преступлений, то сле-
дует отметить, что свое начало частные 
методики берут в двадцатые годы ХХ сто-
летия. 

Впервые о методике расследования 
отдельных видов преступлений упомянул 
В.И. Громов в 1929 году, а развил учение о 
расследовании отдельных видов престу-
плений в качестве самостоятельного раз-
дела криминалистики И.Н. Якимов. Имен-
но ему удалось впервые создать типовую 
схему расследования, которая состояла 
из действий «по установлению веще-
ственного состава преступления», «по со-
биранию и оценке улик», «по выявлению 
личности предполагаемого виновника 
преступления» и др. [4, 157].

С тех пор дискуссии относительно 
структуры и определения самого понятия 
методики расследования отдельных ви-
дов преступления не прекращаются. Наи-

более емким определением рассматри-
ваемого института как раздела кримина-
листики по сей день считается то, которое 
дал Р.С. Белкин. Он предложил понимать 
методику расследования преступлений 
как «систему научных положений и разра-
батываемых на их основе рекомендаций 
по организации расследования и предот-
вращения отдельных видов преступле-
ний». Опираясь на данное определение, 
Р.С. Белкин предложил понимать частную 
криминалистическую методику как «типи-
зированную систему методических (науч-
но-практических) рекомендаций по орга-
низации и осуществлению расследова-
ния и предотвращения отдельного вида 
преступлений» [5, 211].

И, несмотря на продолжающуюся по-
лемику относительно структуры методики 
расследования преступлений, все без ис-
ключения авторы признают эффектив-
ность частных методик по отношению к 
типовым, более общим методикам. Стоит 
отметить, что вся рекомендуемая к вы-
полнению последовательность действий 
в традиционных методиках по расследо-
ванию преступлений строится в соотно-
шении с выдвигаемыми версиями. Неслу-
чайно классики криминалистики говорят 
о версионном подходе к процессу рас-
крытия и расследования преступлений 
[6].

Криминалистика ХХI века, не отрицая 
традиционных взглядов на методические 
основы расследования, привнесла в по-
нятие частной методики расследования 
преступлений новые подходы: о методике 
стали говорить как об алгоритме дей-
ствий субъектов расследования. В свете 
современных тенденций многие авторы 
рассматривают такую последователь-
ность как продукт технологического про-
цесса и программирования. Не вдаваясь 
в размышления о необходимости подоб-
ного обновления внешних компонент из-
учаемой категории, выразим свою точку 
зрения на саму концепцию формирова-
ния современных частных методик рас-
следования преступлений.

Прежде всего, современные частные 
методики расследования формируются 
для установления вновь возникающих 
преступных механизмов осуществления 
преступных замыслов, в частности, фи-
нансово-коммерческих, банковских, ком-
пьютерных, коррупционных преступле-
ний, экстремистских и террористических 
преступлений и др. 

Полагаем, что специфические особен-
ности преступной деятельности, новые 
способы которой не соответствуют тра-
диционным, изученным криминалисти-
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кой, криминальным схемам, должны обу-
словить появление таких методик рассле-
дования, которые включали бы в себя аль-
тернативные друг по отношению к другу 
следственные алгоритмы. К слову ска-
зать, сегодня отличительной особенно-
стью как всего социума вообще, так и 
преступного, в частности, становится 
возможность выполнять почти одновре-
менно несколько действий, в том числе и 
преступных. Такой «высокоскоростной» 
режим должен, на наш взгляд, присут-
ствовать и в методиках расследования, 
чтобы обеспечить их эффективность. 
Причем эти алгоритмы должны обладать 
универсальностью, то есть быть приме-
нимыми в расследовании независимо от 
вида преступной деятельности, и пред-
ставлять собой блоки решений для па-
раллельно или последовательно решае-
мых задач расследования в зависимости 
от характера следственной ситуации. 

В такой методике основная корреля-
ция формируется не по виду преступной 
деятельности, и не по выдвигаемой цели-
ком версии, а по обнаруживаемой следо-
вой картине преступления.  

Ведь что такое алгоритм? Это после-
довательность команд, предназначенная 
исполнителю, в результате выполнения 
которой он должен решить поставленную 
задачу [3]. 

В деятельности по раскрытию и рас-
следованию преступлений, имеющей ре-
троспективный характер, мысль субъекта 
расследования движется, как правило, от 
обнаруженного следа к причине, его по-
родившей. А если обнаружена совокуп-
ность следов, то подобно процессу про-
граммирования, возникает необходи-
мость алгоритмизации действий сразу в 
нескольких (альтернативных) направле-
ниях. Причем последовательности необ-
ходимых процессуальных действий могут 
меняться, что будет зависеть от возника-
ющих моментов следственной ситуации. 
Последняя, как правило, зависит от само-
го механизма преступной деятельности. 

Учитывая, что речь идет о новых видах 
сложной, многоэпизодной,  организован-
ной преступной деятельности, то и след-
ственная ситуация однозначно в методи-
ке представлена быть не может. В связи с 
этим возникает необходимость создания 
комплексных, или «блочных» методик 
расследования, в которых комплексы 
(или блоки) предложенных решений будут 
направлены на достижение сразу не-
скольких, параллельно решаемых задач.

Так, например, практически для всех 
видов криминальной деятельности в на-
стоящее время характерен процесс циф-

ровизации: основная часть нелегальных 
сделок, обмена документами и информа-
цией происходит посредством использо-
вания электронных средств коммуника-
ции. И поскольку основная часть плате-
жей и товарообмена в настоящее время 
происходит при использовании электрон-
ных платежных средств, то в современ-
ную методику расследования следует 
включать блок (алгоритм) рекомендаций 
по производству следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на получение цифровых 
следов о фактах осуществления таких 
операций: будь то коррупционное престу-
пление, экстремизм, фиктивное банкрот-
ство или что-то другое. 

То же самое касается документообо-
рота: независимо от вида криминальной 
деятельности субъекты преступлений вы-
нуждены обращаться к программным 
цифровым технологиям для обработки и 
хранения юридически значимой и бухгал-
терской документации, что означает не-
обходимость обнаружения и изъятия 
цифрового следа, отображающего опи-
санную деятельность (к слову сказать, по-
нятие цифрового следа в настоящее вре-
мя также является дискуссионным вопро-
сом в криминалистике, авторский взгляд 
на который изложен в более ранних рабо-
тах) [5]. С позиций криминалистики это 
обуславливает формирование такого ал-
горитма, который позволит независимо 
от вида преступления добыть доказатель-
ственную информацию о наличии движе-
ния денежных средств и документообо-
рота по незаконным или подозрительным 
сделкам и операциям.

Не являются исключением для обмена 
информацией (в том числе и докумен-
тальной) и средства коммуникации: 
смартфоны, мобильные телефоны с име-
ющимися в них приложениями. Безуслов-
но, любой смартфон или мобильный те-
лефон – это вещественное доказатель-
ство, однако имеющее свою специфиче-
скую особенность: криминалистически 
значимая информация заключена в его 
«начинке» – в виде цифровых следов, 
сформированных посредством работы 
самого устройства. Наличие данной осо-
бенности предполагает создание особо-
го алгоритма изъятия доказательствен-
ной информации, особенностью которо-
го, например, станет обязательное уча-
стие специалиста при производстве вы-
емки. И снова та же позиция: такой алго-
ритм (комплекс или блок) предложенных 
в методике расследования решений мо-
жет быть выполнен независимо от вида 
преступной деятельности.
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Что касается традиционных видов сле-
дов и вещественных доказательств, ха-
рактерных для расследования как новых, 
так и давно изученных преступных схем, 
то основной упор в разработке и совер-
шенствовании алгоритмов по их обнару-
жению, фиксации, изъятию, и исследова-
нию, на наш взгляд, должен быть сделан 
на внедрении в данный процесс новей-
ших технических средств и инновацион-
ных технологий, которые смогут создать 
предпосылки для более быстрого и каче-
ственного анализа доказательственной 
информации, обеспечивая вышеупомя-
нутый «высокоскоростной» режим рас-
следования. И здесь целесообразнее го-
ворить об алгоритме, направленном на 
решение конкретной задачи, с возможно-
стью одновременного применения иного 
алгоритма для решения другой задачи 
расследования.  

Итак, представляется правильным 
создавать своего рода модульные (уни-
версальные) методики расследования 
преступлений, состоящие из комплексов 
(алгоритмов или блоков), рекомендован-
ных к производству следственных дей-
ствий или оперативно-розыскных меро-
приятий, которые в зависимости от скла-
дывающихся следственных ситуаций 
имеют возможность быть примененными 
независимо от вида расследуемой пре-
ступной деятельности. Разумеется, в дан-
ном случае речь идет об установлении со-
временных, многоуровневых механизмах 
преступной деятельности. Традиционные 
же методики расследования также могут 
заимствовать такие алгоритмы, если воз-
никает необходимость в их применении. 
Итак, на наш взгляд, модульность совре-
менных криминалистических методик 
расследования преступлений – необхо-
димое условие их эффективности. 

Так, при расследовании коррупцион-
ных преступлений констатируется наи-
большая их опасность при наличии орга-
низованных коррумпированных структур. 
Традиционная схема доказывания, осно-
ванная на производстве лишь тактиче-
ской операции по задержанию взяткопо-
лучателя с поличным не эффективна при 
расследовании организованной корруп-
ции: это выявит и сможет служить доказа-
тельством лишь одного коррупционного 
звена. В связи с этим при расследовании 
получения взяток разрабатывается новый 
метод или стандарт доказывания в мето-
дике расследования – предоставление 
доказательств свидетелями. Однако, как 
показывает судебно-следственная прак-
тика, свидетели (в силу различных при-
чин) нередко меняют свои показания. На 

наш взгляд, задачей криминалистики в 
данном случае является создание опре-
деленного алгоритма доказывания полу-
чения взятки даже через некоторое время 
после совершения преступления. Конеч-
но, показаний самого взяточника в дан-
ном случае недостаточно. В ходе рассле-
дования необходимо доказать факты вы-
могательства взятки, факт ее получения, 
отсутствие признаков ложного доноса и 
др.

Преступление будет отражено в уста-
новленных встречах или иных контактах 
(по телефону, смартфону) между получа-
телем взятки и взяткодателем, незакон-
ных правовых решениях, принятых в отно-
шении взяткодателя, наличии необъясни-
мого денежного и материального обога-
щения на момент расследования и т.д. 
Все это требует создания особой систе-
мы доказывания, особенно в условиях от-
рицания вины подозреваемым или обви-
няемым. Чтобы методика расследования 
организованных коррупционных престу-
плений стала действительно эффектив-
ной, следует включить в нее алгоритмы 
получения доказательственной информа-
ции о вышеобозначенных фактах: это мо-
жет быть информация, полученная из 
приложений, установленных на средствах 
коммуникаций, а также из программного 
обеспечения рабочих и персональных 
компьютеров должностных лиц и т.п.

Вопрос, каков именно алгоритм полу-
чения доказательственной информации 
из предложенного перечня вещественных 
доказательств, может быть рассмотрен 
авторами статьи в следующий раз. 

Здесь же еще раз хочется подчер-
кнуть, что подобные блоки решения от-
дельных задач расследования могут быть 
включены в методики расследования со-
временных преступлений независимо от 
их вида.

Так, методика расследования престу-
плений экстремистской направленности 
должна включать приемы выявления сле-
дов преступных явлений, в частности, 
тактику следственных действий по выяв-
лению словесных или манипулятивных 
признаков преступлений как деятельно-
сти организованной преступной группы.

Задача будет состоять в том, чтобы 
установить факт формирования преступ-
ной экстремистской (террористической) 
организации или личность преступника. 
Здесь снова речь идет о получении дока-
зательственной информации о встречах, 
переписке, движении денежных средств, 
то есть о фактах организованного экстре-
мизма. И вновь актуальным видится вклю-
чение в методику расследования экстре-
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мистских преступлений алгоритма извле-
чения доказательственной или ориенти-
рующей информации, содержащейся на 
таких материальных носителях (веще-
ственных доказательствах) как средства 
коммуникации с их приложениями, а так-
же информация с персональных компью-
теров и ноутбуков. 

Таким образом, на примере решения 
наиболее актуальных задач расследова-
ния преступления – получение кримина-
листически значимой информации о фак-
тах криминальной деятельности в виде 
цифровых следов, содержащихся на ма-
териальных носителях – была предприня-
та попытка аргументировать позицию ав-
торов о необходимости построения мо-
дульных современных криминалистиче-
ских методик расследования преступле-
ний, в которых алгоритмы решения от-
дельных задач расследования представ-

ляют собой целостную систему предлага-
емых для производства следственных 
действий и оперативно-розыскных меро-
приятий и могут быть использованы 
(включены) в частные методики рассле-
дования других видов преступлений, в 
процессе организации расследования 
которых ставятся аналогичные задачи. 
Это обусловлено многообразием совре-
менных форм криминальной деятельно-
сти, ее организованным характером и по-
стоянно совершенствующимися меха-
низмами ее осуществления, напрямую 
связанными с внедрением в нее новей-
ших технологий и технических приспосо-
блений. Такие модульные частные мето-
дики расследования преступлений, воз-
можно, станут решением проблемы от-
ставания криминалистических разрабо-
ток от форм и способов осуществления 
деятельности криминальной.
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Рябоконев С. И.

ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
УЧАСТНИКОВ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА  
НАД ВОЗБУЖДЕНИЕМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Ryabokonev S. I.

PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE 
INTERESTS OF PARTICIPANTS IN PRE-TRIAL 
PROCEEDINGS BY IMPROVING THE SUPERVISORY 
ACTIVITY OF THE PROSECUTOR OVER  
THE INITIATION OF A CRIMINAL CASE

Актуальность исследования обусловлена необходимостью посред-
ством дальнейшей правотворческой деятельностью продолжать усиле-
ние гарантий по соблюдению процессуальных прав и законных интересов  
участников досудебного производства. В связи с этим, данная статья на-
правлена на выявление или раскрытие законодательных резервов в раз-
витии процессуального механизма эффективной реализации института 
ходатайств и жалоб, а также процессуальных средств реагирования про-
курора на допускаемые нарушения субъектами доказывания. 

Ведущим подходом (или методом) к комплексному исследованию дан-
ной проблемы явились сравнительно правовой анализ процессуального 
статуса прокурора, историко-правовой метод, методы моделирования и 
прогнозирования. 

В статье представлены позиции учёных и практиков по вопросу разре-
шения исследуемой проблемы, раскрыты направления её (проблемы) ре-
шения, обоснованы авторские итоговые суждения. 

Материалы статьи представляют практическую ценность для дальней-
шего развития исследовательской деятельности.

Ключевые слова: прокурор, ходатайства, жалобы, отказ в возбужде-
нии уголовного дела.

The relevance of the study is due to the need to continue strengthening the 
guarantees of compliance with the procedural rights and legitimate interests of 
participants in pre-trial proceedings through further law-making activities. In 
this regard, this article is aimed at identifying or disclosing legislative reserves 
in the development of a procedural mechanism for the effective implementa-
tion of the institution of petitions and complaints, as well as procedural means 
of responding to the prosecutor’s violations committed by the subjects of evi-
dence.

The leading approach (or method) to a comprehensive study of this problem 
was a comparative legal analysis of the procedural status of the prosecutor, the 
historical and legal method, modeling and forecasting methods.

The article presents the positions of scientists and practitioners on the issue 
of solving the problem under study, reveals the directions of its (problem) solu-
tion, and justifies the author’s final judgments.

The materials of the article are of practical value for the further development 
of research activities.

Keywords: рrosecutor, petitions, complaints, refusal to initiate criminal 
proceedings.
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Введение (Introduction). Одной из за-
дач уголовного судопроизводства явля-
ется создание такой нормативной базы, 
следование предписаниям которой ми-
нимизировало бы случаи ограничения  
прав и законных интересов досудебного 
производства, не наделённых государ-
ственно-властными полномочиями. 
Важным средством обеспечения дости-
жения названной задачи является проку-
рорское реагирование на процессуаль-
ные нарушения, допускаемых следова-
телями на досудебных стадиях собира-
ния, проверки и оценки доказательств об 
обстоятельствах, указанных в статье 73 
УПК РФ. Одним из источников получения 
прокурором информации об ущемлении 
прав участников процессуальных отно-
шений являлся использование норм ин-
ститута ходатайств и жалоб. Имея широ-
кий арсенал процессуальных средств 
реагирования, прокурор ранее мог опе-
ративно откликаться на выявленные на-
рушения, применять действенные меры 
по исправлению допущенных нарушений 
и возвращение предварительного про-
изводства в законное русло. Федераль-
ным законом 2007 года процессуальные 
возможности реагирования прокурора 
на выявленные нарушения следовате-
лем норм уголовно-процессуального за-
конодательств были существенно огра-
ничены.1 В современной правовой регла-
ментации прокурор имеет возможность 
выявлять нарушения процессуальной 
деятельности на этапе завершённого 
расследования преступлений, когда из 
следствия поступают материалы уголов-
ного дела, направляемые в суд с обвини-
тельным заключением. Ограниченные 
возможности реагирования прокурора 
на возможные нарушения коснулись и 
ситуаций, возникающих на стадии воз-
буждения уголовного дела. Такое поло-
жение породило проблему, вызванную 
понижением уровня процессуальной 
оперативности реагирования прокурора 
на факты нарушения прав участников до-
судебного производства. Решение про-
блемы повышения эффективности ис-
пользования участниками досудебного 
производства ходатайств и жалоб; реа-
гирования на них прокурора, устранения 
выявляемых ограничений процессуаль-
ных прав и интересов лиц, вовлечённых в 
уголовное производство зависит от ре-
1  О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Феде-
рации и Федеральный закон «О проку-
ратуре Российской Федерации [Текст] : 
федер. закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ : в ред.  
от 22 дек. 2014 г. // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 2007. – № 24. –Ст. 2830.

шения ряда задач. В этом ряду наиболее 
важным следует признать вопросы со-
вершенствования правовой базы про-
цессуального механизма, который по-
зволил бы решить названную проблему.

Materials and Methods (Материалы и 
методы). Для выявления направлений 
исследования, следование которым (на-
правлениям) позволили бы получить ре-
зультаты, которые можно было бы оце-
нить как правильные, достоверные, мак-
симально полно разрешающие назван-
ную проблему повышения эффективно-
сти действия в досудебном производ-
стве института жалоб и ходатайств; опе-
ративности реагировании прокурора на 
выявляемые нарушения прав участников 
досудебного производства важна пра-
вильно выбранная методологическая ос-
нова исследования. В работе использо-
вались такие значимые в решении на-
званной проблемы средства как сравни-
тельно правовой анализ процессуально-
го статуса прокурора до издания феде-
рального закона 2007 года и после его 
принятия.2 Историко-правовой метод 
позволил в динамике исследовать транс-
формацию правовой регламентации ин-
ститута ходатайств и жалоб, а также его 
(института) дифференциацию. Для вы-
работки общего представления о созда-
ваемом процессуальном механизме 
применялся методы моделирования и  
прогнозирования.

Results (Результаты). Результаты ис-
следования подтвердили недостаточ-
ность процессуальных средств реагиро-
вания. Их использование по результатам 
рассмотрения жалобы в порядке статьи 
124 УПК РФ не позволяют прокурору 
оперативно добиться должного резуль-
тата. Такое состояние имеет два проти-
воречащих назначению уголовного судо-
производства следствия. Первое, имеет 
место несвоевременное реагирование 
на действительно имеющие место нару-
шения. Второе, перенос активного про-
курорского реагирования на этап завер-
шения следствия имеет два негативных 
момента: возвращение на доработку ма-
териалов уголовного дела для устране-
ния недостатков затягивает сроки рас-
следования (создаётся угроза наруше-
нию разумного срока досудебного про-
изводства (ст. 6.1 УПК РФ); неудовлетво-
рённые принятыми мерами заявители 
2  О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Феде-
рации и Федеральный закон «О проку-
ратуре Российской Федерации [Текст] : 
федер. закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ : в ред.  
от 22 дек. 2014 г. // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 2007. – № 24. –Ст. 2830.
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реализуют положения статьи 125 УПК РФ 
– право на обращение в суд, существен-
но повышая нагрузку судей и отвлекая их 
от деятельности по отправлению право-
судия. 

Discussion (Обсуждение). В вопросах 
рассмотрения вопроса о расширении 
средств реагирования прокурора на до-
пускаемые следователем нарушения 
наиболее дискуссионным явился вопрос 
о возвращении прокурору права возбуж-
дать уголовные дела в случаях, когда 
следователь отказал в возбуждении уго-
ловного дела при отсутствии достаточ-
ной мотивации и обстоятельств, которые 
позволили бы решения следователя оце-
нить как законные.

Названную ситуацию закон регулиру-
ет следующим образом. Если, проверяя 
жалобу на предмет незаконного отказа в 
возбуждении уголовного дела, прокурор 
выявил нарушения следователя (дозна-
вателя): содержащиеся в проверочных 
материалах сведения с большой долей 
вероятности указывающих на соверше-
ние преступного деяния, то, чтобы не 
было нарушено право заявителя на за-
щиту государства от совершённого в от-
ношении его преступления, в соответ-
ствии со статьёй 147 УПК РФ прокурор 
должен отменить постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела. 
Чтобы указание было выполнено, проку-
рор будет вынужден обращаться к руко-
водителю вышестоящего следственного 
органа и требовать устранить нарушение 
(ч. 6 ст. 37 УПК РФ). Сложность правовой 
ситуации подтверждают статистические 
данные.3

По вопросу о праве прокурора само-
стоятельно возбуждать уголовное дело 
большинство участников дискуссии за-
нимают единую позицию. Прокурору это 
право необходимо возвратить.

Однако в рамках этой позиции наблю-
дается расхождение в пределах полно-
мочий прокурора возбуждать уголовные 
дела. Большая группа учёных настаивает 
на абсолютном праве прокурора возбуж-
дать уголовные дела (при наличии закон-
ных оснований и поводов) [5, c.13]. Дру-
гая группа отстаивает позицию, что пра-
во на возбуждение уголовного дела про-
курором не должна быть безграничной 
[5, с.11; 6, с.20; 9, с.130]. Так, Н. В. Горак 
считает, что право возбуждать уголовное 
дело прокурору должно быть предостав-

3  Доклад на  расширенном заседании коллегии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации Генерального про-
курора по итогам работы ведомства за 2020 год. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/65165 (дата обращения: 10.04.2021). 

лено только в случаях, когда он в порядке 
надзора рассматривал и разрешал жа-
лобы по уголовному делу; когда выявлен 
факт нарушения и требуется возбудить 
уголовное дело [3, с.13-25]. Есть пред-
ложения наделить прокурора правом 
признавать доказательства недопусти-
мыми и исключать их из обвинительного 
постановления[8, с.13; 4 с.12] и др. [10]

По мнению Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации, 
«к началу уголовного преследования 
должны приводить не решения следова-
теля (дознавателя) по результатам рас-
смотрения сообщения о преступлении 
на стадии возбуждения уголовного дела, 
а сам факт подачи заявления о престу-
плении в правоохранительные органы». 
Как следствие, в настоящее время о це-
лесообразности на законодательном 
уровне решить вопрос и уполномочить 
прокурора правом возбуждать уголов-
ные дела находится на рассмотрении 
профильных комитетов Государственной 
Думы Российской Федерации: Комитета 
Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству, Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности4.

Заключение. Проведённое исследо-
вание, его результаты можно положить в 
основание следующих суждений и пред-
ложений.

1. Анализ существующей практики, ре-
зультаты исследования не позволяют нам 
согласиться с предложением возвратить 
прокурору безоговорочное право возбуж-
дать уголовные дела при подтверждении 
жалобы на незаконность отказа в возбуж-
дении уголовного дела. Однако целесоо-
бразно восстановить право прокурора 
возбуждать уголовное дело при обраще-
нии к нему с жалобой в отношении узкой 
категории спецсубъектов, в действиях ко-
торых имеется состав преступлений (про-
тив несовершеннолетних и лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами [2, с 
222; 11]).

2. При невозможности прокурору са-
мостоятельно определить законность 
прекращения уголовного дела и при на-
личии жалобы по собственной инициати-
ве направлять материал в суд для реше-
ния вопроса.

3. При поступлении жалоб прокурору 
на действия следователя в процессе 
производства по делу сделать обяза-

4  О докладе о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации за 
2017 год [Текст] : постановление СФ ФС РФ от 20 
июня 2018 г. № 212-СФ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2018. № 27. Ст. 3980.
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тельным для руководителя следственно-
го органа направление прокурору мате-
риалов уголовного дела (копий), необхо-

димых для разрешения жалобы или всех 
материалов уголовного дела. 
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Шершикова И.А.

АНАЛИЗ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТМЕНЫ  
ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 
В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ. ГЕНЕЗИС 
И ЭВОЛЮЦИЯ РЕВИЗИОННОГО НАЧАЛА 
УГОЛОВНОЙ АПЕЛЛЯЦИИ
Shershikova I.A.

ANALYSIS OF THE GROUNDS FOR CANCELING  
OR CHANGING THE JUDICIAL DECISION  
ON APPEAL. GENESIS AND EVOLUTION  
OF THE AUDIT BEGINNING OF A CRIMINAL 
APPEAL

Автором проводится анализ оснований отмены или изменения судеб-
ного решения в апелляционном порядке, а также ст.ст. 389.15-389.19 УПК 
РФ; предлагаются теоретические и практические подходы к генезису и 
эволюции ревизионного начала уголовной апелляции; приводятся доводы 
о необходимости соблюдения разумных пределов судейского усмотрения 
при расширительном толковании, так называемых, условных оснований 
изменения судебных решений нижестоящих судов; обращается внимание 
на то, что основным критерием отмены либо изменения судебного реше-
ния в апелляционном порядке, предусмотренным законодателем в  
ст. 389.17 УПК РФ, является существенность нарушения норм процессу-
ального права.  

Ключевые слова: судебное решение, апелляция, судебная система, 
кассация.

 
The author analyzes the grounds for canceling or changing the court deci-

sion on appeal, as well as Art. 389.15-389.19 of the Code of Criminal Procedure 
of the Russian Federation; offers theoretical and practical approaches to the 
genesis and evolution of the revision principle of a criminal appeal; arguments 
are made about the need to observe reasonable limits of judicial discretion in a 
broad interpretation of the so-called conditional grounds for changing judicial 
decisions of lower courts; attention is drawn to the fact that the main criterion 
for canceling or changing a court decision on appeal, provided by the legislator 
in Art. 389.17 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, is 
the materiality of the violation of the norms of procedural law.

Keywords: judgment, appeal, court system, cassation.

Действующий в современной россий-
ской судебной системе инстанционный 
порядок обжалования судебных решений 
предполагает, что апелляционная инстан-
ция является первой ступенью проверки 
судебных решений судов общей юрис-
дикции по соблюдению законности при 
вынесении судебного решения, а также 
соблюдения установленной процедуры 
рассмотрения дел, касающейся, в том 
числе, соблюдения норм процессуально-
го и материального права. 

Законодатель предоставил апелляци-
онной инстанции, расширенный перечень 
полномочий, позволяющий исправлять 
допущенные первой инстанцией суще-
ственные правовые и процессуальные 
ошибки, связанные с незаконностью, не-
обоснованностью и несправедливостью 
приговоров или незаконностью и необо-
снованностью иных решений суда до их 
вступления в законную силу. 

Этимология слова апелляция (лат. 
appellatio) – обращение, воззвание [1, P. 
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30], определяет сам правовой смысл про-
цесса ревизии судебных решений ниже-
стоящих судов, исправление судом вто-
рой инстанции допущенных существен-
ных нарушений норм материального и 
процессуального права, либо отмена су-
дебного решения. 

При этом в российской юридической 
литературе, определяя указанное поня-
тие, авторы нередко цитируют И.Я. Фой-
ницкого, который под апелляцией под-
разумевал пересмотр высшей инстанци-
ей обжалованного неокончательного при-
говора низшего суда в его основаниях как 
фактических, так и юридических, но в 
пределах принесенной жалобы. «Апелля-
ционная инстанция, подобно первой, рас-
сматривает дело по существу и постанов-
ляет по нему приговор, совершенно за-
меняющий приговор низшего суда, хотя 
по содержанию могущий быть одинако-
вым с ним. Задача апелляции – дать но-
вым разбирательствам добавочную га-
рантию справедливости судебного при-
говора. Эта добавочная гарантия состоит 
в привлечении к участию в деле высшего 
суда, более совершенные познания и 
опытность которого рассматриваются как 
дальнейшее обеспечение интересов пра-
восудия» [2, с.50]. 

Согласно классической европейской 
правовой модели апелляционной реви-
зии решений судов нижестоящих инстан-
ций на предмет существенных нарушений 
норм материального и процессуального 
права, стороны в процессе имеют право 
на «две инстанции» рассмотрения дела 
или на повторное рассмотрение их спора 
вышестоящим судом, т.е. имеют право на 
апелляцию. В настоящее время это право 
гарантировано Протоколом № 7 к Евро-
пейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод [3]. 

Необходимо отметить, что указанное 
право в России на национальном уровне 
гарантировалось еще в XIX столетии, в 
том числе в пореформенной России, ре-
цептировавшей классические континен-
тальные институты. Так, после рассмо-
трения дела в двух инстанциях (первой и 
апелляционной), одной из которых явля-
ется суд апелляционного уровня, приго-
вор становится окончательным с точки 
зрения установления фактических обсто-
ятельств дела [4, с. 650-655], с указанной 
позиции двух инстанций достаточно, что-
бы более не спорить по фактическим об-
стоятельствам дела, что и не допуска-
лось. По итогам рассмотрения вышестоя-
щий суд либо отклоняет жалобу, либо 
удовлетворяет ее, при этом вышестоя-
щий суд может отменить судебное реше-

ние, т.е. «сломать» его (отсюда и проис-
хождение термина «кассация» – от фран-
цузского глагола casser, т.е. «разбивать», 
«ломать»), и направить дело на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции, обла-
дающий уже судебно-следственным ин-
струментарием, необходимым для уста-
новления фактических обстоятельств 
дела [5, с. 35-40], а также для исправле-
ния допущенных судом первой инстанции 
существенных нарушений закона.

Так, на наш взгляд одна из важнейших 
компетенций суда вышестоящей инстан-
ции является право проверки судебного 
решения в ревизионном порядке[6, 
с.200], то есть определенное соотноше-
нием двух элементов: права апелляции 
самостоятельно определять пределы 
проверки in rem, т.е. с точки зрения объе-
ма оспариваемых вопросов, которые со-
ставляют предмет проверки, и in 
personam, т.е. по кругу лиц, в отношении 
которых вышестоящая инстанция вправе 
реализовывать свои полномочия по ис-
правлению выявленных нарушений [5, с. 
55]. 

Для целей настоящей статьи остано-
вимся на проверке судебных решений 
первой инстанции in rem, так, Головко Л.В. 
выделяет два основных теоретических 
подхода: согласно первому апелляцион-
ная инстанция руководствуется только 
теми доводами, которые приведены сто-
роной в жалобе или представлении (так 
называемое «начало жалобы»), либо же, 
согласно второму подходу, апелляцион-
ная инстанция вправе проверить все уго-
ловное дело, с тем, чтобы ни одно нару-
шение не осталось незамеченным (реви-
зионный порядок). Первый подход харак-
терен для модели классической конти-
нентальной апелляции и заключается в 
том, что стороны, обжалующие приговор 
или иное решение, сами в своих жалобах 
определяют предмет разбирательства, 
т.е. те вопросы, которые требуют допол-
нительной проверки [7, с. 29], таким об-
разом, все не оспоренное признается 
установленным истинно, согласно пози-
ций некоторых авторов второй подход вы-
рос из недр советского уголовного про-
цесса, так и сохранившись по сей день 
как одна из черт отечественных прове-
рочных производств [5, с. 60].

В этой связи придерживаемся пози-
ции А.В. Кудрявцевой, В.П. Смирнова о 
том, что право суда проверить правиль-
ность принятого судом первой инстанции 
решения под углом зрения всех основа-
ний и в отношении всех осужденных не 
противоречит принципу состязательно-
сти сторон, а является его продолжени-
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ем. Не противоречит ревизионность и 
диспозитивности в уголовном процессе, 
поскольку диспозитивность в уголовном 
судопроизводстве носит ограниченный 
характер и распространяется лишь на 
дела частного характера и частично на 
дела, возбуждаемые в частно-публичном 
порядке [8, с. 55-60].

При этом в части эволюции ревизион-
ного порядка видится интересным пред-
ложенный Ивасенко К.В. анализ, согласно 
которому форма указанной процедуры 
устанавливается с момента зарождения 
ревизионно-разрешительных порядков 
проверки судебных решений в отече-
ственном законодательстве (15-16 вв.) и 
до настоящего времени. На основе срав-
нительного анализа таких источников 
права как Новгородская судная грамота, 
Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., Со-
борное Уложение 1649 г., и др. указанный 
автор приходит к выводу, что ревизия до 
Судебной реформы XIX в. составляла са-
мостоятельный проверочный институт. В 
Уставе уголовного судопроизводства 
1864 г. понятие «проверка в ревизионном 
порядке» приобрело иное, более узкое 
значение одного из элементов, опреде-
ляющих пределы прав существующих 
проверочных производств. В привычном 
для нас понимании понятие ревизионной 
проверки утвердилось в советском уго-
ловном процессе. В указанный период 
механизм ревизионной проверки прочно 
вошел в отечественный уголовный про-
цесс и до настоящего времени сохранил 
за собой важное место в конструкции 
производств отдельных проверочных ин-
станций [9, с.12].

Советская система пересмотра судеб-
ных решений, в том числе приговоров, не 
предоставляла тяжущимся права на под-
линную вторую инстанцию, коей и являет-
ся, как известно, традиционная апелля-
ция. Собственно, отсутствие последней в 
отечественной судебной системе объяс-
няется исключительно чрезвычайными 
историческими обстоятельствами – Де-
кретами СНК от 24 ноября 1917 г. «О суде» 
и ВЦИК от 7 марта 1918 г. № 2 «О суде», 
согласно которым «обжалование в апел-
ляционном порядке отменяется и допу-
скается только кассация решений»[10, с. 
56]. При этом в начале XX века при нали-
чии формальной возможности «просить о 
кассации», большевики руководствова-
лись принципом «приговоры и решения 
местных судов окончательны и обжалова-
нию не подлежат» [11, с. 26]. 

Согласно позиции Конституционного 
Суда РФ, в основе современного институ-
та апелляционного пересмотра лежит 

идея широкой свободы обжалования, ко-
торую следует понимать в двух смыслах. 
С одной стороны, она позволяет реально 
обеспечить право каждого, в отношении 
кого выдвинуто обвинение в преступле-
нии, на рассмотрение его дела как мини-
мум двумя судебными инстанциями [12], 
что обеспечивается максимально широ-
ким кругом оснований обжалования. С 
другой стороны, эта идея проявляется в 
праве каждого заинтересованного лица 
принести жалобу на любое судебное ре-
шение (как итоговое, так и промежуточ-
ное), нарушающее его права и законные 
интересы в уголовном процессе, что при-
водит к неограниченному кругу решений, 
подлежащих обжалованию, и неограни-
ченному кругу лиц, имеющих право на жа-
лобу. Такой подход позволяет соблюсти 
необходимый баланс частных и публич-
ных интересов правосудия: граждане мо-
гут беспрепятственно реализовывать 
свое конституционное право на обжало-
вание в суд действий и решений государ-
ственных органов и должностных лиц (ст. 
46 Конституции РФ), а государство тем 
самым обеспечивает исполнение только 
правосудных (законных, обоснованных и 
справедливых) приговоров суда. Это при-
водит к тому, что перечень субъектов 
апелляционного обжалования (ст. 389.1 
УПК РФ), с одной стороны, закрыт и огра-
ничен сторонами по делу (в части уголов-
ного обвинения и гражданского иска). С 
другой стороны, он открыт и предостав-
ляет право на апелляционную жалобу лю-
бому лицу, имеющему законный интерес 
в восстановлении прав, затронутых ка-
ким-либо властным решением (но не при-
говором), принятым в ходе производства 
по уголовному делу [5, с. 60].

Право на пересмотр уголовного дела 
по существу в вышестоящей инстанции 
на началах устности, гласности и непо-
средственности – необходимая гарантия 
судебной защиты и справедливого раз-
бирательства дела в уголовном судопро-
изводстве. Проведение полноценного су-
дебного следствия и возможность выне-
сти новое судебное решение, заменяю-
щее собой решение суда первой инстан-
ции, – неотъемлемые полномочия суда 
апелляционной инстанции, обеспечиваю-
щие осуществление возложенных на нее 
задач рассмотрения уголовного дела по 
существу на предмет законности, обо-
снованности и справедливости [9, с.16]. 
Дополним, что вторая инстанция с пози-
ции ревизионного подхода призвана 
устранять и допущенные судом первой 
инстанции существенные нарушения за-
кона, нивелируя, таким образом, допу-
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щенное ограничение либо нарушение 
прав сторон уголовного судопроизвод-
ства.

Пределы ревизионной проверки в 
апелляции сформулированы в ч. 1 ст. 
389.19 УПК РФ следующим образом: «При 
рассмотрении уголовного дела в апелля-
ционном порядке суд не связан доводами 
апелляционных жалобы, представления и 
вправе проверить производство по уго-
ловному делу в полном объеме» [13]. При 
этом в любом случае, вне зависимости от 
доводов жалобы (представления), суд 
должен проверить, имеются ли предус-
мотренные ст. 389.15 УПК РФ основания 
для отмены или изменения судебного ре-
шения. Фактически суд апелляционной 
инстанции обязан действовать строго в 
рамках доводов жалобы (представления) 
только в одном случае– если речь идет о 
принятии решения, ухудшающего поло-
жение осужденного, оправданного, лица, 
в отношении которого уголовное дело 
прекращено. Суд не является органом 
уголовного преследования, а значит, не 
может выступать инициатором каких-ли-
бо изменений, ставящих осужденного 
(оправданного) в невыгодное положение 
[14, с. 199-208]. Он, используя принцип 
асимметрии ревизионного начала, может 
лишь согласиться с доводами и мотива-
ми, приведенными в представлении про-
курора, жалобе частного обвинителя, по-
терпевшего, его законного представите-
ля и (или) представителя (абз. 3 п. 16 По-
становления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 ноября 2012 г. № 26) [15, с. 98-
103].

В настоящее время проверка судебно-
го решения в апелляционном производ-
стве является в РФ единственным спосо-
бом правовой и процессуальной ревизии 
не вступивших в законную силу пригово-
ров и иных решений суда, независимо от 
того, судом какого уровня вынесен приго-
вор или иное решение с наделением суда 
вышестоящей инстанции возможностью 
исправить допущенные судом суще-
ственные правовые и процессуальные на-
рушения, влияющие на объем прав участ-
ников процесса (ограничивая, либо нару-
шая последние) путем внесения измене-
ний либо отмены судебного решения по 
указанным законодателем основаниям. 

Так, согласно позиции, изложенной в 
Постановлении Конституционного Суда 
РФ в от 8 декабря 2003 г. № 18-П, суще-
ственное процессуальное нарушение яв-
ляется препятствием для рассмотрения 
дела, которое суд не может устранить са-
мостоятельно и которое, как повлекшее 
лишение или стеснение гарантируемых 

законом прав участников уголовного су-
допроизводства, исключает возможность 
постановления законного и обоснованно-
го приговора и фактически не позволяет 
суду реализовать возложенную на него 
Конституцией Российской Федерации 
функцию осуществления правосудия 
[16]. 

Выступая гарантией соблюдения уста-
новленных требований уголовно-процес-
суального кодекса, институт существен-
ных нарушений уголовно-процессуально-
го закона обеспечивает защиту прав и 
законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, а также 
защиту личности от незаконного и необо-
снованного обвинения, осуждения, огра-
ничения прав и свобод. Являясь основа-
ния отмены или изменения приговора, 
существенные нарушения уголовно-про-
цессуального закона обеспечивают цели 
уголовного судопроизводства. Возмож-
ность отмены приговора или иного судеб-
ного решения в УПК РФ предусмотрена в 
связи с необходимостью обеспечения в 
уголовном судопроизводстве прав, сво-
бод и законных интересов участников уго-
ловного судопроизводства с тем, чтобы 
иметь в уголовно-процессуальном законе 
механизм восстановления законности, 
законного пути и законного состояния 
при производстве по уголовному делу. 
Несмотря на то, что УПК РФ устанавлива-
ет единые основания, как для отмены, так 
и для изменения судебных решений, от-
мену судебных решений должны влечь за 
собой лишь такие из предусмотренных 
законом оснований, которые делают не-
действительным само производство по 
уголовному делу. Как следствие этого, не 
может быть признано в законной силе со-
стоявшееся при таких нарушениях судеб-
ное решение по уголовному делу. Это та-
кие основания, которые требуют возвра-
щения уголовного дела на тот участок 
производства по уголовному делу, на ко-
тором были допущены указанные нару-
шения. Таким основанием в первую оче-
редь и должны быть существенные нару-
шения норм уголовно-процессуального 
закона. В УПК РФ определяется понятие 
существенных нарушений уголовно-про-
цессуального закона, дается перечень 
безусловно существенных его наруше-
ний. При этом необходимо исходить из 
правовой позиции Пленума Верховного 
Суда РФ о том, что эти существенные на-
рушения должны носить неустранимый 
характер [17, с. 96]. 

Глава 45.1 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, регламентирующая процес-
суальные правила производства в суде 
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апелляционной инстанции, закрепляет 
основания отмены или изменения судеб-
ного решения в апелляционном порядке в 
ст. 389.15 УПК РФ. Таких оснований зако-
нодателем закреплено всего шесть:  
1) несоответствие выводов суда, изло-
женных в приговоре, фактическим обсто-
ятельствам уголовного дела, установлен-
ным судом первой инстанции; 2) суще-
ственное нарушение уголовно-процессу-
ального закона; 3) неправильное приме-
нение уголовного закона; 4) несправед-
ливость приговора; 5) выявление обстоя-
тельств, указанных в части первой и пун-
кте 1 части первой.2 статьи 237 настоя-
щего Кодекса; 6) выявление данных, сви-
детельствующих о несоблюдении лицом 
условий и невыполнении им обяза-
тельств, предусмотренных досудебным 
соглашением о сотрудничестве [13].

По своей правовой сути основания с 1 
по 4 раскрыты в положениях статей 
389.16-389.18 УПК РФ, основания с 5 по 6 
по существу представляют собой нару-
шение или несоблюдение условий приня-
тия решений, влияющих на законность 
итогового решения, из которых выявле-
ние обстоятельств, указанных в части 
первой и пункте 1 части первой 2 статьи 
237 УПК РФ – это установление обстоя-
тельств составления обвинительного за-
ключения, обвинительного акта или обви-
нительного постановления с нарушением 
требований УПК РФ, что исключает воз-
можность постановления судом пригово-
ра или вынесения иного решения на осно-
ве данного заключения, акта или поста-
новления [13].

Отдельно в качестве оснований для от-
мены или изменения судебного решения 
суда первой инстанции законодатель вы-
деляет: существенное нарушение уголов-
но-процессуального закона, которые 
можно разделить на подлежащие расши-
рительному толкованию – условные, на-
пример, содержащиеся в ч. 1 ст. 389.17 
УПК РФ, то есть, которые путем лишения 
или ограничения гарантированных уго-
ловно-процессуальным законом прав 
участников уголовного судопроизвод-
ства, несоблюдения процедуры судопро-
изводства или иным путем повлияли или 
могли повлиять на вынесение законного и 
обоснованного судебного решения; и 
безусловные, установление которых при 
рассмотрении дела судом апелляцион-
ной инстанции без исключения является 
основанием для отмены приговора суда, 
при этом законодатель указывает на от-
сутствие возможности толкования ука-
занных оснований, указывая, что судеб-
ные решения подлежат отмене либо из-

менению в любом случае при выявлении 
любого из указанные оснований, пере-
численных в ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, они 
же, по процессуальному и правовому 
смыслу являются наиболее существен-
ными, например, непредоставление под-
судимому права выступить с последним 
словом, вынесение судом решений неза-
конным составом и прочих оснований, 
указанных в ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ [13].

При этом многие правоведы, напри-
мер, Г.Я. Борисович отмечают, что пере-
чень существенных нарушений уголовно-
процессуального закона, закрепленных в 
ст.ст. 389.15-389.19 УПК РФ, не является, 
согласно сложившейся судебной практи-
ке, исчерпывающим, так, российские 
суды к числу существенных нарушений 
относят такие как: невручение или несво-
евременное вручение обвиняемому ко-
пии обвинительного заключения или об-
винительного акта, осуществление одним 
и тем же лицом защиты двух и более под-
судимых, если интересы одного из них 
противоречат интересам другого; нару-
шение права обвиняемого (подсудимого) 
на защиту (выбор защитника); непредо-
ставление подсудимому (при отсутствии 
у него защитника) слова для защититель-
ной речи или последнего слова; рассмо-
трение уголовного дела судом без уча-
стия защитника ввиду отказа от него под-
судимого, при не обеспечении участия 
адвоката к началу судебного заседания; 
отсутствие в деле постановления следо-
вателя о принятии уголовного дела к сво-
ему производству; проведение судебного 
разбирательства в особом порядке, пред-
усмотренном гл. 40 УПК РФ, в отсутствие 
потерпевшего и без его согласия; рас-
смотрение уголовного дела в порядке, 
предусмотренном гл. 40 и 40.1 УПК, в от-
ношении несовершеннолетнего; наруше-
ние ст. 240 УПК о непосредственном ис-
следовании доказательств судом; огла-
шение показаний свидетеля, данных в 
ходе предварительного следствия, с на-
рушением требований ст. 281 УПК; нару-
шения п. 3 ч. 1 ст. 308 УПК (в резолютив-
ной части приговора); нарушение предус-
мотренного ст. 271 УПК права подсудимо-
го заявлять ходатайство о вызове свиде-
телей; нарушение ч. 5 ст. 231 УПК и другие 
[18, с. 200].

Аналогичной точки зрения придержи-
вается также В.С. Желонкин, выделяю-
щий две группы оснований для отмены 
приговора суда первой инстанции, к пер-
вой из которых относит существенные на-
рушения закона, сам факт которых обя-
зывает суд вышестоящей инстанции от-
менить или изменить решение нижестоя-
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щего суда вне зависимости от того, по-
влияли (могли повлиять) они или нет на 
законность и/или решение нижестоящего 
суда, и нарушения, в которых влияние до-
пущенного нарушения на законность и/
или обоснованность судебного решения 
следует рассматривать как признак, ука-
зывающий на существенность этого нару-
шения [19, с. 100].

Напротив, Ивасенко К.В. полагает, что 
намерение максимально обособить осно-
вания отмены или изменения судебных 
решений, вступивших в законную силу от 
еще не вступивших в силу решений, при-
вело к тому, что в законе появилось такое 
основание как «существенное нарушение 
уголовного закона». Идея разделения на-
рушений уголовного закона на суще-
ственные и несущественные противоре-
чит закону. Любое нарушение уголовного 
закона существенно. Признание же судом 
по внутреннему убеждению отдельных на-
рушений в применении Уголовного ко-
декса РФ несущественными будет проти-
воречить принципам законности, спра-
ведливости и равенства всех перед зако-
ном (ст. 3, 4, 6, 43 УК РФ) [9, с. 14].

Критериями наличия оснований для 
отмены либо изменения судебного реше-
ния суда первой инстанции в соответ-
ствии со ст. 389.17 УПК РФ, на наш взгляд, 
является устранимость, либо неустрани-
мость допущенного судом первой ин-
станции нарушения. Так, если допущен-
ное судом нарушение может быть устра-
нено при рассмотрении уголовного дела 
в апелляционном порядке, то оно не мо-
жет являться основанием для отмены 
приговора и не может оцениваться апел-
ляционной инстанцией как существенное 
и, наоборот, при неустранимости наруше-
ния, апелляционная инстанция отменяет 
решение суда первой инстанции и выно-
сит новое судебное решение по уголов-
ному делу.

Отметим также, что при пересмотре в 
порядке апелляции судебного решения 
необходимо разграничивать понятия за-
конности как принципа процесса и закон-
ности как требования к процессуальному 
акту, вынесенному в ходе уголовного су-
допроизводства. Принцип законности 
предполагает, что любое нарушение за-
кона недопустимо. Требование законно-
сти судебного решения по своему содер-
жанию уже, – законность приговора или 
иного решения суда может быть поколе-
блена далеко не всяким нарушением [9, с. 
15].

Так, приводя краткий анализ ст.ст. 
389.15, 389.16-389.19 УПК РФ, можно 
прийти к выводу, что под несоответстви-

ем выводов суда, изложенных в пригово-
ре, фактическим обстоятельствам уго-
ловного дела в ст. 389.16 УПК РФ следует 
понимать необоснованность выводов су-
дебного решения, это решение не содер-
жит необходимой доказательственной 
основы, содержит существенные логиче-
ские изъяны и поэтому внутренне проти-
воречиво и неубедительно. В первом слу-
чае задача заключается в пополнении до-
казательственной базы, а во втором – в 
совершенствовании изложения описа-
тельной части обжалуемого решения. Со-
ответственно этим задачам принимается, 
формулируется и аргументируется апел-
ляционное решение; существенность на-
рушений уголовно-процессуального за-
кона в ст. 389.17 УПК РФ, как показывает 
сложившаяся судебная практика, тракту-
ется достаточно широко, хотя нарушение 
уголовно-процессуального закона служит 
апелляционным основанием лишь в том 
случае, если оно является существенным; 
неправильное применение уголовного 
закона и несправедливость приговора в 
ст. 389.18 УПК РФ выражается в неверной 
или неточной квалификации, за соверше-
ние которого осуждено определенное 
лицо, или в неправильном применении 
норм уголовного права, определяющих 
общие начала наказания. В подобных слу-
чаях данное основание органически свя-
зано с категорией несправедливости, ко-
торая выражается или в чрезмерной су-
ровости, либо в чрезмерной мягкости на-
казания (в философском контексте – не-
соответствие, несоразмерность деяния и 
воздаяния), в то же время указанное ос-
нование также трактуется достаточно ши-
роко, например, неверное указание на 
применение положений ч. 1 ст. 62 УК РФ 
при наличии рецидива преступлений у 
подсудимого и пр. несоблюдения требо-
ваний уголовного закона, которые, со-
гласно ст.ст. 389.15-389.19 УПК РФ, не 
включены в перечень существенных и не 
влекут за собой нарушение прав сторон, 
не свидетельствуют о неверном назначе-
нии наказания; пределы прав суда апел-
ляционной инстанции в ст. 389.19 УПК РФ 
означают, что производству в суде второй 
инстанции свойственно ревизионное на-
чало, суть которого заключается в том, 
что по усмотрению суда, основанному на 
материалах уголовного дела, он, суд, на 
любом этапе апелляционного рассмотре-
ния уголовного дела в своем заседании 
вправе выйти за пределы исследования, 
очерченные жалобой, представлением 
как по объему обвинения, так и по кругу 
лиц, подвергавшихся уголовному пресле-
дованию, и, соответственно, отменить 
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или изменить судебное решение в отно-
шении всех осужденных, которых касают-
ся выявленные нарушения закона, неза-
висимо от того, кто из них подал и кто не 
подал жалобу (см. пункт 17 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 27 
ноября 2012 г. № 26) [20]. Данное законо-
положение определяет роль подсистемы 
апелляционных судов как гаранта закон-
ности уголовного судопроизводства и 
эффективного антикоррупционного фак-
тора в сфере уголовной юстиции [21].

Соглашаясь с точкой зрения авторов, 
выделяющих две группы оснований, вле-
кущих отмену либо изменение судебного 
решения первой инстанции судом второй 
инстанции по условным либо безуслов-
ным основаниям, в то же время полагаем, 
что излишнему расширительному толко-
ванию указанные основания, содержащи-
еся в ст.ст. 389.15-389.19 УПК РФ, подле-
жать не должны, подразумевая под этим 
разумные пределы судейского усмотре-
ния и не злоупотребление процессуаль-
ными правами на подачу апелляционных 
жалоб/представлений сторонами.

Так, например, видится не совсем вер-
ной практика указания как сторонами, так 
и судом, на существенные нарушения 
норм уголовно-процессуального и мате-

риального права, которые таковыми не 
являются, что свидетельствует о сложив-
шейся практике расширительного толко-
вания положений ст.ст. 389.15-389.19 УПК 
РФ, а в некоторых случаях может свиде-
тельствовать о ненадлежащем основании 
для подачи, например апелляционного 
представления, в связи с отсутствием 
предмета судебного разбирательства в 
апелляционном порядке, установленным 
ст. 389.9 УПК РФ (при указании в качестве 
оснований для пересмотра приговора во-
просов, связанных с исполнением приго-
вора и подлежащих рассмотрению в по-
рядке главы 47 УПК РФ).

Обратим внимание, что законодате-
лем прямо закреплено условие, необхо-
димое для возникновения правового ос-
нования изменения либо отмены судеб-
ного решения суда первой инстанции в 
связи с процессуальными нарушениями, 
а именно – выявление наличия в ревизи-
руемом решении процессуального нару-
шения, обладающего признаком суще-
ственности, иное не соответствует уста-
новленным законодателям критериям, 
закрепленным в ст. 389.17 УПК РФ и мо-
жет повлиять на законность уже вынесен-
ного судом первой инстанции решения, 
не вступившего в законную силу.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ)1

Tkacheva N. V.

ADMINISTRATIVE AND LEGAL RESPONSIBILITY 
FOR ENVIRONMENTAL VIOLATIONS IN THE FIELD 
OF WATER BODIES PROTECTION (ON THE EXAMPLE 
OF THE CHELYABINSK REGION)

В статье отмечается, что одним из направлений охраны окружающей 
среды в Челябинской области является охрана водных объектов. Охрана 
водных ресурсов включает в себя комплекс мер по повышению эффектив-
ности использования, защите водных ресурсов и водных объектов от за-
грязнения и истощения. Одной из мер можно считать административно-
правовую охрану, что подтверждается наличием в административной за-
конодательстве России ряда составов правонарушений, которые предус-
матривают ответственность в виде административного штрафа, админи-
стративного приостановления деятельности. В статье анализируется су-
дебная практика Челябинского областного суда, Арбитражного суда 
Уральского округа, которая свидетельствует о применении норм админи-
стративного законодательства России и, следовательно, привлечении к 
административной ответственности субъектов, нарушающих нормы об 
охране водных объектов. Также проводится анализ административной 
практики в сфере охраны водных объектов органов прокуратуры.  

Ключевые слова: административная ответственность, окружающая 
природная среда, охрана водных объектов, меры охраны водных объек-
тов, мониторинг водных объектов.

The article notes that one of the areas of environmental protection in the 
Chelyabinsk region is the protection of water bodies. Water resources protec-
tion includes a set of measures to improve the efficiency of use, protect water 
resources and water bodies from pollution and depletion. One of the measures 
can be considered administrative and legal protection, which is confirmed by 
the presence in the administrative legislation of Russia of a number of elements 
of offenses that provide for liability in the form of an administrative fine, admin-
istrative suspension of activity. The article analyzes the judicial practice of the 
Chelyabinsk Regional Court, the Arbitration Court of the Ural District, which in-
dicates the application of the norms of the administrative legislation of Russia 
and, consequently, the bringing to administrative responsibility of subjects who 
violate the norms on the protection of water bodies. An analysis of the adminis-

1  Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Челябинской области (проект № 20-411-
740012). 
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Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды» дает определение вод, 
подразделяя их на поверхностные и под-
земные воды, и отмечает, что они являют-
ся компонентами природной среды. Об-
ратившись к Водному кодексу Россий-
ской Федерации, находим определение 
водных объектов, как  одной из  составных 
элементов окружающей природной сре-
ды. Однако в данном нормативном акте 
также подчеркивается, что водные объек-
ты являются  средой обитания животного 
и растительного мира. В этой связи сле-
дует полагать, что  значимость водных 
объектов сложно переоценить, так как 
именно они рассматривается как основа 
жизнедеятельности людей. Водный ко-
декс Российской Федерации закрепляет 
ряд принципов, регулирования обще-
ственных отношений по обращению с во-
дными объектами (ст. 3). 

На территории Челябинской области 
наиболее загрязненной сохраняется река 
Миасс. В 2019 г. качество воды р. Миасс, 
протекающей в Челябинской области 
оценивается как «грязная» [1, с. 92]. 

В Челябинской области  осуществля-
лись ряд мероприятий по сохранению та-
ких водных объектов, как в 2019 году – Ар-
газинского водохранилища, в 2020 году – 
Магнитогорского водохранилища. По ре-
зультатам рекогносцировочного обсле-
дования Аргазинского водохранилища 
выявлены нарушения водоохранной зоны 
и прибрежной защитной полосы;  по ре-
зультатам рекогносцировочного обсле-
дования Магнитогорского водохранили-
ща также были выявлены нарушения ре-
жима [2].

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.04.2007 года № 219 «Об утверждении 
Положения об осуществлении государ-
ственного мониторинга водных объектов» 
предусмотрен ряд органов, в полномочия 
которых входит мониторинг водных объ-
ектов на государственном уровне. Охрана 
водных ресурсов включает в себя ком-
плекс мер по повышению эффективности 
использования, защите водных ресурсов 
и водных объектов от загрязнения и исто-
щения. Одной из мер можно считать ад-
министративно-правовую охрану, что 
подтверждается наличием в КоАП РФ 
ряда составов правонарушений, которые 
предусматривают ответственность в виде 

административного штрафа, админи-
стративного приостановления деятель-
ности. По данным Министерства эколо-
гии Челябинской области, государствен-
ным (региональным) экологическим над-
зором в 2019 году было проверено 250 
объектов, выявлено 136 нарушений в 
сфере водопользования [1, с. 713].

Составы правонарушений, объектом 
которых выступает охрана водных объек-
тов, по своей конструкции являются фор-
мальными, в связи с чем ответственность 
за их совершение наступает с момента 
совершения противоправных деяний, со-
ставляющих объективную сторону право-
нарушения. Объективная сторона право-
нарушения, предусмотренного ст. 8.45 
КоАП, предусматривает совершение дея-
ния в форме бездействия. Однако надо 
уточнить, что тут предусмотрен  обяза-
тельный признак объективной стороны. В 
качестве такового по данному составу 
правонарушения выступают условия и 
требования, установленные действую-
щим водным законодательством. Обяза-
тельный признак объективной стороны 
предусмотрен еще для одного состава 
правонарушения в ст. 8.42 КоАП РФ «На-
рушение специального режима осущест-
вления хозяйственной и иной деятельно-
сти на прибрежной защитной полосе во-
дного объекта, водоохранной зоны водно-
го объекта либо режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности на 
территории зоны санитарной охраны ис-
точников питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения» – это место совер-
шения правонарушения (зона санитарной 
охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения). В 
большинстве составов субъектами право-
нарушения выступают физические лица, 
должностные лица, юридические лица, но 
есть составы, которые предусматривают в 
качестве субъекта еще и индивидуального 
предпринимателя (ч.2 ст. 8.12 и ст. 8.15 
КоАП РФ). Большинство правонарушений 
в области охраны водных объектов может 
быть совершено с умышленной и неосто-
рожной формой вины, однако ч. 1 ст. 8.12 
и ст. 8.42 предусматривают ответствен-
ность только за умышленную форму вины. 
В качестве наказания за данные правона-
рушения могут быть назначены админи-
стративный штраф и административное 
приостановление деятельности.

trative practice in the field of water protection of the Prosecutor’s Office is also 
carried out.

Keywords: administrative responsibility, environment, protection of water 
bodies, measures for the protection of water bodies, monitoring of water bod-
ies.
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Судебная практика Челябинской обла-
сти свидетельствует о применении норм 
главы 8 КоАП РФ и, следовательно, при-
влечении к административной ответ-
ственности субъектов, нарушающих нор-
мы об охране водных объектов. Анализ 
ряда решений Челябинского областного 
суда, Арбитражного суда Уральского 
округа, например, свидетельствуют о 
том, что такие крупные предприятия как 
ОАО «Фортум», ОАО «Уфалейникель», 
ОАО «Уралтранснефтепродукт»  и другие 
привлекались к административной ответ-
ственности в связи с выявленными нару-
шениями.  

Так, решением Челябинского област-
ного суда от 15 июня 2016 года 
по делу № 7-881/2016 оставлено без из-
менения решение Тракторозаводского 
районного суда г. Челябинска, которым 
ОАО «Фортум» признано виновным в со-
вершении административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
8.14 КоАП РФ – нарушение правил водо-
пользования при заборе воды, без изъя-
тия воды и при сбросе сточных вод в во-
дные объекты. В отношении ОАО «Фор-
тум» назначено административное нака-
зание в виде административного штрафа 
в размере 80000 рублей. Объективная 
сторона состава правонарушения заклю-
чалась в допущении сброса промливне-
вых сточных вод в оз. Первое с содержа-
нием загрязняющих веществ, превышаю-
щим максимальное содержание загряз-
няющих  веществ в сточных водах, уста-
новленное решениями о предоставлении 
водного объекта (оз. Первое) ОАО «Фор-
тум» в пользование. Интересным, на наш 
взгляд, является анализ судом в мотиви-
ровочной части решения ряда норматив-
ных актов, подтверждающих совершен-
ное предприятием правонарушение. В 
частности, суд ссылается на ст. 22 ФЗ «Об 
охране окружающей среды», в которой 
сказано, что в целях предотвращения не-
гативного воздействия на окружающую 
среду хозяйственной и иной деятельно-
сти для юридических и физических лиц – 
природопользователей установлены нор-
мативы допустимого воздействия на 
окружающую среду. Также суд ссылается 
на ч. 4 ст. 35 Водного кодекса РФ, в кото-
рой установлено, что количество веществ 
и микроорганизмов, содержащихся в 
сбросах сточных, в том числе дренажных, 
вод в водные объекты, не должно превы-
шать установленные нормативы допусти-
мого воздействия на водные объекты. 

Стоит отметить, что органы прокурату-
ры имеют право выносить постановление 
о возбуждении дела об административ-

ном правонарушении в сфере охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния. Так, в 2018 году органами прокурату-
ры Челябинской области выявлено 
287 651 правонарушении в сфере охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния, в 2019 году – 280 132 правонаруше-
ния, а за 10 месяцев 2020 года – 238 744 
правонарушения. При этом по постанов-
лению прокурора привлечено лиц к адми-
нистративной ответственности в 2018 
году – 26 882, в 2019 году – 26 072, за 10 
месяцев 2020 года – 20 669 [3].

Например, административное дело в 
отношении ОАО «Уфалейникель» было 
возбуждено заместителем прокурора Че-
лябинской природоохранной прокурату-
ры, по которому постановлением Феде-
рального арбитражного суда Уральского 
округа от 18 ноября 2010 года № Ф09-
9481/10-С1 (дело № А76-8375/2010-62-
275) предприятие признано виновным в  
административном правонарушении в 
сфере охраны окружающей среды,. Суд 
установил, что был допущен сброс сточ-
ных вод в р. Генералка с содержанием за-
грязняющих веществ, превышающих до-
пустимые концентрации. Постановлени-
ем Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по  
Челябинской области от 12.04.2010 года 
№ 14 общество привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штра-
фа в размере 30 000 руб. Как и в предыду-
щем примере, суд ссылается на Водный 
кодекс РФ, ФЗ «Об охране окружающей 
среды», на разрешение на сброс загряз-
няющих веществ в окружающую природ-
ную среду (водные объекты), утвержден-
ное приказом Уральского управления Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору № 
4-374 от 21.01.2010 года. Суд указывает, 
что фактический объем сброса недоста-
точно очищенных сточных вод, превыша-
ющих допустимые концентрации, вышел 
за пределы разрешения, что является на-
рушением требований природоохранного 
законодательства.

Пункт 2 ст. 6 Водного кодекса РФ за-
крепляет положение о том, что каждый 
гражданин вправе иметь доступ к водным 
объектам общего пользования и бесплат-
но использовать их для личных и бытовых 
нужд. Пункт 8 ст. 6 Водного кодекса РФ 
дает право каждому гражданину пользо-
ваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой поло-
сой водных объектов общего пользования 
для передвижения и пребывания около 
них, в том числе для осуществления лю-
бительского рыболовства и причалива-
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ния плавучих средств. Однако огоражива-
ние, загрязнение прибрежной полосы за-
частую не позволяет гражданам реализо-
вывать свое право на доступ и использо-
вание водных объектов общего пользова-
ния. Анализ судебной практики показыва-
ет, что данные правонарушения рассма-
триваются и суд выносит решения, кото-
рые обязывают предоставить доступ к 
водным объектам общего пользования и 
назначает административные наказания, 
как в виде штрафа, так и в виде приоста-
новления деятельности юридического 
лица. Постановление суда по ст. 8.12.1 
КоАП РФ № 5-742/2017  Несоблюдение 
условия обеспечения свободного доступа 
граждан к водному объекту общего поль-
зования и его береговой полосе. Суд Ле-
нинского района г.Челябинска рассмо-
трев административное дело в отноше-
нии ООО «ХХХ» по ст. 8.12.1 КоАП РФ 
установил,  по обращению гражданина Х 
проведена проверка исполнения водного 
законодательства ООО «ХХХ», в ходе про-
верки установлены грубые нарушения во-
дного законодательства. Суд поверг ад-
министративному наказанию ООО «ХХХ» в 
виде административного приостановле-
ния деятельности на срок 90 суток. 

Верховный Суд РФ в Постановлении 
Пленума от 18 октября 2012 г. № 21 «О 
применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природо-
пользования», подчеркивает, что важней-
шим из средств охраны окружающей сре-
ды, а также средств, которые бы могли 
обеспечить права граждан на благопри-
ятное состояние окружающей среды 
вполне может выступить возложение на 
лицо, которое виновно в причинении вре-
да, обязанности по возмещению вреда, 
причиненного окружающей среде. При-
чем возмещение вреда должно быть осу-
ществлено в полном объеме. Также Вер-
ховный Суд РФ относит к мерам воздей-
ствия прекращение, приостановление, 
ограничение деятельности, которая соз-
дает опасность причинения вреда в буду-
щем. В своих исследованиях мы не раз 
подчеркивали, что именно такие меры, 
которые бы повлияли на дальнейшее из-
влечение прибыли предприятием нару-
шителем, явились бы превенцией как 
частной, так и общей.

Практика применения административ-
ного наказания в сфере охраны водных 
объектов свидетельствует, что наказание 
в виде штрафа является наиболее приме-
нимым.  Юридические лица, не взирая на 
наложение штрафа, неоднократно про-
должают сброс отходов в водные объек-

ты, загрязняя их. В соответствии с ч. 1 ст. 
3.1 КоАП РФ целью административного 
наказания является предупреждение со-
вершения новых правонарушений, как са-
мим правонарушителем, так и другими 
лицами. Наказание помимо карательной 
функции, должно нести еще и функцию 
превенции. Однако, суммы штрафов, ко-
торые являются не существенными по 
сравнению с доходами предприятий, ни-
какой превентивной функции не имеют. 
Суммы штрафов по приведенным делам и 
тем, которые были проанализированы, 
несоразмерны вреду, который причиня-
ется водным объектам и в целом окружа-
ющей природной среде.  По нашему мне-
нию, штраф не обеспечивает достижение 
цели административного наказания при 
нарушениях в сфере охраны водных объ-
ектов. Кроме штрафа за нарушения в 
сфере охраны водных объектов  может 
быть назначено административное нака-
зание в виде приостановления деятель-
ности. Административное приостановле-
ние деятельности заключается во вре-
менном прекращении деятельности юри-
дических лиц (ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ). По-
лагаем, что приостановление деятельно-
сти на определенный срок может суще-
ственно повлиять на доход предприятия и 
будет тем административным наказани-
ем, которое станет действенной превен-
тивной мерой, за которой может после-
довать уголовное наказание.

Доходы от штрафов и возмещения 
вреда окружающей среде, в том числе и в 
сфере охраны водных объектов направ-
ляются в бюджет Российской Федерации. 
Согласно ст. 68 Водного кодекса РФ  лица 
привлекаются к административной ответ-
ственности за нарушение водного зако-
нодательства, а привлечение к ответ-
ственности за нарушение водного зако-
нодательства не освобождает виновных 
лиц от обязанности устранить допущен-
ное нарушение и возместить причинен-
ный ими вред. В соответствии с ч. 10 ст. 
46 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации налагаемые судами суммы су-
дебных штрафов (денежных взысканий) в 
соответствии с КоАП РФ, зачисляются в 
федеральный бюджет по стопроцентному 
нормативу.  Если постановления о нало-
жении административных штрафов выне-
сены судьями федеральных судов, также 
то штрафы также зачисляются в феде-
ральный бюджет по нормативу 100 про-
центов (п. 1 ч. 1 ст. 46 Бюджетного кодек-
са РФ).  Так как административное право-
нарушение в сфере охраны водных объ-
ектов совершается на территории субъ-
екта и наиболее негативное влияние ока-
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зывает на жизнь и здоровье жителей 
субъекта, восстановление водных объек-
тов в большей степени требуется в преде-
лах субъекта, то и денежные взыскания 
должны быть направлены в бюджет субъ-
екта. Использование этих средства долж-
но быть исключительно целевым обра-
зом, то есть на восстановление водных 
объектов субъекта Российской Федера-
ции. Например, по аналогии с тем, что 
указано в Постановлении Пленума от 18 
октября 2012 г. № 21 «О применении суда-
ми законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования» отно-
сительно возмещении вреда окружаю-
щей природной среде, когда Верховный 
Суд РФ подчеркивает, что суммы компен-
сации по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, уста-
новленные судебным решение, подлежат 
зачислению в муниципальные бюджеты.

Представляется, что есть еще одна 
возможность использовать превентив-
ные меры для возмещения вреда, причи-
ненного водным объектам. Согласно ст. 
68 Водного кодекса РФ  лица, причинив-
шие вред водным объектам, возмещают 
его добровольно или в судебном порядке. 
Обратив внимание на то, что законода-
тель дает возможность лицу, нарушивше-
му закон в сфере охраны водных объек-
тов, возместить вред в добровольном по-
рядке, представляется целесообразным 
предложить ввести в России претензион-
ный порядок возмещения вреда, причи-
ненного водным объектам, по аналогии с 
Республикой Беларусь. Закон Республи-
ки Беларусь «Об охране окружающей сре-
ды» от  26.11.1992 №1982-XII  в ст. 101-3 
«Претензии о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде» устанавли-
вает, что до обращения в суд, государ-

ственный орган вправе предъявить лицу, 
причинившему вред окружающей среде, 
претензию о возмещении данного вреда 
и способы возмещения вреда, которые 
могут выражаться как непосредственно в 
восстановлении нарушенного состояния 
окружающей среды, так и в денежной 
форме, указываются в претензии. Пола-
гаем, что подобный претензионный поря-
док будет способствовать превенции в 
сфере охраны водных объектов.

Заслуживающим внимания являются 
ряд норм Закона Республики Узбекистан 
от 09.12.1992 № 754 - XII «Об охране при-
роды». Согласно данному Закону причи-
нение вреда окружающей среде именует-
ся как экологически вредная деятель-
ность. В соответствии со ст. 51 и ст. 52 
Закона, основанием для прекращения 
финансирования указанной деятельности 
является решение суда о прекращении 
экологически вредной деятельности. За-
кон также предусматривает ответствен-
ность должностных лиц и других работни-
ков, по вине которых предприятие, учреж-
дение, организация понесли ущерб в свя-
зи с экологически вредной деятельно-
стью. Эти должностные лица и другие ра-
ботники несут материальную ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Республики Узбекистан. Ответ-
ственность выражается в возмещении  
вреда, причиненного окружающей при-
родной среде, здоровью, имуществу лю-
дей, а также народному хозяйству. 

Таким образом, отсутствие финанси-
рования и личная материальная ответ-
ственность должностных лиц и других ра-
ботников, по вине которых причинен 
вред, в частности водным объектам, что 
явилось бы действенной превентивной 
мерой в сфере охраны водных объектов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕЛЕФОНОМ ВОДИТЕЛЕМ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА
Ivanov A.Y., Ovsyannikov P. Yu.

ACTUAL PROBLEMS OF APPLICATION  
OF MEASURES OF ADMINISTRATIVE 
RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF THE RULES 
OF USING THE PHONE BY THE DRIVER  
OF THE VEHICLE

В статье обосновывается необходимость совершенствования мер ад-
министративной ответственности за нарушение правил пользования те-
лефоном водителем транспортного средства. Обращается внимание на 
отдельные проблемы в правоприменительной практике территориальных 
органов МВД России, в части применения ст. 12.36.1 КоАП России. Пред-
лагается рассмотреть вопрос о введении административной ответствен-
ности за пользование водителем во время движения транспортным сред-
ством многофункциональным устройством с использованием рук.

Ключевые слова: правила пользования телефоном, административ-
ная ответственность, аварийность на автомобильных дорогах, дорожно-
транспортные происшествия, устройство с функцией телефона.

The article substantiates the need to improve the measures of administra-
tive responsibility for violation of the rules of using the phone by the driver of the 
vehicle. 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 
application of Article 12.36.1 of the Administrative Code of Russia. It is pro-
posed to consider the introduction of administrative responsibility for the use of 
a multifunctional device with the use of hands by a driver while driving a vehicle.

Keywords: rules for using the phone, administrative responsibility, acci-
dents on highways, traffic accidents, a device with a phone function.

В Российской Федерации, как и в дру-
гих странах, предпринимаются меры на-
правленные на снижение аварийности на 
автомобильных дорогах, снижение коли-
чества пострадавших вследствие ДТП. В 
Российской Федерации активно взят курс 
в указанном направлении с 2006 года, что 
подтверждается реализацией федераль-
ной целевой программы о повышении 
безопасности дорожного движения (см. 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 
100). С 2006 удалось существенно сокра-
тить количество пострадавших вслед-
ствие ДТП, не смотря на увеличивающее-

ся количество транспортных средств, 
эксплуатируемых на автомобильных до-
рогах в Российской Федерации. Число 
зарегистрированных в России автомоби-
лей за последние 10 лет выросло на 65 %, 
погибших в ДТП в России снизилось с 35 
602 в 2003 году до 16152 в 2020 году, то 
есть в два раза [3].

Наиболее тяжкие последствия на ав-
томобильных дорогах проявляются не 
только в связи с управлением транспорт-
ными средствами водителями в состоя-
нии опьянения, но и вследствие наруше-
ния иных запретов, указанных для води-
телей. Так в п. 2.7 ПДД, в перечне общих 
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запретов для водителей, предусматрива-
ется запрет на «пользование во время 
движения телефоном, не оборудованным 
техническим устройством, позволяющим 
вести переговоры без использования 
рук». За нарушение указанного запрета 
предусматривается административная 
ответственность в ст. 12.36.1 КоАП РФ. 
Аналогичные нормы административной 
ответственности можно обнаружить в за-
конодательстве об административных 
правонарушениях иностранных госу-
дарств, например, Республики Казахстан, 
Республики Таджикистан, Республики Бе-
ларусь, Туркменистана[1].

Сотрудниками полиции в 2020 году на 
улицах и дорогах нашей страны пресече-
но более 96 тыс. административных пра-
вонарушений, предусмотренных 
ст. 12.36.1 КоАП России, что больше на 
14% чем в 2019 году (всего более 84 тыс.)
[2]. Это несмотря на то, что 2020 году в 
связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции вводились ограниче-
ния, в том числе на перемещение транс-
портными средствами. По данным стати-
стики разговор по сотовому телефону 
увеличивает риск возникновения аварии 
в четыре раза, а набор и чтение различ-
ных сообщений - в шесть раз. Некоторые 
специалисты разговор по сотовому теле-
фону за рулем справедливо приравнива-
ют к вождению автомобиля в состоянии 
опьянения [1].

С учетом п. 2.7 ПДД, ст. 12.36.1 КоАП 
России законодатель полагает, что разго-
воры по телефону отвлекают водителей 
от процесса управления транспортным 
средством, следовательно, снижают вни-
мание указанных лиц и относятся к дей-
ствиям, представляющим угрозу безо-
пасности дорожного движения.

В правоприменительной практике 
имеют место споры о законности приме-
нения комментируемой нормы. Нерешен-
ными остаются некоторые проблемные 
вопросы, в частности: что такое телефон, 
являются ли телефоном смартфон, гад-
жет или планшет с функцией телефонной 
связи, скайпа и прочее; образуют ли со-
став правонарушения действия водителя 
при пользовании сотовым телефоном как 
навигатором или такие действия как на-
бор сообщения, использование мессен-
джеров, просмотр новостной ленты в раз-
личных приложениях, использование 
иных функций, приложений мобильного 
телефона, кроме разговора и т.д.

В соответствии с п. 1.5 ПДД участники 
дорожного движения должны действо-
вать таким образом, чтобы не создавать 
опасности для движения и не причинять 

вреда. Очевидно, что ПДД не содержат 
исчерпывающий перечень действий, ко-
торые могут представлять угрозу безо-
пасности дорожного движения, а КоАП 
России не предусматривает ответствен-
ность за все запреты, установленные в 
ПДД.

Анализ объективной стороны админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 12.36.1 КоАП РФ, а также 
правоприменительной практики на тер-
ритории России позволяет выделить сле-
дующие проблемы.

Во-первых, представляется, что весь-
ма существенной уязвимостью запрета 
водителям во время движения пользо-
ваться телефоном, не оборудованным 
техническим устройством, позволяющим 
вести переговоры без использования рук, 
является употребление в тексте п. 2.7 
ПДД и, соответственно, в тексте ст. 
12.36.1 КоАП России самого термина «те-
лефон». 

Когда указанная норма вводилась в 
российское законодательство, не суще-
ствовало устоявшейся терминологии по 
отношению к индивидуальным мобиль-
ным средствам связи, ставшим на тот мо-
мент доступными широкому кругу граж-
дан. Применительно к таким устройствам 
на рубеже XX и XXI века чаще всего упо-
требляли словосочетания «мобильный 
телефон», «сотовый телефон» (указанные 
словосочетания встречаются в судебных 
решениях и в настоящее время). В 2007 
году, когда вносились изменения в КоАП 
России, у законодателей не было иного 
варианта, кроме как употребить термин 
«телефон», который уже был зафиксиро-
ван в ПДД. Иначе были бы нарушены об-
щеправовой принцип системности, а так-
же устойчивая причинно-следственная 
логическая связь между нормами ПДД и 
КоАП РФ.

В настоящее время, в 2021 году, в от-
ношении индивидуальных мобильных 
технических средств связи в русском 
языке чаще всего используются такие 
термины как «девайс», «гаджет», «смарт-
фон», «абонентский терминал» (из офи-
циальной документации к таким устрой-
ствам) и другие. Однако в действующих 
нормативных правовых актах, определе-
ния термина «телефон» нет. Согласно ст. 
57 Федерального закона от 7 июля 2003 
года № 126-ФЗ «О связи» к универсаль-
ным услугам связи относится: «услуга те-
лефонной связи, оказываемая с исполь-
зованием средств коллективного доступа 
(многофункциональные устройства и 
др.)». 

В постановлении Правительства Рос-
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сийской Федерации от 9 декабря 2014 г. 
№ 1342 «О порядке оказания услуг теле-
фонной связи» установлены основные по-
нятия, используемые между абонентом и 
оператором связи. В указанном поста-
новлении не раскрывается термин «теле-
фон», однако под техническим устрой-
ством, используемым абонентом, пони-
мается «абонентская станция (абонент-
ское устройство)», которое означает 
пользовательское (оконечное) оборудо-
вание, подключаемое к сети подвижной 
связи. Под пользовательским оборудова-
нием (оконечное оборудование) понима-
ются технические средства для передачи 
и (или) приема сигналов электросвязи по 
линиям связи, подключенные к абонент-
ским линиям и находящиеся в пользова-
нии абонентов или предназначенные для 
таких целей. С учетом изложенного выше, 
под термином «телефон» в ст. 12.36.1 
КоАП РФ, а также в п. 2.7 ПДД следует по-
нимать одну из функций «абонентского 
устройства», «абонентской станция», 
«пользовательского (оконечного) обору-
дования» или «многофункционального 
устройства», т.е. «телефон» если букваль-
но это устройство, в котором есть функ-
ция «телефона» или «телефонной связи». 

«Телефон» или «телефонная связь» – 
это функция, связанная с передачей на 
расстояние речевой информации, осу-
ществляемая электрическими сигнала-
ми, распространяющимися по проводам, 
или радиосигналами, вид электросвязи 
[4]. Если это так, тогда под устройством 
«телефон», которое упоминается в ст. 
12.36.1 КоАП РФ, п. 2.7 ПДД можно пони-
мать и радиостанцию, которой пользуют-
ся водители грузовых автомобилей, во-
дители транспортных средств экстренных 
служб.

С учетом изложенного, а также анали-
за судебных решений, можно обоснован-
но трактовать термин «телефон», исполь-
зованный в соответствующих положениях 
ПДД и КоАП РФ как «многофункциональ-
ное устройство» к которым может отно-
ситься «смартфон» (англ. smartphone - 
умный телефон, сравнимый с карманным 
персональным компьютером). Так, напри-
мер, под понятие «телефона» в контексте 
запрета на его использование водителем 
во время движения подпадает, «планшет-
ный компьютер», в котором также можно 
использовать функцию «телефона» (теле-
фонной связи), что справедливо для КПК 
(карманных персональных компьютеров), 
т.н. наладонников, лэптопов и т.п.

Во-вторых, в диспозиции ст. 12.36.1 
КоАП России говорится о запрете на пе-
реговоры и именно «во время движения 

транспортным средством», а не в период 
управления транспортным средством, 
кроме того анализ судебных решений по-
казывает, что акцент делается именно на 
нарушении запрета, связанного с осу-
ществлением «переговоров» с помощью 
«смартфонов». Таким образом, запрет, 
установленный диспозицией ст.12.36.1 
КоАП России, не должен распространять-
ся на иные действия, связанные с эксплу-
атацией технических возможностей 
смартфона, планшета и иных соответ-
ствующих устройств. 

Под использованием водителем «мно-
гофункциональных устройств», в период 
вождения транспортным средством, 
можно понимать не только телефонный 
разговор (переговоры), но и прослушива-
ние голосовых сообщений, набор текста 
на дисплее либо клавиатуре, иной ввод 
информационных данных, чтение тексто-
вых сообщений, просмотр видео, фото, 
включая ответы на видеозвонки (напри-
мер, через приложения, имеющиеся в 
устройстве: WhatsApp, Viber, vk и др.), 
просмотр видеостримов и полученных 
или хранящихся на устройстве видеофай-
лов. Однако, учитывая диспозицию 
ст.12.36.1 КоАП России и практику ее при-
менения (судебные решения по жалобам 
на постановления по делам об админи-
стративных правонарушениях, выноси-
мые сотрудниками ГИБДД МВД России за 
2020, 2021 года), объективная сторона 
указанного правонарушения будет выра-
жаться в осуществлении водителем теле-
фонных переговоров (включая перегово-
ры с использованием видеосвязи) путем 
удержания рукой «телефона» (много-
функционального устройства, далее 
«смартфона») у головы либо ниже уровня 
головы, но в период управления транс-
портным средством, при этом в качестве 
доказательства могут выступать: рапорт 
сотрудника полиции, объяснения водите-
ля, объяснения свидетелей и видеозапи-
си (например, пассажиров автобуса), 
протокол об административном правона-
рушении и др. При достаточности доказа-
тельств указывающих на нарушение тре-
бований п. 2.7 ПДД не требуется получе-
ния детализации телефонных соединений 
от организации предоставляющей услуги 
телефонной связи, а также изъятие 
устройства (телефона).

Ключевым признаком, объективной 
стороны, представляющим угрозу безо-
пасности дорожного движения, является 
удержание водителем «смартфона» в ру-
ках в период вождения транспортным 
средством, при этом не имеет значение, 
подключен ли «смартфон» к какому-либо 
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специальному устройству, например, 
«hands free» (свободные руки – специаль-
ная функция транспортного средства), 
либо наушникам через систему прово-
дной или беспроводной связи «Bluetooth», 
позволяющему вести переговоры без ис-
пользование рук (см. решение Тогучин-
ского районного суда Новосибирской об-
ласти № 12-27/2020 от 27 мая 2020 г.).

Действия водителя, связанные с ис-
пользованием иных функций «многофунк-
ционального устройства» (смартфона), 
кроме функции «телефона» (телефонной 
связи) или приложений, позволяющих ве-
сти переговоры не охватываются объек-
тивной стороной административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.36.1 КоАП РФ. К иным функциям мож-
но отнести: навигатор, радио, камера, ри-
сование, звукозапись, часы, калькулятор, 
переписка в мессенджерах и др. Указан-
ные действия хоть и не охватываются 
объективной стороной правонарушения, 
однако могут представлять угрозу безо-
пасности дорожного движения. 

В-третьих, проблемой отмены поста-
новлений по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 
12.36.1 КоАП России, в основном являет-
ся недоказанность использования 
устройства с целью осуществления пере-
говоров. В ходе опроса сотрудники 

ГИББД отмечают необходимость измене-
ния указанной нормы, отмечают на необ-
ходимость использования видеозаписи в 
качестве доказательства. При этом по ст. 
12.36.1 КоАП РФ не требуется в качестве 
обязательного доказательства видеоза-
пись, однако в отдельных случаях имеет 
решающее значение, когда нет иных до-
казательств, есть только постановление 
по делу, а правонарушитель оспаривает 
указанное постановление.

В целях совершенствования право-
применительной практики, в части при-
менения ст. 12.36.1 КоАП России, абзац 6 
п. 2.7 ПДД следует изложить в следующей 
редакции: «пользоваться во время управ-
ления транспортным средством много-
функциональным устройством с исполь-
зованием рук». А также статью 12.36.1 
КоАП РФ: «Пользование водителем во 
время управления транспортным сред-
ством многофункциональным устрой-
ством с использованием рук, – влечёт на-
ложение административного штрафа в 
размере одной тысячи  пятисот рублей». 
Реализация указанного предложения по-
зволит охватить действия водителя, свя-
занные с использованием всех функций 
«многофункционального устройства» 
(смартфона) в период управления (во-
ждения) транспортным средством.
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ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ

В юридической литературе существу-
ют различные точки зрения на понятие  
«законодательная инициатива». Ее рас-
сматривают как одну из стадий законода-
тельного процесса, как субъективное 
право управомоченного субъекта, либо, 
как самостоятельный правовой институт. 
Что же касается содержательной стороны 
права законодательной инициативы, то 
оно включает в себя не только возмож-
ность субъекта такого права внести в за-
конодательный орган законопроект или 

законодательное предложение, но и  воз-
можность требовать от парламента его  
включения в повестку дня выступать с до-
кладом по проекту; вносить поправки, 
либо отозвать законопроект [1,c.154; 3,  
c 21-30].   

Одной из особенностей реализации 
права законодательной инициативы субъ-
ектами РФ является то, что они реализу-
ют это право как на федеральном, так и на 
региональном уровне. На федеральном 
уровне они реально воздействуют на фе-
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УДК 342.31
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ИНИЦИАТИВЫ  СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO LEGISLATIVE 
INITIATIVE BY THE CONSTITUENT ENTITIES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Одной из особенностей реализации права законодательной инициати-
вы субъектами РФ является то, что они реализуют это право как на феде-
ральном, так и на региональном уровне. Перечень субъектов права зако-
нодательной инициативы в Российской Федерации является закрытым и 
закреплен в Конституции Российской Федерации. В каждом субъекте РФ 
закреплен перечень субъектов права законодательной инициативы, кото-
рый  значительно шире, чем на федеральном уровне. В статье анализиру-
ются нормы конституций и уставов субъектов РФ, закрепляющие перечень 
субъектов права законодательной инициативы. 

Ключевые слова: законодательная инициатива, Конституция РФ, Кон-
ституционный Суд, конституции (уставы) субъектов РФ.

One of the features of the implementation of the right of legislative initiative 
by the subjects of the Russian Federation is that they exercise this right both at 
the federal and regional levels. The list of subjects of the right of legislative ini-
tiative in the Russian Federation is closed and is fixed in the Constitution of the 
Russian Federation. Each subject of the Russian Federation has a list of sub-
jects of the right of legislative initiative, which is much wider than at the federal 
level. The article analyzes the norms of the constitutions and charters of the 
subjects of the Russian Federation, which fix the list of subjects of the right of 
legislative initiative.

Keywords: legislative initiative, the Constitution of the Russian Federation, 
the Constitutional Court, constitutions (charters) of the subjects of the Russian 
Federation.
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деральное законодательство путем осу-
ществления своего права законодатель-
ной инициативы. Перечень субъектов 
права законодательной инициативы в 
Российской Федерации является закры-
тым и закреплен в Конституции Россий-
ской Федерации. Так, ст. 104 Конституции 
Российской Федерации, таким правом 
наделяет Президента Российской Феде-
рации; Совет Федерации, сенаторов Со-
вета Федерации; депутатов Государ-
ственной Думы; Правительство РФ; зако-
нодательные (представительные) органы 
субъектов РФ; Конституционный  и Вер-
ховный Суды Российской Федерации по 
вопросам их ведения.

Исходя из содержания приведенной 
выше статьи Конституции Российской Фе-
дерации, можно сделать вывод, что в Ос-
новном законе различаются две группы 
субъектов законодательной инициативы. В 
первую группу входят субъекты (в том чис-
ле законодательные (представительные) 
органы субъектов Российской Федера-
ции), чье право законодательной инициа-
тивы не связано какими-либо компетенци-
онными рамками. Во вторую группу субъ-
ектов входят те из них, которые пользуются 
правом законодательной инициативы лишь 
по вопросам их ведения [1, c.154].

Все вопросы осуществления субъек-
тами РФ права законодательной инициа-
тивы закреплены в конституциях (уставах) 
и их  регламентах. Это право они реализу-
ют через свои законодательные (пред-
ставительные) органы государственной 
власти. Правом вносить  проекты норма-
тивных правовых актов на рассмотрение 
Президента РФ и Правительства РФ, ини-
циировать их рассмотрение в Государ-
ственном Совете при Президенте РФ об-
ладает также высшее должностное лицо 
субъекта Федерации. 

На региональном уровне реализация 
права законодательной инициативы отли-
чается от федерального процесса. Во-
первых, деятельность законодательных 
(представительных) органов субъектов 
Российской Федерации ограничена их 
территорией, на которой они самостоя-
тельно принимают законы и иные норма-
тивно правовые акты. Во вторых, в субъ-
ектах РФ круг инициаторов значительно 
шире, чем на федеральном уровне. Для 
реализации этого полномочия субъекты 
РФ в своих конституциях (уставах) сами 
определяют перечень субъектов права 
законодательной инициативы. В-третьих, 
в субъектах РФ используется такая фор-
ма законодательной инициативы как за-
коннопредложение, чего не предусмо-
трено на федеральном уровне. 

Федеральным законом «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» (п. 1 ст. 6) 
установлен круг субъектов права законо-
дательной инициативы в законодатель-
ном (представительном) органе государ-
ственной власти субъекта РФ (руководи-
тель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации), представительные 
органы местного самоуправления. Кон-
ституцией (уставом) субъекта Россий-
ской Федерации право законодательной 
инициативы может быть предоставлено 
иным субъектам [5].

К примеру, в г. Москва правом законо-
дательной инициативы наделены: депута-
ты городской Думы, комиссии, фракции и 
рабочие группы городской Думы, Мэр, 
прокурор города, представители Думы в 
Совете Федерации, представительные 
органы местного самоуправления. Такое 
же право принадлежит председателям 
городского и Арбитражного судов, Устав-
ному Суду и Уполномоченному по правам 
человека города, городской избиратель-
ной комиссии, по вопросам их ведения, 
Совету муниципальных образований го-
рода, а также гражданам, реализующим 
право гражданской законодательной 
инициативы (50 тысячам жителей г. Мо-
сквы, обладающих избирательным пра-
вом и подписавших петицию).

В Республике Татарстан правом законо-
дательной инициативы наделены президи-
ум, постоянные комиссии и комитет парла-
ментского контроля Государственного Со-
вета республики, а по вопросам трудовых 
отношений и социальной защиты трудя-
щихся – Республиканский Совет профес-
сиональных союзов. В Республике Коми 
правом законодательной инициативы, на-
делены Конституционный и Верховный 
суды республики, но только по вопросам их 
ведения (Республика Коми). Аналогичное 
право предоставлено в Иркутской области  
прокурору области, областному и арби-
тражному судам. В Свердловской области 
областной и арбитражные суды могут уча-
ствовать в законотворческой деятельности 
без каких-либо ограничений. В той же 
Свердловской области правом законода-
тельной инициативы, обладают губернатор 
и правительство области и Уставный Суд. В 
Республике Башкортостан Конституцион-
ный, Верховный суды, а также прокурор 
республики могут вносить законопроекты 
по любым вопросам. Правом законода-
тельной инициативы в Республике Карелия 
обладают общественные организации в 
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лице их республиканских органов. В Респу-
блике Марий Эл -постоянные комитеты Го-
сударственного Собрания Республики. В 
Республике Удмуртия правом законода-
тельной инициативы наделены городские и 
районные органы местного самоуправле-
ния, общественно-политические организа-
ции. В Ставропольском крае такое право 
предоставлено депутатам Федерального 
Собрания РФ, избранным от этого края, а 
также депутатским формированиям в Госу-
дарственной думе Ставропольского края. 
В Псковской области – главам местного са-
моуправления районов и городов Пскова и 
Великие Луки. 

Устав Приморского края предоставля-
ет право законодательной инициативы 
Уполномоченному по правам человека в 
Приморском крае и избирательной ко-
миссии Приморского края по вопросам их 
ведения. Устав Сахалинской области  пра-
во законодательной инициативы предо-
ставляет Управлению Министерства 
юстиции Российской Федерации по Саха-
линской области, а также представителям 
коренным малочисленных народов  Севе-
ра областными объединениями профсою-
зов по вопросам, затрагивающим трудо-
вые и  социально-экономические права и 
интересы населения  области.  В Респу-
блике Саха (Якутия) право законодатель-
ной инициативы принадлежит республи-
канским органам политических партий. В 
Самарской области правом законода-
тельной инициативы наделены также ко-
митеты и комиссии, республиканские 
группы (фракции), главы местного самоу-
правления, представительные органы 
местного самоуправления городов и рай-
онов. В Калининградской области правом 
законодательной инициативы наделены 
Общественная палата  области, ассоциа-
ция «Совет муниципальных образований 
Калининградской области», прокурор об-
ласти,  региональное отделение общерос-
сийской общественной организации «Ас-
социация юристов России». Таким же пра-
вом наделены  Уставный Суд, Избиратель-
ная комиссия, Уполномоченный по правам 
человека в области, но только  по вопро-
сам их ведения; граждане Российской Фе-
дерации, проживающие на территории 
Калининградской области и реализующие 
право гражданской законодательной ини-
циативы, в порядке, установленном зако-
ном Калининградской области. Согласно 
Уставу (Основному закону) Тульской обла-
сти, право законодательной инициативы 
предоставлено уполномоченному по за-
щите прав предпринимателей в Тульской 
области, а также группе граждан Россий-
ской Федерации в количестве не менее 25 

тысяч человек, проживающих на террито-
рии Тульской области.

В ряде субъектов РФ правом законо-
дательной инициативы обладают избира-
тельные комиссии. К примеру, в Брян-
ской, Свердловской, Тамбовской, Твер-
ской, Тульской, Ярославской областях 
избирательные комиссии в полном объе-
ме наделены правом законодательной 
инициативы. Это проявляется в том, что 
вносить законопроекты они могут не 
только по вопросам, связанных с разви-
тием законодательства о референдумах и 
выборах, а по любым иным вопросам. В 
ряде субъектах, к примеру, в Алтайском 
крае, Амурской, Архангельской, Костром-
ской, Курганской, Новгородской, Орлов-
ской, Рязанской областях, Красноярском 
крае  избирательные комиссии области 
обладает правом законодательной ини-
циативы только по вопросам их ведения 
(подготовки и проведения выборов и ре-
ферендумов). В другой группе субъектов 
РФ, например, в Республике Коми, Ре-
спублика Марий Эл, Чувашская Респу-
блика, Липецкой области, избирательные 
комиссии могут реализовать свое право 
законодательной инициативы только че-
рез субъекты, наделенные таким правом.

Кроме того, каждый гражданин Рос-
сийской Федерации наделен правом об-
ращения  в законодательный (представи-
тельный) орган власти субъекта Россий-
ской Федерации или в парламент Россий-
ской Федерации с предложениями по со-
вершенствованию законов и иных норма-
тивных правовых актов, реализуя предо-
ставленное ему ст. 33 Конституции РФ 
свое право на личные, индивидуальные и 
коллективные обращения.

Однако, как указал Конституционный 
Суд Российской Федерации в одном из 
своих определений такие предложения 
граждан подлежат обязательному рас-
смотрению, а государственный орган или 
должностное лицо обязан дать объектив-
но, всесторонне и своевременно   пись-
менный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. Оспариваемые за-
коноположения не исключают право граж-
данина обратиться, среди прочего,  в Фе-
деральное Собрание - парламент Россий-
ской Федерации. При этом обращения 
граждан к данным органам и должност-
ным лицам с предложениями о совершен-
ствовании законодательства не имеют 
для субъектов законодательной инициа-
тивы обязательной силы, что само по себе 
не может рассматриваться как нарушение 
конституционных прав заявителя» [4].

Несмотря на такое кажущееся разноо-
бразие, субъекты Российской Федера-
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ции, устанавливая процедуру осущест-
вления законодательной инициативы (в т. 
ч. устанавливая перечень субъектов зако-
нодательной инициативы), должны согла-
совывать их с федеральными нормами, 
установленными Регламентом Государ-
ственной Думы. 

Вне зависимости от особенностей 
конституционного (уставного) регулиро-
вания законодательного процесса в субъ-
ектах Российской Федерации, эти нормы 
представляют собой основные регио-
нальные источники, на которых базирует-
ся все дальнейшее законотворчество ре-
гионов. От степени соответствия регио-
нального нормативного регулирования 
осуществления законодательной инициа-

тивы законодательным (представитель-
ным) органом субъекта Российской Фе-
дерации федеральному законодатель-
ству зависит эффективность осуществле-
нии самого предоставленного права.

Исходя из вышесказанного, становится 
очевидным, что в каждом субъекте России 
круг субъектов права законодательной 
инициативы неодинаков. И в то же время, 
как справедливо отмечает профессор В.А. 
Лебедев, общим  является легальное и 
официальное признание определенного 
круга органов, правомочных вносить про-
ект закона или законодательное предло-
жение, участвовать в его доработке, рас-
смотрении и принятии [3, c.21-30].
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Обращение взыскания на единствен-
ное жильё - один из самых острых  
и обсуждаемых вопросов, который стоит 
не только перед научным сообществом, 
но и перед правоприменительной практи-
кой. 

В условиях введения в действие поло-
жений о допустимости освобождения 
граждан от долговой нагрузки путём про-
ведения процедуры банкротства, вопрос 
о возможности реализации единственно-
го жилья приобрёл ещё большее значе-
ние. Справедливо заметить, что данная 
проблематика - придание исполнитель-
ского иммунитета единственному жилью 
(отказ в этом), не нова для отечественно-
го права, она имела место быть ещё до 
введения в действие законодательства, 
позволяющего кредиторам признавать 
граждан несостоятельными [7].

Положения, корреспондирующие кон-
ституционным правам граждан на жили-
ще, закреплены в статье 446 ГПК РФ, ис-
ключающей возможность обращения 
взыскания на единственное жильё за ис-

ключением случаев, когда оно обремене-
но ипотекой. Законодательство о бан-
кротстве в части регулирования состава 
конкурсной массы, носит отсылочный ха-
рактер и указывает на необходимость ис-
ключения из неё того имущества, на кото-
рое не может быть обращено взыскание в 
соответствии с гражданским процессу-
альным законодательством (пункт 3 ста-
тьи 213.25 Закона о банкротстве). Тем са-
мым, исходя из буквального содержания 
указанных положений, в ходе процедуры 
банкротства физического лица един-
ственное жильё, не обременённое ипоте-
кой, не подлежит реализации для целей 
погашения требований кредиторов долж-
ника.

С одной точки зрения законодатель-
ное закрепление права на жилище и не-
возможность его изъятия в пользу тре-
тьих лиц является реализацией важней-
ших для государства экономических, со-
циальных аспектов взаимоотношений с 
гражданами, а также общепризнанных 
стандартов прав человека [6]. С другой 
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точки зрения, такое законодательное ре-
гулирование предоставляет благоприят-
ную почву для использования граждана-
ми своих конституционных прав в ущерб 
гражданско-правовому сообществу, объ-
единяющему кредиторов таких граждан.

Обстоятельства, повышенной кон-
фликтности отношений, осложнённых 
банкротным элементом, нехватки имуще-
ства для полного погашения несостоя-
тельным гражданином требований его 
кредиторов, незначительности (как пра-
вило) имущественного комплекса физи-
ческого лица, объясняют разумные наме-
рения кредиторов получить удовлетворе-
ние, в том числе за счёт единственного 
жилья. Указанному также корреспондиру-
ет постоянный рост числа банкротств фи-
зических лиц1, поэтому принципиальные 
позиции кредиторов о необходимости ре-
ализации единственного жилья в рамках 
дела о банкротстве гражданина, поиск 
научным сообществом и судами наибо-
лее справедливого способа разрешения 
данной ситуации, представляется крайне 
актуальным, тем более, что до настояще-
го времени данный вопрос остаётся дис-
куссионным и законодательно не решён-
ным.

В зарубежных правопорядках суще-
ствуют различные подходы к возможности 
обращения взыскания на единственное 
жильё. Так, в Великобритании, Франции, 
Швейцарии отсутствует какое-либо зако-
нодательное регулирование; Беларусь, 
Швеция исходят из запрета совершения 
таких действий; Австрия, Германия допу-
скают обращение взыскания на един-
ственное жильё, с предоставлением 
должнику иного жилого помещения [5]. С 
учётом различных правовых подходов к 
разрешению данной проблематики пред-
ставляется верным согласиться с позици-
ей о не совершенности российского пра-
вового регулирования, отсутствии в нём 
закреплённого инструментария, позволя-
ющего найти баланс между конституцион-
ными ценностями граждан и конкурирую-
щими с ними правопритязаниями креди-
торов на обращение взыскания на един-
ственное жильё [3].

Принципиальное отношение законо-
дателя к безусловной (абсолютной) за-
щите единственного жилья неоднократно 
критиковалось не только российским на-
учным сообществом [4], но и правопри-
менительной практикой. Так, в результате 
проверки Конституционным судом Рос-
сийской Федерации соответствия абзаца 

1 Эксперты спрогнозировали рост личных бан-
кротств в России // Право.руURL:https://pravo.ru/
news/230908/

второго части первой статьи 446 ГПК РФ 
положениям Конституции Российской 
Федерации были выявлены некоторые 
дефекты действующего правового регу-
лирования исполнительного иммунитета, 
однако суд, руководствуясь принципом 
разумной сдержанности, не признал на-
личие этих дефектов достаточным осно-
ванием для вывода о неконституционно-
сти проверяемой нормы, возложив при 
этом на законодателя обязанность внести 
необходимые изменения в гражданское 
процессуальное законодательство, регу-
лирующее пределы действия имуще-
ственного (исполнительского) иммуните-
та (Постановление от 14.05.2012 № 11-П).

Подход Конституционного суда был 
обусловлен необходимостью разграниче-
ния прав граждан на жилище (вне зависи-
мости от его характеристик) с правами их 
кредиторов на судебную защиту на зако-
нодательном уровне, для целей недопу-
щения произвольного определения кри-
териев исполнительского иммунитета 
правоприменительной практикой. Одна-
ко, несмотря на прямое возложение Кон-
ституционным судом на законодателя 
обязанностей по внесению изменений в 
действующие законодательство, соот-
ветствующие поправки приняты не были.

Современные тенденции развития 
действующего законодательства не всег-
да соотносимы с фактическим использо-
ванием гражданским сообществом тех 
или иных новелл. Такое же развитие со-
бытий имело место и в отношении преде-
лов исполнительского иммунитета, неод-
нократные требования кредиторов долж-
ника об обращении взыскания на един-
ственное жильё в тех или иных формах 
являлись предпосылкой поиска право-
применительной практикой каких-либо 
путей решения означенной проблемы.

Ввиду отсутствия какого-либо право-
вого регулирования и объективной необ-
ходимости такого рода инструментария 
судебная банкротная практика избрала 
несколько путей развития.

Первый путь сводился к первоначаль-
ному проведению полного комплекса ме-
роприятий по формированию конкурсной 
массы, определения пределов имуще-
ственных прав несостоятельного гражда-
нина по результатам конкурсного оспари-
вания подозрительных сделок, после чего 
уже разрешался вопрос придания кон-
кретному жилью статуса единственного2. 
Либо данный вопрос разрешался сразу 
на стадии конкурсного оспаривания, со-

2  Например, Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 12.10.2018 № Ф03-
3951/2018 по делу № А73-7425/2017 
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вершённых должником сделок3, не редко 
отказ в исполнительском иммунитете  
был обусловлен злоупотреблением со 
стороны гражданина-должника.

Второй путь заключался в попытках 
использования кредиторами различных 
способов по «переселению» должников в 
менее «роскошное» жильё, что реализо-
вывалось посредством утверждения по-
рядка продажи имущества должника с 
предоставлением последнему иного жи-
лого помещения либо денежных средств4.

При этом в любом из названных подхо-
дов суды исходили из баланса, как удов-
летворения требований кредиторов, так и 
защиты конституционного права должни-
ков и членов их семьи на жилище5.

Судебная практика, сформированная 
на уровне судов первой и апелляционной 
инстанций, была различна, правопритя-
зания кредиторов на единственное жильё 
находили положительный отклик органов 
отправлении правосудия. Судебная прак-
тика, сформированная на уровне высшей 
судебной инстанции, последовательно 
отмечала отсутствие законодательного 
регулирования пределов исполнитель-
ского иммунитета, в связи с чем вне за-
висимости от характеристик единствен-
ного жилья исключала его из конкурсной 
массы. В это же время научным сообще-
ством разрабатывались и предлагались 
различные варианты к определению кри-
териев «роскошного жилья», которые бы и 
выступали пределами применения поло-
жений статьи 446 АПК РФ [1].

В условиях законодательного бездей-
ствия на протяжении почти девяти лет по 
разработке изменений в гражданское 
процессуальное законодательство, регу-
лирующее рамки имущественного (ис-
полнительского) иммунитета, Конститу-
ционным судом принято постановление 
от 26.04.2021 № 15-П, также касающееся 
пределов неприкосновенности един-
ственного жилья.

В обозначенном акте конституционно-
го правосудия прямо указано на то, что 
законодательно установленная гарантия 
обеспечения достойного уровня жизни 
является конституционной ценностью 
Российской Федерации, однако характе-
3 Например, Постановление Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 15.12.2020 № Ф01-
15044/2020 по делу № А11-5220/2017
4 Например, Определение Судебной коллегия по 
экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 29.10.2020 № 309-ЭС20-
10004 по делу № А71-16753/2017
5 Например, Определение Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23.01.2020 № 308-ЭС19-
18381 по делу № А53-31352/2016

ристики единственного жилья, защищён-
ного исполнительским иммунитетом, мо-
гут быть изменены исходя из множествен-
ного и неоднократного (систематическо-
го) неисполнение должником обяза-
тельств при общих размерах долга, явно 
несоразмерных имущественному поло-
жению гражданина. Для целей определе-
ния пределов исполнительского иммуни-
тета, как указывает Конституционный суд, 
необходимо выяснение характера пове-
дения гражданина в отношениях с его 
кредиторами, рыночной стоимости един-
ственного жилья, поскольку отказ от ис-
полнительского иммунитета должен вы-
ступать способом удовлетворения требо-
ваний кредиторов, а не карательной санк-
цией (наказанием) за неисполнение обя-
зательств. При этом, указанное ухудше-
ние жилищных условий не должно  
вынуждать гражданина к изменению ме-
ста жительства, если такие действия  
не согласованы между ним и кредитора-
ми.

Содержание постановления Конститу-
ционного суда от 26.04.2021 № 15-П по-
зволяет сделать однозначные выводы об 
отходе от ранее имевшего места безус-
ловного исполнительского иммунитета 
(такой подход последовательно поддер-
живался Верховным судом Российской 
Федерации) и кардинальном изменении 
судебной практики в данном вопросе (из-
начальный «продолжниковский-безус-
ловный» характер исполнительского им-
мунитета преобразуется в «прокредитор-
ский-дифференциируемый»).

В первую очередь такие изменения бу-
дут касаться граждан, изначально прини-
мавших денежные средства от кредито-
ров без намерения их впоследствии вер-
нуть, либо граждан, осуществивших по-
пытку сокрытия денежных средств от кре-
диторов путём инвестирования финансов  
в приобретение квартиры, формально от-
вечающей критериям исполнительского 
иммунитета. Подобный подход полно-
стью охватывается последствиями отказа 
в защите права ввиду злоупотреблений,  
что, справедливо заметим, имело место в 
судебной практики и ранее вынесения по-
становления от 26.04.2021 № 15-П.

Во вторую очередь такие изменения 
коснуться граждан чьё единственное жи-
льё по своим характеристикам значитель-
но превышает пределы разумной необхо-
димости для обеспечения достойного 
уровня жизни. 

Введение стоимостного критерия 
оценки жилья видится обоснованным, по-
скольку если цель кредиторов - деньги, 
так и считать надо все именно  
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в деньгах. Денежная оценка стоимости 
единственного жилья посредством про-
ведения экспертизы также представляет-
ся объективной, отвечающей больше ин-
тересам должника, нежели его кредито-
ров, поскольку в стоимость конкретной 
квартиры могут быть учтены все удобства 
того или иного района города (например, 
инфраструктура, расположение школ, 
детских садов, продовольственных мага-
зинов), что безусловно будет актуально  
при предоставлении кредиторами долж-
нику иного жилого помещения для целей 
реализации единственного жилья.

Несмотря на столь позитивное и рево-
люционное изменение подхода к опреде-
лению пределов исполнительского имму-
нитета остаются актуальными и нерешён-
ными вопросы именно законодательного 
определения критериев единственного 
жилья, которое может быть реализовано 
в интересах кредиторов. 

В первую очередь, необходимо опре-
делить в пределах каких именно характе-
ристик жильё следует считать явно пре-
вышающим уровень обеспеченности, что, 
соответственно, предоставит кредито-
рам право претендовать на его реализа-
ции для удовлетворения своих требова-
ний. Указанный Конституционным судом 
подход (исходя из установленных жилищ-
ным законодательством нормативов) не 
может в полной мере отвечать реалиям 
гражданского оборота. Всё-таки положе-
ния статьи 50 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации носят целей харак-
тер и были разработаны законодателем 
именно для отношений по социальному 
найму, в данном же случае складываются 
иные отношения между заинтересован-
ными лицами.

Также следует детально определить 
условия, позволяющие реализовать 
единственное жилье гражданина-долж-
ника. Такие условия должны учитывать, 
что в рамках дела о банкротстве столь 
значимое имущество (единственное жи-
льё) будет реализовываться посредством 
публичных процедур, которым свойствен-
но последовательное снижение цены  
для привлечения максимального круга 
лиц для участия в торгах. Объективный 
интерес покупателя имущества на пу-

бличных торгах заключается в макси-
мальном снижении цены, чем, по сути, 
объясняется дисконт при приобретении 
имущества несостоятельных лиц. В такой 
ситуации возникают риски, при которых 
продажа единственного жилья граждани-
на может быть экономически нецелесоо-
бразна для целей процедуры банкротства 
и не удовлетворит требования кредито-
ров. В отсутствии таких условий отход от 
исполнительского иммунитета может 
иметь абсолютное применение без полу-
чения адекватного экономического эф-
фекта.

Помимо изложенного, также видится 
необходимым предоставить гражданину-
должнику право на проживание в реали-
зуемом единственном жилье с момента 
его продажи и до приобретения им друго-
го жилого помещения. Поиск новой квар-
тиры, её приобретение может оказаться 
достаточно длительным процессом, в 
связи, чем указанные положения позво-
лят дополнительно защитить права граж-
данина и членов его семьи.

Таким образом, принятие Конституци-
онным судом постановления от 
26.04.2021 № 15-П можно назвать вынуж-
денной мерой, поскольку суды продолжа-
ют применять дефектную норму, а зако-
нодатель вносить изменения в действую-
щее законодательство не торопится. 
Представляется, что безусловный испол-
нительский иммунитет был признан не-
конституционным ещё в 2012 году в по-
становлении от 14.05.2012 № 11-П, одна-
ко Конституционный суд по объективным 
причинам воздержался от принятия тако-
го решения. Однако, ввиду столь значи-
мого и достаточно однозначного отхода 
от абсолютного исполнительского имму-
нитета, законодателю в ближайшее вре-
мя видимо предстоит вновь вернуться к 
обсуждению Проекта Федерального за-
кона «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Семейный кодекс Россий-
ской Федерации и Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» либо 
разработать иные изменения в должной 
степени отвечающие балансу интересов 
должника и взыскателя.
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образуют юридические лица различных 
организационно-правовых форм. Среди 
них важную роль играют хозяйственные 
общества, в т.ч. акционерные.

Российская Федерация в данном от-
ношении не является исключением. Ее 
экономический фундамент составляют 

такие крупные акционерные общества, 
как: ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО 
«Лукойл», ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», 
Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Норникель», ПАО 
АК «АЛРОСА» и многие другие.

Часть из критически важных для стра-
ны акционерных обществ находится пол-
ностью или частично в государственной 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
(АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ)
Yakovlev A.Y. 

INTERACTION OF JOINT-STOCK COMPANIES 
WITH STATE AUTHORITIES (ANALYSIS OF LAW 
ENFORCEMENT PRACTICE)

Сегодня в эпоху пандемии субъекты экономической деятельности и 
власти ищут способы минимизации потери от вынужденных ограничений, 
приведших к спаду деловой активности в отдельных странах и мире в це-
лом. По одиночке им решить данную задачу представляется затрудни-
тельно, что подталкивает их к активному сотрудничеству. Несмотря на ак-
туальность и важность темы в российской науке имеется крайне ограни-
ченное число трудов, затрагивающих практику построения связей органи-
заций и государства. В настоящем исследовании рассматриваются осо-
бенности в обозначенной области для акционерных обществ с государ-
ственным и частным участием. Отличия в правоприменительной практике 
обусловлены не только структурой акционерной собственности, но и от-
раслевой принадлежностью, масштабами деятельности и местом реги-
страции организации. Наиболее зарегламентированным является актив-
ность юридических лиц, в которых государство является единственным 
или доминирующим акционером.

Ключевые слова: государство и юридическое лицо, взаимодействие 
государства и акционерного общества, акционерное общество, общество 
с государственным участием.

Nowadays in the era of a pandemic economic actors and authorities are 
looking for ways to minimize losses from forced restrictions that led to a down-
turn in business activity in individual countries and the world as a whole. They 
find it difficult to solve this problem alone. It pushes them to active cooperation. 
Despite the relevance and importance of the topic in Russian science there is 
an extremely limited number of works dealing with the practice of building rela-
tionships between organizations and the state. The features in the designated 
area for joint-stock companies with state and private participation are consid-
ered in this research. Differences in law enforcement practice are due not only 
to the structure of joint-stock ownership, but also to industry affiliation, scope of 
activities and place of registration of the organization. The most regulated is the 
activity of legal entities in which the state is the sole or dominant shareholder.

Keywords: state and entity, interaction between the state and a joint-stock 
company, joint stock company, joint-stock company with state participation.
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собственности. Российская Федерация 
владеет напрямую и через подконтроль-
ные ей хозяйственные общества мажори-
тарным пакетом акций нефтяных, газо-
вых, банковских, энергетических, про-
мышленных и иных гигантов, присутству-
ющих и на зарубежных рынках.

Российское гражданское законода-
тельство достаточное молодое и ему 
предстоит еще долгий непростой путь 
развития. Однако уже сегодня отече-
ственное правовое поле состоит из не-
малого числа нормативных правовых ак-
тов [1; 2], регулирующих различные обла-
сти деятельности юридических лиц.

За четверть века сформировалась как 
общая по стране, так и специфическая 
региональная правоприменительная 
практика.

Российская экономика и обществен-
ные отношения обладают рядом специ-
фических черт, уходящих в историю. Од-
ной из таковых является доминирующая 
роль государства как регулятора и субъ-
екта экономических отношений. Практи-
чески все наиболее крупные проекты про-
ходят с тем или иным участием государ-
ства. Немалая часть проектов реализует-
ся через акционерные общества.

В этой связи, автор в качестве объекта 
исследования избрал изучение вопросов 
взаимодействия акционерных обществ и 
государства в лице органов власти. Имен-
но от качества и содержания этого про-
цесса будет зависеть результат (его от-
сутствие). 

В правовом государстве сотрудниче-
ство строится на нормативной основе. 
Поэтому в настоящей работе будет рас-
смотрена имевшая место быть некоторое 
время назад и текущая правопримени-
тельная практика. 

В России действуют акционерные об-
щества разных форм собственности. В 
зависимости от этого цели и сферы взаи-
модействия с государственными органа-
ми разнятся.

Приведем сферы, где происходит вза-
имодействие акционерных обществ и го-
сударства в лице соответствующих орга-
нов, среди которых:

– выполнение государственного зака-
за (в т.ч. гособоронзаказа);

– осуществление отдельных задач го-
сударства;

– совместное ведение экономической 
деятельности;

– реализация проекта;
– управление государственным иму-

ществом.
Давайте рассмотрим их несколько 

подробнее.

Государство в лице главных распреде-
лителей бюджетных средств (органа вла-
сти в соответствующей сфере) выступает 
заказчиком на выполнение работ, оказа-
ние услуг, поставку товаров. Как частные, 
так и государственные акционерные об-
щества наравне с иными юридическими 
лицами участвуют в этом. Акционерные 
общества с государственным участием 
находятся в более выгодном положении в 
сравнении с иными юридическими лица-
ми, где присутствует государство. Они 
менее скованны необходимостью согла-
сования большинства сделок со своими 
учредителями в отличие от учреждений. 
Если же в акционерном обществе менее 
50% у государства, то свобода действий 
еще выше и ограничена лишь граждан-
ским законодательством и внутренними 
документами организации.

Отдельное место занимает государ-
ственный оборонзаказ, а также выполне-
ние работ, связанных с космической те-
матикой. К организациям, привлекаемых 
к таким работам, предъявляются допол-
нительные требования. В частности, ка-
сающиеся наличия лицензии на работу со 
сведениями, составляющими государ-
ственную тайну.

Ряд акционерных обществ занят в осу-
ществлении отдельных задач государства. 
Ярким и достаточно успешным примером 
этого могут служить, так называемые ин-
ституты развития. Они осуществляют ра-
боту по созданию условий, способствую-
щих привлечению инвестиций в опреде-
ленную местность. Среди них значитель-
ная часть имеет организационно-правовую 
форму акционерных обществ. Примером 
может служить АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока и Арктики». Она высту-
пает управляющей организацией дальне-
восточных территорий опережающего со-
циально-экономического развития, сво-
бодного порта Владивосток и российской 
Арктической зоны. Свою деятельность она 
осуществляет непосредственно и через 11 
дочерних хозяйственных обществ, распо-
ложенных в противоположных концах стра-
ны – Арктике и Дальнем Востоке. Имеются 
юридические лица со схожими функциями 
и во многих субъектах федерации.

Государство может также совместно 
вести экономическую деятельности с 
иными субъектами, в т.ч. и акционерными 
обществами, акции которых принадлежат 
различным физическим и юридическим 
лицам. Минимальная число акций госу-
дарства может измеряться 1 акцией. 
Встречаются среди них «золотые акции», 
дающие особые права по управлению ор-
ганизациями.
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Есть и иные интересные примеры. На-
хождение акций у обществ с федераль-
ным участием. Так, 50% минус 1 акций АО 
«Почта Банк» у АО «Почта России». 
Остальные 50% плюс 1 акция в собствен-
ности Банк ВТБ (ПАО), где, в свою оче-
редь, у РФ контрольный пакет.

Акционерные общества и органы вла-
сти могут реализовывать совместные 
проекты. Целый ряд проектов имеется в 
авиационной отрасли. Государство вкла-
дывает средства в строительство или ре-
конструкцию взлетно-посадочной и ру-
лежной полос, а акционерные общества в 
ремонт или постройку нового терминала. 
После их возведения (ремонта) объекты 
будут соответственно находится в соб-
ственности государства и юридических 
лиц. По законодательству Российской 
Федерации взлетно-посадочные полосы 
и иная транспортная инфраструктура мо-
жет находиться только в федеральной 
собственности. В итоге город получает 
современный аэропорт, способный при-
нимать новейшие воздушные суда, что 
будет стимулировать развитие городской 
и региональной экономик.

Еще одной сферой, где есть сотрудни-
чество государства и акционерных об-
ществ - управление государственным 
имуществом. По решению правительства 
РФ или субъекта федерации органом го-
сударственной власти имущество пере-
дается коммерческой организации в до-
верительное управление. В этой связи 
интересен опыт Ульяновской области, в 
которой АО «Имущественная Корпорация 
Ульяновской области (Ульяновское об-
ластное БТИ)» реализует некоторые 
функции по управлению региональным 
имуществом. Также имеется практика пе-
редачи РФ акций, которыми она владеет 
вертикально-интегрированным структу-
рам, в которых, она, в свою очередь, так-
же акционер. Это упрощает процесс 
управления акционерными обществами и 
разгружает государственных служащих.

В России за постсоветскую историю 

сложился уникальный и достаточно инте-
ресный опыт взаимодействия федераль-
ных и региональных органов власти с ак-
ционерными обществами различных 
форм собственности. Однако имеются и 
некоторые проблемы (среди которых кор-
рупция [3]), мешающие его развитию. Не-
малая часть из них имеет правовую при-
роду.

Органы госвласти остаются по-
прежнему закрытыми и минимизируют 
связи с коммерческими организациями. 
Многие предложения, поступающие от 
акционерных обществ, остаются без вни-
мания. Если это общество, где основной 
акционер государство, то, как правило, 
ответа на поступившее в установленном 
порядке письмо не будет. Представители 
органа власти придерживаются мнения, 
что нет необходимости отвечать на обра-
щения организации, находящийся в гос-
собственности.

Полномочия между органами власти 
распределены таким образом, что от-
дельному органу затруднительно осу-
ществлять полноценное сотрудничество 
с юридическими лицами. Наполнение 
проектов содержание и полномочия по 
реализации госполитики в определенной 
области закреплены за отраслевыми ор-
ганами, но вопросы финансирования и 
экономического развития находятся в 
иных министерствах.  

Значительная часть решений, в т.ч. 
требующих оперативности, принимается 
долго из-за массы согласований.

Госслужащие, в отличие от сотрудни-
ков коммерческих организаций, не моти-
вированы на эффективную работу. Они 
скорее предпочтут ничего не предприни-
мать, чем сделать что-то способное при-
нести пользу как государству, так и юри-
дическим лицам. 

Однако, несмотря на имеющиеся про-
блемы, можно обнаружить примеры 
успешного взаимодействия акционерных 
обществ с государством. 
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профессор Казанского и Московского 
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позитивистской юриспруденции, автор 

выдающихся работ по гражданскому и 
торговому праву, а также по вопросам те-
ории и философии права. 

В наши дни воззрения ученого на во-
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Г.Ф. ШЕРШЕНЕВИЧА НА ВОПРОСЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Yakubov M.L.

PHILOSOPHICAL LEGAL OPINIONS G.F. 
SHERSHENEVICH ON THE ISSUES OF INTERACTION 
OF THE STATE AND LEGISLATION

В настоящей статье проанализированы воззрения выдающегося уче-
ного-юриста, Габриэля Феликсовича Шершеневича на проблемы станов-
ления, развития государства и права, сущности и назначения правового 
регулирования общественных отношений. В работе рассмотрены резуль-
таты исследований Г.Ф. Шершеневича, посвященные вопросу соотноше-
ния государства и права, точки зрения ученного относительно теории про-
исхождения государства и права, философские, историко-политические 
идеи и концепции возникновения и развития государства и права, в част-
ности теория общественного договора (проанализирован ряд факторов, 
обуславливающих несостоятельность указанной теории, а именно психо-
логический, политический, исторический), формальный подход к возник-
новению государства, исследована позицияГ.Ф.Шершеневичав отноше-
нии осуществления правового регулирования, которую ученый раскрывал 
через призму психологии и аксиологии. Автором уделено внимание отве-
ту на вопрос: что является первичным, государство по отношению к праву 
или наоборот.

Ключевые слова: позитивистская юриспруденция, Габриэль Фелик-
сович Шершеневич, философско-правовые концепции, теория обще-
ственного договора, государство, право, власть, позитивизм, право в 
объективном смысле, право в субъективном смысле.

This article analyzes the views of an outstanding legal scholar Gabriel Sher-
shenevich on the problems of the formation, development of state and law, the 
essence and purpose of legal regulation of public relations. In thisarticle the 
author also reviewed results of Shershenevich’s researches, connected with 
theories of the origin of the state and law, philosophical, historical and political 
ideas and concepts of the emergence and development of the state and law, for 
example, social contract theory(the author analyzed a few factors that cause 
the inconsistency of this theory, for example, psychological, political, 
historical),the formal approach to the emergence of the state, the author re-
searched the position of G. F. Shershenevich in relation to the realization of le-
gal regulation, which the scientist revealed through the prism of psychology 
and axiology. The author paid attention to the question:what is primary, the 
state in relation to the law or vice versa.

Keywords: positivist jurisprudence, Gabriel Shershenevich, philosophical 
and legal concepts, state, law, social contract theory, authority, law in the ob-
jective sense, law in the subjective sense.
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просы развития, взаимодействия госу-
дарства и права не теряют своей ценно-
сти, поскольку позитивистское учение 
трансформируется и прирастает новыми 
идеями и концепциями. Историко-фило-
софское исследование юридического по-
зитивизма поможет современному уче-
ному сформировать наиболее полное 
представление о содержании данного 
учения  и, как следствие, о сущности со-
временного государства и права. 

Предрасположенность Г.Ф. Шершене-
вича к восприятию идей позитивизма об-
условлена актуальностью вопроса даль-
нейшей систематизации законодатель-
ства, которая бы отвечала требованиям 
нового времени [3].

Исходя из этой проблемы, ученый пы-
тался найти ответ на вопрос о роли права 
в развитии общества и о месте государ-
ства в механизме правотворчества. Так, в 
параграфе 34 главы 7 «Общей теории 
права» Г.Ф. Шершеневичнапрямую ис-
следует характер взаимосвязи указанных 
категорий, обращая внимание читателя 
на дискуссионный вопрос: что является 
первичным, государство по отношению к 
праву или наоборот [7].

Ответ на него кроется в установлении 
источника происхождения права. 

Приверженцы идеи правового перво-
начала (Гуго Краббе, Леон Дюги) указыва-
ют, что право, как и другие виды социаль-
ных норм, исходит от общества, обуслов-
лено определенными взглядами людей на 
отдельные аспекты регулирования обще-
ственных отношений, вследствие чего, 
государство, во-первых, санкционирует 
устоявшийся общественный порядок в 
правовой форме, а во-вторых, обязано 
подчиняться закону в той же степени, 
сколько и подвластные ему граждане 
[1,2].

Сам автор частично соглашается с 
приведенной позицией, подтверждая на-
личие предпосылок к зарождению права в 
наличии правил человеческого общежи-
тия, норм социальной солидарности, обе-
спечиваемых сначала силой обществен-
ного признания, а впоследствии – и силой 
государственного принуждения.  

При этом то, что с позиций социологи-
ческой концепции представляется пра-
вом, Г.Ф. Шершеневич именует «нрав-
ственными убеждениями подвластных», 
подразумевая под этим противопостав-
ление права позитивного праву, произво-
дному от норм социальной практики.

В конечном итоге Г.Ф. Шершеневич 
приходит к следующему умозаключению: 
государство предшествует праву истори-
чески, оно  своим существованием обу-

словило «перерождение», эволюцию пра-
вил человеческого общежития в органи-
зованную, дифференцированную  форму 
– систему правовых норм.

Вопрос о превалировании государ-
ства над правом, или наоборот, права над 
государством, стал движущим мотивом в 
критике автором теорий происхождения 
государственной власти. Так, например, 
Г.Ф. Шершеневич подвергает сомнению 
практическое воплощение на раннем 
историческом этапе идеи общественного 
договора, указывая на то, что данный акт, 
имеющий в основе правовую форму, сам 
основывается на государстве. 

Кроме того, ученым приводится ряд 
других факторов, обусловливающих не-
состоятельность указанной теории [7].

Психологический фактор указывает на 
невозможность наличия у представите-
лей неорганизованного общества интуи-
тивных концепций о совершенно новой, 
ранее неизведанной форме человеческо-
го общежития. 

Исторический контекст предписывает 
наличие иных, чаще всего насильствен-
ных способов построения государствен-
но организованного социума. 

Политический фактор обусловливает 
невозможность реализовать на практике 
один из этапов действия общественного 
договора – его расторжение. Иначе, как 
заявляет автор, большинство государств 
прекратило бы свое существование, вви-
ду усиления сепаратистских настроений 
(в качестве примера приводится актуаль-
ная в то время проблема воссоздания 
польской государственности). 

Так, автор, исходя, в первую очередь, 
из формально-юридического аспекта, 
подводит читателя к мысли, что для соци-
ума, живущего вне государственной фор-
мы, априори неприменимы правовые 
способы организации человеческого об-
щежития, поскольку они обусловлены са-
мим существованием государства как ос-
новного субъекта правотворческого про-
цесса.

Необходимо отметить, что такой плю-
ралистический  подход к изучению про-
блемы происхождения государства и пра-
ва повлиял и на исследование Г.Ф. Шер-
шеневичем других общетеоретических 
вопросов. Например, осуществление 
правового регулирования ученый рас-
крывал через призму психологии и аксио-
логии. Несмотря на то, что профессор ви-
дел государство источником возникнове-
ния права, он отмечал: власть, обладая 
возможностью чинить произвол над граж-
данами в силу концентрации различных 
сил и средств для публичного принужде-
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ния, тем не менее, ограничена в своих 
действияхсилой общественного мнения, 
которое в конечном итоге может вылить-
ся в вооруженное восстание[5]. Следова-
тельно, для поддержания правового по-
рядка в целях соблюдения интересов эли-
ты (крупного капитала и бюрократии) го-
сударство прибегает как к прямому воз-
действию посредством компетентных 
органов (армии и полиции), так и к кос-
венному – через манипуляции с сознани-
ем граждан (формирование представле-
ния о божественном происхождении вла-
сти, апелляция к другим традиционным 
ценностям, которые априори восприни-
маются легче, чем либеральные) [6]. Ис-
ходя из данного суждения, Г.Ф. Шершене-
вич рассматривает сущность государства 
с формальной точки зрения, как аппарат 
силового воздействия на общественные 
процессы (под силой в данном контексте 
мы понимаем как силу права, так и силу 
воздействия государственных органов, 
основанную на праве), и с ценностной – 
как организованный механизм реализа-
ции общественных интересов (поддержа-
ние безопасности, обеспечение всеоб-
щей свободы)[4].Иными словами, указан-
ные аспекты определяют особенности 
государственной власти по отношению к 
другим видам социального управления. 
Государство – это механизм принужде-
ния, пределы осуществления которого 
ограничены социальным назначением. 
Аксиологический аспект обусловил собой 
наличие в концепции правопонимания 
Г.Ф. Шершеневича и телеологического 

компонента в сущности права. Как отме-
чал ученый, право не может существовать 
без социальной цели, и ее наличие объяс-
няет взаимосвязь между объективным 
правом -– системой норм, санкциониро-
ванных государством для регулирования 
общественных отношений в целом, и 
субъективным правом, регулирующим 
интересы частного лица в масштабах, за-
данных правом объективным. Масштаб 
регулирования предполагает обеспече-
ние личной свободы с соблюдением за-
конных интересов других членов обще-
ства, иными словами – «право осущест-
влять личные интересы ограничено нор-
мами объективного права» [3]. 

В завершение стоит заметить, что Га-
бриэля Феликсовича Шершеневича нель-
зя назвать представителем догматиче-
ского позитивизма, поскольку, как мы 
убедились в ходе проведенного исследо-
вания, ученый в процессе объяснения 
различных государственно-правовых яв-
лений обращался к социологическим, 
философским, историко-политическим 
идеям и концепциям возникновения и 
развития государства и права, фактиче-
ски, являясь приверженцем интегратив-
ного подхода в рамках позитивистской 
школы. Оставаясь сторонником идеи о 
первостепенности государства в процес-
се правотворчества и правоприменения, 
ученый не отрицал прямое влияние соци-
альной практики на содержание права и 
направление функционирования госу-
дарственного механизма. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА НЕОТЛОЖНЫХ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Isakova I. V.

PROBLEMATIC ASPECTS OF ESTABLISHING  
THE SUBJECTS OF THE PRODUCTION OF URGENT 
INVESTIGATIVE ACTIONS

В статье рассматриваются проблемные вопросы определения субъек-
тов уполномоченных на производство неотложных следственных дей-
ствий. В УПК РФ отсутствует четко установленный перечень органов и 
лиц, обязанных осуществлять данные действия, это порождает вопросы и 
проблемы в правоприменительной деятельности.  Актуальность установ-
ления субъектов производства неотложных следственных действий пре-
допределена в  их практической реализации, своевременном реагирова-
нии на совершенное преступление. Назначение неотложных следствен-
ных действий, заключается в предотвращении исчезновения следов пре-
ступления и утраты доказательств. Выполнение данной цели способствует 
установлению лица, совершившего преступление, обеспечивает успеш-
ное последующие расследование уголовного дела, реализует, тем самым  
назначение уголовного судопроизводства.  Автором проведен анализ 
норм УПК РФ регламентирующих институт производства неотложных 
следственных действий и  определен перечень субъектов полномочных 
выполнять неотложные следственные действия. В результате исследова-
ния автором предлагается внесение изменений в действующее уголовно-
процессуальное законодательство. 

Ключевые слова: неотложные следственные действия, орган дозна-
ния, должностные лица, субъекты, уполномоченные на производство не-
отложных следственных действий, первоначальные следственные дей-
ствия.

The article deals with the problematic issues of determining the subjects au-
thorized to perform urgent investigative actions. The Code of Criminal Proce-
dure of the Russian Federation does not have a clearly established list of bodies 
and persons obliged to carry out these actions, this raises questions and prob-
lems in law enforcement activities. The relevance of establishing the subjects of 
the production of urgent investigative actions is predetermined in their practical 
implementation, timely response to the committed crime. The purpose of ur-
gent investigative actions is to prevent the disappearance of traces of a crime 
and the loss of evidence. The fulfillment of this goal contributes to the identifica-
tion of the person who committed the crime, ensures the successful subse-
quent investigation of the criminal case, thereby realizing the purpose of crimi-
nal proceedings. The author analyzes the norms of the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation regulating the institute of production of urgent 
investigative actions and defines a list of subjects authorized to perform urgent 
investigative actions. As a result of the research, the author proposes amend-
ments to the current criminal procedure legislation.

Keywords: urgent investigative actions, the body of inquiry, officials, sub-
jects, authorized to perform urgent investigative actions, initial investigative ac-
tions.
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Неотложные следственные действия 
(далее – НСД) являются одним из средств 
защиты прав и законных интересов граж-
дан РФ и иных лиц, пострадавших от пре-
ступных посягательств. Они представля-
ют собой исключение из  правил о под-
следственности,  так как неотложные 
следственные действия  проводятся 
субъектами по уголовным делам «чужой» 
подследственности, в целях предотвра-
щения исчезновения следов преступле-
ния и утраты доказательств. Наличие та-
кого своеобразного механизма уголовно-
процессуальной деятельности обуслов-
лено практической необходимостью. Од-
нако в действующем законодательстве 
имеются противоречия и пробелы в ре-
гламентации данного уголовно - процес-
суального института. Справедливости 
ради, необходимо сказать, что проблема-
ми нормативной правовой регламента-
ции института неотложных следственных 
действий занимались многие ученые 
[1, 2, 3, 6]. Но это вовсе не означает, что 
имеющиеся проблемы разрешены. Так, 
например, в законе четко не определен 
перечень субъектов, полномочных выпол-
нять неотложные следственные действия, 
а в юридической литературе отсутствует 
единство мнений относительно органов и 
лиц, в чью обязанность входит их осу-
ществление. 

В связи с этим нами предпринята по-
пытка установить круг субъектов, на кото-
рых возлагается осуществление неотлож-
ных следственных действий. 

Уголовно-процессуальный закон в ч. 2 
ст. 157  обозначает круг субъектов, право-
мочных осуществлять данные действия, 
при этом систему этих субъектов законо-
датель дает как непосредственно в ука-
занной норме, так и путем отсылки к ст. 
151 УПК РФ, в связи с этим неясно, чем 
руководствовался законодатель, кон-
струируя данную норму.

Так, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 157 
УПК РФ неотложные следственные дей-
ствия уполномочены проводить: «органы 
дознания, указанные в пунктах 1 и 8 части 
3 статьи 151 настоящего Кодекса,  по 
всем уголовным делам, за исключением 
уголовных дел, указанных в пунктах 2-6 
части второй настоящей статьи». 

Для того чтобы определить, какие ор-
ганы дознания в соответствии с п. 1 ч. 2 
ст. 157 УПК РФ могут производить НСД, 
необходимо обратиться к п. 1 и 8 ч. 3 ст. 
151 УПК РФ, где указаны должностные 
лица, уполномоченные на производство 
дознания. В то же время непонятно, поче-
му законодатель для установления субъ-
ектов производства НСД отсылает право-

применителя к норме, которая содержит 
перечень лиц, уполномоченных на произ-
водство дознания.  В  п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК 
РФ указаны - дознаватели органов вну-
тренних дел РФ. 

Сравнительный анализ положений п.1 
ч. 2 ст. 157 и п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ порож-
дает вопрос на кого законодатель возла-
гает обязанность по производству НСД: 
только на дознавателей органов внутрен-
них дел РФ или на эти органы в целом? 

Более  удивительным для правопри-
менителя становится факт «знакомства» с 
п. 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, который утратил 
силу в 2016 году [4].  При этом, законода-
телем вносились изменения в более 
поздний период в п. 1 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, 
содержащем ссылку на утративший силу 
пункт [5], для чего законодатель оставил 
отсылку к недействующему пункту, непо-
нятно. 

Учитывая, что раннее в этом пункте 
был указан «следователь», упразднение 
положения этого пункта признаем поло-
жительным. 

Однако необходимо обратить внима-
ние, что законодатель все же наделяет 
следователя  полномочиями по произ-
водству НСД в части 5 ст. 152 УПК РФ.  

Полагаем, что возложение полномо-
чий по производству НСД на следователя 
противоречит нормам,  регулирующим 
данный институт.  Так в дефиниции п. 19 
ст. 5 УПК РФ законодатель четко опреде-
лил, что неотложные следственные дей-
ствия проводят органы дознания.  В ч. 1 
ст. 157 УПК РФ также указаны исключи-
тельно  органы дознания. Следователь не 
является должностным лицом органа до-
знания и соответственно вышеуказанные 
нормы не позволяют определить его про-
цессуальные действия как «неотложные 
следственные действия».  Мнения ученых 
на этот счет разделились.  Не вдаваясь в 
полемику по данному вопросу (в рамках 
этого исследования), полагаем, что он 
останется дискуссионным до тех пор, 
пока не будут исключены противоречия в 
законодательстве. 

Продолжая устанавливать круг субъ-
ектов, полномочных на осуществление 
неотложных следственных действий, от-
метим, что в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 
157 УПК РФ производство НСД  возлага-
ется на «органы федеральной службы 
безопасности – по уголовным делам о 
преступлениях, указанных в пункте 2 ча-
сти второй ст. 151 УПК РФ. Чтобы устано-
вить подследственность данных органов 
законодатель вновь отсылает правопри-
менителя к ст. 151 УПК РФ. 

Анализируя нормы уголовно-процес-
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суального закона, автор не находит отве-
та на вопрос, почему в пунктах 3, 4, 5 ч. 2 
ст. 157 УПК РФ указаны органы и долж-
ностные лица, а также их подследствен-
ность по производству неотложных след-
ственных действий, а пункты 1, 2 этой же 
нормы таких указаний не содержат и име-
ют отсылочный характер. 

Для единообразия конструкции нор-
мы, предлагаем внести в п. 1, 2 ч. 2 ст. 157 
УПК РФ указание о подследственности 
органов, в них указанных. 

Рассматривая содержание ч. 2 ст. 157 
УПК РФ, необходимо обратить внимание 
на п. 6 этой нормы, относительно, которо-
го Р. А. Шахнавазов пишет: «В пункте 6 ча-
сти 2 статьи 157 законодатель «вспоми-
нает» об иных должностных лицах, кото-
рым предоставлены полномочия органов 
дознания в соответствии со ст. 40 УПК 
РФ. В данной норме законодатель ничего 
не говорит о компетенции этих должност-
ных лиц, в очередной раз отсылая к дру-
гим нормам. Большинство правоприме-
нителей понимают под указанными долж-
ностными лицами капитанов морских и 
речных судов, находящихся в дальнем 
плавании, руководителей геологоразве-
дочных  партий и зимовок, глав диплома-
тических представительств и консульских 
учреждений. Вместе с тем, не исключено 
и буквальное понимание данной нормы, 
то есть распространение ее действия на 
органы дознания - должностные лица, ко-
торые в действительности не обладают 
полномочиями по производству неотлож-
ных следственных действий. Поэтому, во 
избежание недоразумений, законодате-
лю следовало более четко указывать круг 
данных лиц, путем отсылки к ч. 3 ст. 40, а 
не статье 40 в целом» [6, c. 83]. 

Мы солидарны с мнением Р.А. Шахна-
вазова в том, что,  указывая статью 40 УПК 
РФ в целом, законодатель ставит право-
применителя в затруднительное положе-
ние относительно определения круга 
субъектов полномочных производить не-
отложные следственные действия. Одна-
ко не поддерживаем предложение об от-
сылке к ч. 3 ст. 40 УПК РФ. В очередной 
раз отсылочный характер нормы, может 
порождать различное толкование поло-
жений этой нормы.

По мнению Н. Г. Шурухнова – «Из ста-
тьи 40 УПК РФ следует исключить поло-
жения, не относящиеся к предмету ее ре-
гулирования. С этой целью часть третью 
названной статьи, в которой речь идет о 
производстве НСД, без указания их вида 
(без определения их предметной направ-
ленности), перенести в ст. 157 УПК РФ, 
где речь идет о неотложных следственных 

действиях, по которым производство 
предварительного следствия не обяза-
тельно» [7, c. 181].

Мы не можем согласиться с мнением  
Н. Г. Шурухнова, о включении ч. 3 ст. 40 
УПК РФ в ст. 157 УПК РФ, так как субъек-
ты, указанные в ч. 3 ст. 40 УПК РФ,  не яв-
ляются органами дознания, а ч. 1 ст. 157 
УПК РФ,  определяет субъектом, произ-
водства неотложных следственных дей-
ствий, именно орган дознания,  кроме 
того,  в этом случае на них будет распро-
страняться положение  ч. 4 ст. 157 УПК 
РФ. 

Помимо этого, в литературе встреча-
ются иные мнения. Так, например, В. С. 
Шадрин, комментируя ст. 40 УПК РФ, ука-
зывает, что все органы дознания уполно-
мочены производить неотложные след-
ственные действия по уголовным делам, 
по которым предварительное следствие 
законом признано обязательным, с усло-
вием безотлагательной передачи уголов-
ного дела после выполнения неотложных 
следственных действий соответствующе-
му следователю [8, c. 85].

Вряд ли можно согласиться с теми ав-
торами, которые считают, что положения 
п. 6 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, относятся ко всем 
органам дознания и должностным лицам, 
указанным в ст. 40 УПК РФ, так как в этом 
случае на них будет распространяться по-
ложение  ч. 4 ст. 157 УПК РФ, согласно, 
которому, они обязаны проводить ро-
зыскные и оперативно-розыскные меро-
приятия. Однако  не все субъекты,  ука-
занные в ст. 40 УПК РФ обладают такими 
полномочиями. 

По нашему мнению, должностные 
лица, указанные в ч. 3 ст. 40 УПК РФ не яв-
ляются органами дознания, в связи с чем 
ранее нами было предложено вынести 
положения части  3 указанной нормы в от-
дельную статью «Иные субъекты произ-
водства неотложных следственных дей-
ствий» [9, c. 89]. Это позволит исключить 
пункт 6  из части  2 статьи 157 УПК РФ. 

Подводя итог, следует сказать, что для 
установления органов и лиц,  производя-
щих НСД, а также их подследственности,  
правоприменителю  не достаточно прочи-
тать ч. 2 ст. 157 УПК РФ, ему необходимо 
обратиться к п. 1 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ,  к 
п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ и к ст. 40 УПК РФ.  

Во избежание отсылочного характера 
ч. 2 ст. 157 УПК РФ и  различного толкова-
ния данной нормы правоприменителем, 
считаем возможным предложить следую-
щую редакцию ч. 2 ст. 157 УПК РФ: 

« 2. Неотложные следственные дей-
ствия производят:

органы внутренних дел РФ, - по всем 
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уголовным делам, за исключением уго-
ловных дел, указанных в пунктах 2–5 ча-
сти второй настоящей статьи, а также уго-
ловных дел о преступлениях, предусмо-
тренных ст. 198–1994 УК РФ;

органы федеральной службы безопас-
ности – по уголовным делам о преступле-
ниях, предусмотренных ст. 189, 2001 ча-
стью второй, 2002 частями второй и тре-
тьей, 205, 2051,  2052,  2053,  2054,   2055, 
208, 211, 2154 частью второй п. «б», 2171, 
2261,  2291,   2741, 275 – 281, 283, 2831, 
284, 322 частью третьей, 3221 частью вто-
рой, 323 частью второй, 355, 359, 361 УК 
РФ, выявленных органами федеральной 
службы безопасности;

таможенные органы – по уголовным 
делам о преступлениях, предусмотрен-
ных ст. 1731, 1732, 174, 1741, 189, 190, 
1931, 194 частями третьей и четвертой,  
2001 частью второй,  2002  частями вто-
рой и третьей, 2261, 2291 УК РФ, выяв-
ленных таможенными органами РФ;

начальники органов военной полиции 
Вооруженных Сил РФ, командиры воин-
ских частей, соединений, начальники во-
енных учреждений и гарнизонов – по уго-

ловным делам о преступлениях, совер-
шенных военнослужащими, гражданами, 
проходящими военные сборы, а также 
лицами гражданского персонала Воору-
женных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в связи с испол-
нением ими своих служебных обязанно-
стей или в расположении части, соедине-
ния, учреждения, гарнизоны;

начальники учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы – по уго-
ловным делам о преступлениях против 
установленного порядка несения службы, 
совершенных сотрудниками учреждений 
и органов, а равно о преступлениях, со-
вершенных в расположении указанных 
учреждений и органов иными лицами». 

В этом исследовании нами затронуты 
отдельные аспекты, касающиеся установ-
ления субъектов производства неотлож-
ных следственных действий. Сформули-
рованные в настоящей статье предложе-
ния направлены на совершенствование 
законодательных положений вызываю-
щих трудности в правоприменительной 
практике неотложных следственных дей-
ствий. 
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