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ПП № 2(71)-2019. с. 7—12
УДК 342.511

Лебедев В. А.

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА    
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Lebedev V. A.

TO THE QUESTION OF THE SYSTEM                      
OF LEGISLATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

В предлагаемой статье автором анализируются различные точки зре-
ния на понятие «система», «законодательство», рассматриваются различ-
ные позиции ученых по исследуемой проблеме.  В работе обосновывает-
ся,  что легальное определение «законодательства» необходимо не только 
в отраслевых источниках права, но и в специальных актах, устанавливаю-
щих систему законодательства. В статье  прослеживается мысль, что за-
конодательство представляет не просто совокупность правовых актов, а 
их систему. 

Ключевые слова: система, законодательство, Конституция, конститу-
ционное законодательство, закон, правовая система, законодательная 
система. 

In the proposed article, the author analyzes various points of view on the 
concept of “system”, “legislation”, discusses the various positions of scientists 
on the problem under study. The paper substantiates that the legal definition of 
“legislation” is necessary not only in sectoral sources of law, but also in special 
acts establishing the system of legislation. The article traces the idea that legis-
lation represents not just a set of legal acts, but their system.

Keywords: system, legislation, Constitution, constitutional legislation, law, 
legal system, legislative system.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Системный анализ применяется в раз-
личных областях знаний, однако это дело 
отнюдь не простое, несмотря на кажущу-
юся доступность и ясность абстрактных 
принципов, которыми следует при этом 
руководствоваться. В различных отрас-
лях знаний понятие «система» заключает 
в себе различную сущность (5). В фило-
софском смысле под системой понима-
ется совокупность элементов, находя-
щихся в отношениях и связях между со-
бой и образующих определенную целост-
ность, единство. Элементом системы мо-
жет быть не любая часть исследуемого 
объекта, а лишь некоторый его суще-
ственный компонент, имеющий опреде-
ленное назначение или выполняющий 
определенную функцию, такой, что при 
его исключении из состава объекта воз-
никает качественно новый объект (4). Ко-

нечно, следует иметь в виду, что система 
это не просто механическое соединение 
каких-либо частей, а  ее взаимосвязан-
ные структурные элементы. Фиксирова-
ние только “множественности компонен-
тов” еще не приближает нас к пониманию 
системы. Необходимо учитывать и прин-
цип относительности систем, сущность 
которого состоит в том, что каждая систе-
ма, с одной стороны, является частью 
(элементом) более обширной системы, а 
с другой – включает в себя подсистемы 
нисходящего порядка. Возникновение 
любого целого может иметь место лишь в 
том случае, если реально существуют ча-
сти, совокупность которых способна соз-
дать некую целостную организацию (1).

В правовой науке понятие системы не 
выходит за рамки его философского со-
держания, однако имеет определенную 
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специфику. Как полагает К.С. Бельский, 
“под системой понимают определенный 
порядок в расположении отдельных ча-
стей какого-нибудь  явления.  Понятие си-
стемы применяется там, где речь идет о 
совокупности элементов, образующих 
нечто целое, о раскрытии единого во мно-
жестве” (3).

Правовая система обладает рядом ха-
рактеристик, отличающих ее от неси-
стемных образований в правовой сфере и 
иных систем, - компонентностью, авто-
номностью, целостностью, организован-
ностью. Правовая система остается тако-
вой даже в моменты некоторой дезорга-
низации, пока она способна преследо-
вать свою цель и в ней сохраняются си-
стемообразующие факторы. Важным 
критерием наличности правовой системы 
выступает определенное качественное 
состояние общества, сложившееся под 
воздействием данной системы. В пере-
ходный период правовая система не те-
ряет своей целостности и не прекращает 
своего функционирования. В широкой 
области изменений правовой действи-
тельности можно заметить постоянство 
основного компонентного состава право-
вой системы, которое представляет со-
бой внутренне присущую правовому ком-
плексу необходимость (8).

Система законодательства является 
составным элементом правовой систе-
мы, то есть, будучи сама системным объ-
ектом, входит в систему большего поряд-
ка. И в то же время  понятия «система пра-
ва» и «система законодательства» между 
собой различаются. «Система законода-
тельства отражает систему права и стро-
ится на ее основе. В этом смысле система 
права,- справедливо отмечает В.Н. Синю-
ков,- имеет первичный исходный харак-
тер, а система законодательства- произ-
водный. Система права  служит объектив-
ной основой для системы законодатель-
ства права» (7).

Обращение к вопросам понятия систе-
мы законодательства требует, прежде 
всего, определения смысла, который 
вкладывается в термин “законодатель-
ство” (5). Несмотря на то, что термин “за-
конодательство” часто используется в 
правотворческой деятельности и являет-
ся предметом исследования специали-
стами различных отраслей права, тем не 
менее, четкого, однозначного теоретиче-
ского определения он на сегодняшний 
день не имеет. Все это создает практиче-
ские трудности в правотворчестве, пра-
воприменении и процессе систематиза-
ции нормативных правовых актов. Анализ 
научной литературы дает основание вы-

делить два основных подхода к понима-
нию законодательства- в широком и уз-
ком смысле слова.

Законодательство в широком смысле- 
это система нормативных правовых ак-
тов. Широкое понимание законодатель-
ства объединяет в единое целое все зако-
ны и подзаконные акты, существующие  в 
государстве. В узком смысле слова зако-
нодательство рассматривается как упо-
рядоченную совокупность собственно за-
конов. 

Надо отметить, что и в современном 
понимании законодательства в узком 
смысле существуют различия: это либо 
отнесение к законодательству только за-
конов (при этом под законом подразуме-
ваются Конституция РФ, федеральные  
конституционные и федеральные зако-
ны), либо только нормативных  актов  выс-
шего органа законодательной власти.     
Иногда термином “законодательство” 
обозначают законы и иные нормативные 
правовые акты законодательного органа. 
Например, такое понимание законода-
тельства содержится в статье 3 Феде-
рального закона “О товариществах соб-
ственников жилья” (18). 

Однако в любом случае термин “зако-
нодательство”, даже при самой широкой 
его трактовке, нельзя отождествлять с 
понятием источники права. Законода-
тельство – это самая важная часть, но 
лишь часть системы источников права. 

Вряд ли следует включать в законода-
тельство обычаи, деловые обыкновения; 
спорно также включение общепризнан-
ных принципов и норм международного 
права. Здесь возникает вопрос: объекти-
вированы  ли эти принципы и нормы в на-
ших актах (источниках)? Если и призна-
вать реальность названных принципов и 
норм, то их следует включать не в число 
источников права, а в само право, пони-
маемое как система юридических норм.

С другой стороны, представляется не-
обходимым включение в законодатель-
ство (в его широкой интерпретации) су-
дебных источников. В первую очередь, 
это, конечно, касается решений Консти-
туционного Суда РФ, конституционных 
(уставных) судов субъектов. Однако, в си-
стеме законодательства акты судебных 
органов следует обособлять от законов и 
иных нормативных правовых актов. У них 
все-таки своеобразная природа. Это акты 
с нормативным содержанием, исходящие 
от органов правосудия, а не правотворче-
ства (6).

На наш взгляд, легальное закрепление 
разных значений термина “законодатель-
ство” необходимо не только в отраслевых 
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источниках права, но и в специальных ак-
тах, закрепляющих систему законода-
тельных, иных источников, определяю-
щих основные правила их принятия. Од-
ним словом, необходимо законодатель-
ство о законодательстве. Обоснование 
принятие своеобразного «закона о зако-
нах» неоднократно высказывалось в науч-
ной литературе. Предлагалось несколько 
таких законопроектов, но соответствую-
щий закон так и не был принят. 

На наш взгляд, заслуживает внимания 
предложение В.М.Баранова, который 
считает целесообразным принять не за-
кон о нормативных правовых актах (его 
идея дискредитирована многолетним 
торможением власти и низкой эффектив-
ностью реализации региональных зако-
нов о законах), а федеральный закон в 
виде Кодекса о формах действующего 
права. По его мнению, в Кодексе жела-
тельно, пусть рамочно, выразить отноше-
ние государства ко всем известным Рос-
сии формам права, закрепить их «соци-
альные роли» (2).

Отсутствие федерального закона о 
нормативных правовых актах в Российской 
Федерации подтолкнуло ряд субъектов РФ 
принять свои «законы о законах», являю-
щиеся важными источниками конституци-
онного права. Наименования таких зако-
нов различно, как и различен круг предме-
тов правового регулирования. Так, напри-
мер, в Новосибирской области такой закон 
называется «О нормативных правовых ак-
тах Новосибирской области» (12), в Волго-
градской области – «О законах и иных об-
ластных нормативных правовых актах» 
(11). в Орловской области – «О правотвор-
честве и нормативных правовых актах Ор-
ловской области» (14), а на территории 
Чукотского автономного округа действует 
кодекс «О нормативных правовых актах Чу-
котского Автономного округа» (10). 

Законодательство – образование си-
стемное, требующее постоянной работы 
по своей систематизации. 

Центральное место в системе законо-
дательства Российской Федерации зани-
мает конституционное законодательство, 
хотя о нем, как отрасли законодательства 
в ст.ст.71 и 72 Конституции РФ ничего не 
говорится. Конституционное законода-
тельство является ядром, как федераль-
ного законодательства, так и законода-
тельства субъектов Российской Федера-
ции. К тому же понятие «конституционное 
законодательство» является легальным. 
О нем упоминается в п. 1 ст. 4 Федераль-
ного закона от 4 марта 1998 г. №33- ФЗ «О 
порядке принятия и вступления в силу по-
правок к Конституции Российской Феде-

рации», (19) в Регламенте Совета Феде-
рации, где речь идет  о Комитете Совета 
Федерации по конституционному законо-
дательству (16), в Регламенте Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ, где говорится о Комитете Государ-
ственной Думы по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству, (13)в Приказе Министер-
ства юстиции РФ- о Департаменте кон-
ституционного законодательства (17). 

Конституционное законодательство в 
научной литературе рассматривается в ши-
роком и узком смысле слова. В первом слу-
чае конституционное законодательство 
включает в себя не только законы, но и иные 
нормативные акты, регулирующие обще-
ственные отношения, входящие в предмет 
конституционного права как отрасли права. 
Во- втором, конституционное законода-
тельство сводится к системе законов в соб-
ственном смысле слова, предметом регу-
лирования которых являются конституци-
онные общественные отношения. 

Особенностью современной иерархи-
ческой структуры законодательства явля-
ется и принципиально важные отношения 
между Российской Федерации и ее субъ-
ектами. Исходя из  требований статьи 76 
Конституции, иерархия между федераль-
ными нормативными правовыми актами и 
нормативными правовыми актами  субъ-
ектов Российской Федерации должна 
присутствовать только по предметам со-
вместного ведения Российской Федера-
ции и ее субъектов.

В иерархии законов на первом месте 
стоит Конституция РФ, затем законы РФ о 
поправках Конституции РФ, федеральные 
конституционные законы, федеральные 
законы. Следом идут принятые до всту-
пления в силу Конституции РФ 1993 года 
законы РСФСР и законы РФ. В принципе 
сохраняют регулирующее значение и за-
коны Союза ССР.  Они могут применяться 
тогда, когда нет аналогичных российских 
законов и только в той части, в какой не 
противоречат действующим законам. Да-
лее идут конституции (уставы) и обычные 
законы субъектов РФ. Е.А. Соболева в  со-
став конституционно-уставного законо-
дательства субъектов РФ предлагается 
включать: конституции (уставы) субъек-
тов РФ, законы субъектов РФ о поправках 
к конституции (уставу) субъекта РФ, а так-
же конституционные и уставные законы. 
При выделении последних ,-считает она,- 
следует исходить прежде всего из мате-
риального признака, связанного с пред-
метом их регулирования, в частности за-
креплением  с их помощью  основных ста-
тусных характеристик субъекта РФ (9).
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В федеративной структуре законода-
тельства Российской Федерации пересе-
каются и взаимодействуют иерархиче-
ские и горизонтальные структуры. Феде-
ративная структура при этом имеет суще-
ственные особенности. Например, важ-
ные для иерархической структуры связи 
не всегда находят отражение в федера-
тивной структуре законодательства, что 
обусловлено разграничением предметов 
ведения между Российской Федерацией 
и ее субъектами. Предметы ведения 
субъекта Российской Федерации и пред-
меты ведения Федерации  не совпадают 
и, следовательно, между нормативными 
правовыми актами, издаваемыми Рос-
сийской Федерацией по своим предме-
там ведения, и нормативными правовыми 
актами, издаваемыми субъектами Рос-
сийской Федерации по своим предметам 
ведения, отношения субординации  от-
сутствуют.

Тем не менее, иерархические связи в 
федеративной структуре имеют большое 
значение, преуменьшение которого так-
же не допустимо. Это связано с тем, что в 
Российской Федерации предусмотрены 
также предметы совместного ведения, 
где установлена строгая иерархия между 
федеральными нормативными правовы-
ми актами и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федера-
ции.

В федеративной структуре отражается 
и горизонтальная структура законода-
тельства, которая также строится в соот-
ветствии с принципами федеративного 
устройства. В данном случае горизон-
тальная структура законодательства Рос-
сийской Федерации определяется уста-
новленным Конституцией разграничени-
ем предметов ведения Российской Феде-
рации и ее субъектов. 

Федеративная структура раскрывает 
сложную субъектную подоснову право-
творческого процесса и законодатель-
ства. Законодательство предстает систе-
мой, творимой, изменяемой, перестраи-
ваемой множеством разных субъектов, 
часто относительно независимых друг от 
друга. Следует также указать, что феде-
ративная структура  как способ деления 
законодательства по субъектам право-
творчества трех политико-территориаль-
ных уровней (Российская Федерация – 

субъекты Федерации – муниципальные 
образования)  дополняется выделением в 
законодательстве секторов, входящих в 
круг правотворческих полномочий от-
дельных органов государственной власти 
и местного самоуправления.

В описанных условиях, чтобы сохра-
нить единство и целостность, система за-
конодательства предрасположена к фор-
мированию внутри себя внутренней ие-
рархии актов по видам, по субъектам их 
принятия, по важности общественных от-
ношений, регулируемых актами, состав-
ляющими законодательство. Следова-
тельно, иерархическая структура законо-
дательства в значительной мере направ-
лена на решение внутренних задач, при-
сущих законодательству как системе. Она 
призвана упорядочить, адаптировать к 
особенностям законодательной системы 
ту сложность, что привносят в нее пред-
мет правового регулирования и актив-
ность субъектов правотворчества.

Законодательство федеративного го-
сударства представляет собой единую 
систему, вне которой оно существовать 
не может, так как в противном случае ста-
новится реальным распад страны по об-
разцу Союза ССР. В отличие от прежней 
федерации, которой являлся Советский 
Союз, представляющий собой по суще-
ству форму государственного устройства 
централизованного государства, Россий-
ская Федерация построена на основе 
учета интересов равноправных субъек-
тов. Являясь демократическим федера-
тивным государством, Россия наделяет 
субъекты Федерации и органы местного 
самоуправления правом принимать нор-
мативные правовые акты по предметам 
своего ведения и в пределах своих полно-
мочий.

Оба уровня законодательства, феде-
ральное и законодательство субъектов 
Российской Федерации, между собой 
тесно  взаимосвязаны, что проявляется в 
общих принципах законотворчества, в ие-
рархии правовых актов, в механизме пре-
одоления дефектов, пробелов и коллизий 
в системе законодательства Российской 
Федерации как средство обеспечения ее 
единства. Потому попытки их изолиро-
ванного развития нарушают конституци-
онное единство правовой системы и за-
конодательства.
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Безруков А. В. 

РОЛЬ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ             
И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В МЕХАНИЗМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВОПОРЯДКА В РОССИИ
Bezrukov A. V.

THE ROLE OF THE EXECUTIVE AUTHORITIES       
AND THE PUBLIC IN THE MECHANISM               
FOR ENSURING THE CONSTITUTIONAL ORDER     
IN RUSSIA

В статье рассмотрены основные направления деятельности федераль-
ных и региональных органов исполнительной власти в сфере обеспечения 
конституционного правопорядка. На основе анализа нормативных актов, 
доктринальных источников и судебной практики показана роль и место 
органов исполнительной власти и институтов гражданского общества в 
механизме обеспечения конституционного правопорядка. Доказано, что 
эффективная и компетентная деятельность рассматриваемых органов го-
сударственной власти при конструктивном сотрудничестве с институтами 
общественности ощутимо способствует установлению, поддержанию и 
укреплению конституционного правопорядка в России.

Ключевые слова: правопорядок, конституционный правопорядок, фе-
деральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, институты общественности, общественные палаты, коорди-
нация, сотрудничество, обеспечение конституционного правопорядка.

The article discusses the main activities of the federal and regional executive 
authorities in the field of ensuring the constitutional order. Based on the analysis 
of regulations, doctrinal sources and judicial practice, the role and place of the 
executive authorities and civil society institutions in the mechanism for ensuring 
the constitutional order of law are shown. It has been proven that the effective 
and competent activities of the state bodies in question with constructive coop-
eration with the institutions of the public significantly contribute to the establish-
ment, maintenance and strengthening of the constitutional order in Russia.

Keywords: law and order, constitutional order, federal executive bodies, 
executive bodies of the subjects of the Russian Federation, public institutions, 
public chambers, coordination, cooperation, ensuring the constitutional order.

Парадигма правопорядка в современ-
ной юриспруденции выступает весьма 
универсальной категорией, рассматрива-
емой через призму различных параме-
тров своего проявления и существова-
ния. Прежде всего, это юридическая и не-
юридическая характеристика социально-
го порядка, объективно и субъективно 
обусловленное состояние социальной 
жизни, фактическое и номинальное отра-
жение установленных требований, факти-
ческая и теоретическая категория [12, с. 
171-171]. Являясь одним из универсаль-
ных понятий юриспруденции, правопоря-

док рассматривается посредством юри-
дического отраслевого и межотраслевого 
измерения, и первую очередь, конститу-
ционного. 

Исходя из широкого понимания кон-
ституционного правопорядка, который 
вбирает в себя все противоправные и 
правомерные проявления, что дает осно-
вания исследователям рассматривать 
его в контексте социального порядка в 
целом [2, с. 75-76; 10, с. 30-31; 11, с. 139-
140], можно вести речь о том, что испол-
нительные органы власти непосредствен-
но обеспечивают конституционный пра-
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вопорядок. И, разумеется, что основная 
нагрузка по обеспечению конституцион-
ного правопорядка ложится именно на 
органы исполнительной власти, что обу-
словлено соответствующим объемом и 
характером их правоприменительных и 
правоохранительных функций и полномо-
чий.

В системе исполнительной власти в 
России функционирует значительное ко-
личество органов, участвующих в обеспе-
чении правопорядка и безопасности, ко-
торые можно сгруппировать на органы 
общей и специальной компетенции, 
включая правоохранительные органы, 
функционирующие на федеральном, 
окружном, межрегиональном и регио-
нальном уровнях. При этом, органы ис-
полнительной власти общей и специаль-
ной компетенции выполняют разные 
функции и задачи в механизме обеспече-
ния правопорядка.

Исполнительные органы осуществля-
ют специфическую государственную дея-
тельность – исполнительно-распоряди-
тельную деятельность и государственное 
управление, являясь органами государ-
ственного управления. Однако следует 
различать исполнительную власть как по-
литико-правовую категорию и государ-
ственное управление как категорию орга-
низационно-правовую, что дает возмож-
ность разграничить правовое управление 
обществом, осуществляемое посред-
ством права и ветвями государственной 
власти, и государственное управление, 
осуществляемое в различных организа-
ционных формах исполнительными орга-
нами власти [13, с. 99-100; 6, с. 62-63]. В 
связи с чем, следует поддержать вывод 
исследователей, что государственное 
управление осуществляют практически 
все государственные органы, и в рамках 
него реализуется исполнительная власть, 
а так же исполнительно-распорядитель-
ная деятельность других органов госу-
дарства [13, с. 99-101; 6, с. 64-65].

Таким образом, можно признать, что 
государственный орган исполнительной 
власти – всегда орган государственного 
управления, но не всякий орган государ-
ственного управления является органом 
исполнительной власти. Например, коор-
динационные советы при Правительстве 
РФ, выполняя функции организационно-
управленческого характера, входят в 
структуру Правительства РФ как высшего 
исполнительного органа власти, но само-
стоятельными федеральными органами 
исполнительной власти не являются и не 
включены в их структуру. Они, разумеет-
ся, относятся к исполнительной власти, 

но как обеспечительные органы, создан-
ные соответствующим федеральным ор-
ганом исполнительной власти. 

Изложенное подтверждается и тем, 
что правовые акты и конституционная 
практика не отождествляют понятия «го-
сударственный орган» и «орган государ-
ственной власти». Первые в отличие от 
вторых не имеют права принятия право-
вых актов внешнего действия, распро-
страняющихся на граждан, их негосудар-
ственные объединения (напр., Админи-
страция Президента РФ, Счетная палата 
РФ). Следовательно, орган государствен-
ной власти всегда можно определить как 
государственный орган, но не любой ор-
ган государства является органом госу-
дарственной власти. Различие между 
ними отражено в законодательстве, на-
пример, в Федеральном законе от 27 мая 
2003 года «О системе государственной 
службы в РФ», где говорится о федераль-
ных органах государственной власти и 
иных федеральных государственных ор-
ганах, и соответственно варьируется за-
мещение должностей федеральных госу-
дарственных органов и государственных 
органов субъектов РФ (ст. 1). Установле-
ны отличия между такими понятиями и 
Конституционным Судом РФ [17].

Другой вопрос, что в структуру феде-
ральных органов исполнительной власти 
России включены органы [18].  фактиче-
ски обеспечивающие деятельность Пре-
зидента РФ (Главное управление специ-
альных программ Президента РФ, Управ-
ление делами Президента РФ) в качестве 
федеральных агентств, выполняющие 
широкий объем межведомственных пол-
номочий организационно-координацион-
ного и контрольно-распорядительного 
характера, однако не имеющие полномо-
чий по реализации мер государственного 
принуждения – обязательного атрибута 
органа исполнительной власти [13, с. 
100-101]. Представляется необходимым 
их вывести из структуры федеральных ор-
ганов исполнительной власти, включить 
их в Перечень самостоятельных подраз-
делений Администрации Президента РФ, 
который определен соответствующим 
указом Президента РФ [19].

Рассматривая роль конкретных орга-
нов исполнительной власти, следует за-
метить, что в конституционной доктрине 
имеется точка зрения о том, что Прези-
дент РФ, осуществляющий согласно ст. 
11 Конституции РФ государственную 
власть, не может не входить в одну из трех 
из указанных в Конституции РФ властей 
(ст. 10 Конституции РФ), относится к ис-
полнительной власти, частью которой яв-
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ляется президентская власть [8, с. 318-
321].

Представляется, что значительное 
влияние главы государства на исполни-
тельную сферу деятельности создает 
определенные основания для такой науч-
ной позиции. Так, Президент России са-
мостоятельно формирует Правительство 
РФ, непосредственно курирует правоох-
ранительные структуры (назначает и ос-
вобождает от должности их руководите-
лей, осуществляет правовую регламента-
цию их деятельности) и лишь Председа-
тель Правительства Российской Федера-
ции назначается с согласия Государ-
ственной Думы. Видится весьма спорной 
правовая позиция Конституционного 
Суда РФ, который подтвердил право Пре-
зидента РФ представлять одну и ту же 
кандидатуру Председателя Правитель-
ства РФ во второй и в третий раз для со-
гласования Государственной Думе [15].  В 
таком случае теряется смысл согласова-
ния такой кандидатуры с Государствен-
ной Думой, которая ставится под угрозу 
роспуска и тем самым понуждается к даче 
согласия для назначения президентской 
кандидатуры. Примечательно, что трое 
судей Конституционного Суда РФ выра-
зили по этому делу особое мнение, что 
также свидетельствует о неоднозначно-
сти такого решения. При этом, в совре-
менной конституционной доктрине не 
прекращается критичное обсуждение та-
кого решения Конституционного Суда 
РФ, высказывается мнение о его проти-
воречии основам конституционного строя 
[7, с. 88-89; 9, с. 160-161].   Тем не менее, 
несмотря на ключевую роль Президента 
России в механизме обеспечения право-
порядка, на современном этапе следует 
воздержаться от идеи включения его в ка-
кую-либо ветвь государственной власти, 
с учетом того, что и Конституция РФ не-
сколько обособленно закрепляет его кон-
ституционно-правовой статус. Следова-
тельно, рассмотрение таких органов 
должно вестись от высшего исполнитель-
ного органа России.

Особая роль Правительства РФ в обе-
спечении конституционного правопоряд-
ка определяется тем, что согласно Кон-
ституции РФ его полномочия распростра-
няются на все ключевые сферы жизни 
общества и государства. Правительство 
России является общегосударственным 
политическим органом, руководящим 
практически всеми отраслями хозяйства. 
В соответствии со ст. 13 ФКЗ от 17 дека-
бря 1997 года Правительство Российской 
Федерации в пределах своих полномочий 
организует реализацию внутренней и 

внешней политики Российской Федера-
ции, включая обеспечение конституцион-
ного правопорядка.

Полномочия Правительства РФ в сфе-
ре правопорядка конституционно закре-
плены в ст. 114 Конституции РФ и конкре-
тизированы в ст. 19 ФКЗ от 17 декабря 
1997 года «О Правительстве Российской 
Федерации», в соответствии с которым  
Правительство РФ:  участвует в разработ-
ке и реализации государственной поли-
тики в области обеспечения безопасно-
сти личности, общества и государства; 
осуществляет меры по обеспечению за-
конности, прав и свобод граждан, по про-
тиводействию преступности и обеспече-
нию общественного порядка; разрабаты-
вает и реализует меры по укреплению ка-
дров, развитию и укреплению материаль-
но-технической базы правоохранитель-
ных органов; осуществляет меры по обе-
спечению деятельности органов судеб-
ной власти.

Правительство РФ является основным 
инициатором законопроектов в парла-
менте России, включая сферу обеспече-
ния правопорядка.   Кроме того, в систе-
ме действующего законодательства мож-
но обнаружить полномочия Правитель-
ства РФ в сфере обеспечения правопо-
рядка, дополняющие его полномочия. 
Так, в Федеральном законе «О противо-
действии коррупции» в числе субъектов 
обеспечения мер по профилактике кор-
рупции указано Правительство Россий-
ской Федерации, которое распределяет 
функции между федеральными органами 
исполнительной власти, руководство де-
ятельностью которых оно осуществляет, 
по противодействию коррупции (ст. 5-6). 

В Федеральном законе от 25 июля 
2002 г. «О противодействии экстремист-
ской деятельности» одной из организаци-
онных основ противодействия экстре-
мистской деятельности является Прави-
тельство РФ, которое определяет компе-
тенцию федеральных органов исполни-
тельной власти, руководство деятельно-
стью которых оно осуществляет, в обла-
сти противодействия экстремистской де-
ятельности; организует разработку и осу-
ществление мер по предупреждению 
экстремистской деятельности, миними-
зацию последствий ее проявлений; орга-
низует обеспечение деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти 
по противодействию экстремистской де-
ятельности необходимыми силами, сред-
ствами и ресурсами (ст. 4).

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му» в числе организационных основ про-
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тиводействия терроризму определяет, 
что Правительство Российской Федера-
ции определяет компетенцию федераль-
ных органов исполнительной власти, ру-
ководство деятельностью которых оно 
осуществляет, в области противодей-
ствия терроризму; организует разработку 
и осуществление мер по предупрежде-
нию терроризма и минимизацию (ликви-
дацию) последствий проявлений терро-
ризма; организует обеспечение деятель-
ности федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти, муниципаль-
ных органов по противодействию терро-
ризму необходимыми силами, средства-
ми и ресурсами и т.д.  (ст.5).

В  соответствии с ч. 2 ст. 77 Конститу-
ции РФ в пределах федерального веде-
ния  и  совместной компетенции Федера-
ции и ее субъектов, федеральные и реги-
ональные органы исполнительной власти 
образуют единую систему исполнитель-
ной власти в Российской Федерации. Та-
кое единство исполнительных органов 
предполагает их тесные организационно-
правовые связи, иерархичность и обяза-
тельность предписаний вышестоящих ор-
ганов для нижестоящих.

Исходя из указанного конституцион-
ного принципа, в соответствии со ст. 72 
Конституции РФ, согласно которой во-
просы: обеспечения соответствия учре-
дительных и нормативных правовых актов 
субъектов РФ Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам; за-
щиты прав и свобод человека и граждани-
на; обеспечение законности, правопо-
рядка и общественной безопасности, на-
ходятся в совместном ведении Россий-
ской Федерации и ее субъектов, Прави-
тельство России: организует  в каждом 
субъекте РФ работу по реализации орга-
нами исполнительной власти основных 
направлений внутренней и внешней по-
литики; осуществляет систематический 
контроль за  исполнением в субъектах РФ 
решений федеральных органов исполни-
тельной власти; обеспечивает координа-
цию деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в соответствую-
щем субъекте РФ; вносит предложения 
Президенту Российской Федерации о 
приостановлении действия актов органов 
исполнительной власти субъектов РФ, в 
случае их противоречия Конституции РФ, 
федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, международным 
обязательствам Российской Федерации 
или нарушения прав и свобод человека и 
гражданина.

Важную роль в механизме обеспече-
ния правопорядка выполняют органы, 

функционирующие при Правительстве 
РФ. Так, в целях изучения фактического 
положения дел в сфере обеспечения пра-
вопорядка и профилактики правонаруше-
ний в 2013 году при Правительственной 
комиссии по профилактике правонару-
шений были сформированы рабочие 
группы из числа представителей МВД 
России, Минздрава России, Минтруда 
России, Минспорта России, ФМС России 
и ФСИН России, которыми осуществлены 
выезды в ряд субъектов РФ. Выявлен наи-
более существенный недостаток – отсут-
ствие комплексных программ по профи-
лактике правонарушений либо сокраще-
ние объемов финансирования мероприя-
тий на указанные цели. Вывод комиссии 
сводился к тому, что в целях совершен-
ствования системы профилактики право-
нарушений, повышения её эффективно-
сти на региональном уровне необходимо 
активизировать работу по принятию реги-
ональных (муниципальных) государствен-
ных программ (подпрограмм), обеспе-
чить контроль за деятельностью комис-
сий по профилактике правонарушений 
районного и муниципального уровней 
[20].

Важнейшими полномочиями Прави-
тельства России при обеспечении кон-
ституционной безопасности и правопо-
рядка являются полномочия, реализуе-
мые в условиях действия на территории 
России или ее отдельных местностях ре-
жима чрезвычайного положения в случа-
ях, предусмотренных ФКЗ «О чрезвычай-
ном положении в Российской Федера-
ции». Справедливо обращается внимание 
на необходимость реагирования Прави-
тельства РФ на нарушение конституцион-
ного порядка в субъекте РФ, когда созда-
ются незаконные вооруженные формиро-
вания,  противостоящие федеральным 
силам и посягающие на территориальную 
целостность. Это следует также из Поста-
новления Конституционного Суда РФ от 
31 июля 1995 года № 10-П, который уста-
новил, что Правительство РФ в соответ-
ствии с пунктами «д», «е» ч. 1 ст. 114 Кон-
ституции РФ вправе использовать все 
имеющиеся у государства средства для 
обеспечения государственной безопас-
ности, законности, прав и свобод граж-
дан, правопорядка, борьбы с преступно-
стью, … в том числе и Вооруженные силы 
России [4, с. 34-35].

В механизме обеспечения правопо-
рядка задействованы и иные федераль-
ные исполнительные органы. В Конститу-
ции РФ не предусмотрено закрепление 
системы федеральных органов исполни-
тельной власти в федеральном законе. 
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Практика пошла по пути установления си-
стемы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти посредством 
принятия указов Президента РФ.

Необходимость делегирования зако-
нодательных полномочий исполнитель-
ной власти возникает в разных случаях, а 
промедление с принятием решения мо-
жет повлечь нарушение правопорядка. 
Такая процедура может использоваться и 
в случаях, когда парламент перегружен, а 
необходимо срочное правовое регулиро-
вание каких-либо отношений; когда ре-
шение вопроса не вызывает дискуссий и 
достаточно его подзаконного регулиро-
вания. Делегирование полномочий пра-
вительству имеет ограничения. В зару-
бежных конституциях обычно устанавли-
вается, что нельзя делегировать законо-
дательные полномочия, относящиеся к 
основным правам и свободам человека и 
гражданина.

Конституционный суд России уточнил 
такие критерии, постановив, что нельзя 
делегировать те полномочия, для реали-
зации которых в Конституции РФ предус-
мотрено принятие федерального закона 
[16]. Например, федеральным законом 
определяется перечень сведений, со-
ставляющих государственную тайну (ч. 4 
ст. 29 Конституции РФ), определяется по-
рядок выборов Президента РФ и депута-
тов Государственной Думы (ст. 81, 96 Кон-
ституции РФ), статус столицы (ст. 70 Кон-
ституции РФ). Регулирование таких во-
просов нельзя делегировать органам ис-
полнительной власти, а позиция Консти-
туционного Суда РФ существенно уточня-
ет концепцию делегированного законо-
дательства в России.

При реализации делегированных пол-
номочий орган исполнительной власти не 
вправе выходить за пределы делегации и 
нарушать сроки реализации таких полно-
мочий. Несмотря на то, что Конституция 
РФ не предусматривает положений о де-
легированном законодательстве, на 
практике делегирование полномочий 
российский парламентом Правительству 
РФ, а иногда и Президенту РФ применя-
ется, например, при принятии закона в 
его текст включается поручение Прави-
тельству РФ или Президенту РФ урегули-
ровать те или иные вопросы.

Не менее значимым направлением яв-
ляется деятельность органов исполни-
тельной власти субъектов РФ по обеспе-
чению правопорядка. В регионах борьба с 
преступностью рассматривается как одно 
из средств обеспечения безопасности и 
правопорядка, включает в себя: общую 
организацию борьбы с правонарушения-

ми (профилактика и правоохранительная 
деятельность); предупреждение преступ-
ности; правоохранительную деятельность 
(обеспечение правопорядка, раскрытие и 
расследование преступлений) [1, с. 91-
92].

В субъекте Российской Федерации 
устанавливается система органов испол-
нительной власти во главе с высшим ис-
полнительным органом государственной 
власти субъекта РФ. Структура исполни-
тельных органов государственной власти 
субъекта РФ определяется руководите-
лем субъекта Российской Федерации в 
соответствии с конституцией (уставом) 
субъекта РФ, а система таких органов 
устанавливается законом субъекта РФ. 
Тем самым в отличие от федеральных ор-
ганов исполнительной власти, систему и 
структуру которых определяет Президент 
РФ, в субъектах РФ установлен водораз-
дел между законодательным органом 
власти и главой региона в установлении 
первым системы и определении вторым 
структуры органов исполнительной вла-
сти соответствующего субъекта РФ.

Какие органы исполнительной власти 
субъектов РФ участвуют в обеспечении 
правопорядка? В первую очередь это 
высшие должностные лица субъектов РФ 
и непосредственно высшие исполнитель-
ные органы государственной власти 
субъектов РФ (правительства, админи-
страции субъектов РФ).

Среди функций главы субъекта РФ в 
сфере обеспечения правопорядка зако-
нодатель закрепил за ним обязанность 
представлять в законодательный (пред-
ставительный) орган субъекта Россий-
ской Федерации ежегодные отчеты о ре-
зультатах деятельности высшего испол-
нительного органа власти субъекта РФ, а 
так же обеспечение координации дея-
тельности органов исполнительной вла-
сти субъекта РФ с иными региональными 
органами государственной власти. 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации высшее долж-
ностное лицо субъекта РФ может органи-
зовывать (хотя правильнее прописать ор-
ганизует – А.Б.) взаимодействие органов 
исполнительной власти субъекта РФ  с 
федеральными органами исполнитель-
ной власти и их территориальными орга-
нами, органами местного самоуправле-
ния и общественными объединениями 
(ст. 18 ФЗ-184 об общих принципах орга-
низации законодательных и исполнитель-
ных органов власти субъектов РФ). 

В свою очередь в числе полномочий 
высшего исполнительного органа субъек-
та РФ закреплено осуществление в пре-
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делах своих полномочий мер по реализа-
ции, обеспечению и защите прав и свобод 
человека и гражданина, охране собствен-
ности и общественного порядка, проти-
водействию терроризму и экстремизму, 
борьбе с преступностью (ст. 21 ФЗ-184). 
Между тем законодательно следует за-
крепить координацию такой деятельно-
сти именно за главой (руководителем) 
субъекта РФ.

Следовательно, ключевая роль на тер-
ритории того или иного субъекта РФ оста-
ется за высшим должностным лицом 
субъекта РФ, возрастает его роль и в осу-
ществлении координационной функции 
территориальных  исполнительных и пра-
воохранительных органов Российской 
Федерации в обеспечении правопорядка. 
В чем это проявилось? 

Во-первых, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 2 июля 2005 г. «Вопро-
сы взаимодействия и координации дея-
тельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти» Прези-
дент России наделил глав субъектов РФ 
полномочиями по организации взаимо-
действия и координации деятельности 
органов исполнительной власти соответ-
ствующего субъекта РФ и территориаль-
ных органов МВД России, МСЧ России, 
Минюста РФ, Федеральной службы ис-
полнения наказаний, Федеральной служ-
бы судебных приставов, федеральных 
министерств и иных федеральных орга-
нов исполнительной власти, руководство 
которыми осуществляет Правительство 
России, федеральных служб и федераль-
ных агентств, подведомственных этим 
министерствам.

Во-вторых, Президентом РФ издан 
Указ от 11 декабря 2010 года № 1535  «О 
дополнительных мерах по обеспечению 
правопорядка», в соответствии с  кото-
рым руководителям субъектов Федера-
ции в целях совершенствования деятель-
ности по обеспечению правопорядка 
предписано создать постоянно действу-
ющие координационные совещания по 
обеспечению правопорядка в субъектах 
Федерации и утвердить их состав.

В числе основных задач таких совеща-
ний - анализ и обобщение сведений о со-
стоянии правопорядка и прогнозирова-
ние тенденций развития ситуации в соот-
ветствующем субъекте РФ; анализ эф-
фективности деятельности и организации 
взаимодействия территориальных право-
охранительных органов, региональных 
исполнительных органов и муниципаль-
ных органов по обеспечению правопо-

рядка; разработка мер, направленных на 
обеспечение правопорядка в субъектах 
Российской Федерации. Автор уже обра-
щал внимание на то, что вопрос форми-
рования персонального состава участни-
ков постоянно действующих координаци-
онных совещаний по обеспечению право-
порядка в регионах решается неодно-
значно и требует унификации в виде нор-
мативной конкретизации состава участ-
ников таких совещаний [3, с. 14-17].

Не маловажное значение следует уде-
лять вопросам взаимодействия регио-
нальных органов исполнительной власти 
с институтами гражданского общества. 
Причем, в орбите координационной дея-
тельности руководителей субъектов РФ  
должны оставаться вопросы создания ус-
ловия для формирования общественных 
объединений правоохранительной на-
правленности, активного привлечения 
граждан к охране общественного порядка 
(добровольные народные дружины, каза-
чество и др.) и повышение эффективно-
сти их сотрудничества с региональными 
органами исполнительной власть и пра-
воохранительными органами. Комплекс 
таких мер поспособствует как повыше-
нию профилактики противоправных про-
явлений и преступности, так и минимиза-
ции условий и сокращению количества 
правонарушений, как в регионе, так и в 
России в целом.

Для реализации такой установки главе 
региона необходимо привлекать не только 
собственный аппарат и органы исполни-
тельной власти субъекта РФ, но и активи-
зировать общественность и формирова-
ния, соединяющие государственные и об-
щественные интересы, в том числе регио-
нальные общественны палаты, которые 
образованы в каждом субъекте РФ. В этой 
связи важно определить оптимальные ор-
ганизационно-правовые формы взаимо-
действия общественных палат с органами 
государственной власти, в числе которых 
выделяют: общественный контроль; про-
ведение гражданских форумов и иных ме-
роприятий по общественно важным про-
блемам; участие членов общественных 
палат в заседаниях государственных и 
местных органов власти; направление за-
просов общественных палат в органы пу-
бличной власти; реализация права зако-
нодательной инициативы в парламенте 
субъекта РФ; участие в формировании 
общественных советов при органах пу-
бличной власти [14, с. 151-158]. Активнее 
к обеспечению правопорядка следует 
привлекать и добровольческие объедине-
ния [5, с. 3-6], среди целей которых необ-
ходимо законодательно закрепить наряду 
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с правовым просвещением и охраной 
окружающей среды, также и обеспечение 
конституционного правопорядка.

Таким образом, федеральные и регио-
нальные исполнительные органы госу-
дарственной власти, выступая в качестве 
основных субъектов обеспечения право-
порядка, взаимодействуя между собой, а 
так же с иными органами публичной вла-
сти и институтами общественности, вы-

полняют основную нагрузку по непосред-
ственному обеспечению конституционно-
го правопорядка. Консолидированная и 
компетентная деятельность рассматри-
ваемых органов государственной власти 
с обширным привлечением обществен-
ности ощутимо способствует эффектив-
ному установлению, поддержанию и 
укреплению конституционного правопо-
рядка в России. 
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Решетникова И. В. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Reshetnikova I. V.

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION                     
OF THE ACTIVITY OF PUBLIC CHAMBERS              
OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Правовое регулирование вопросов создания и деятельности обще-
ственных палат субъектов осуществлялось законами субъектов Россий-
ской Федерации, которые до недавнего времени значительно отличались 
друг от друга. Отсутствие единой модели регламентации региональных 
палат породило необходимость разработки и принятия акта, который си-
стематизирует правовое регулирование, создаст равные условия для де-
ятельности на всей территории Российской Федерации, установит прин-
ципы, унифицированные подходы к статусу, цели и задачам, порядку фор-
мирования, составу и полномочиям общественных палат субъектов. 

Таким актом стал Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции и деятельности общественных палат субъектов Российской Федера-
ции». 

Полагаем принятие указанного закона, с одной стороны - является по-
ложительной тенденцией по созданию единообразных условий для дея-
тельности палат всех субъектов федерации, а с другой стороны - отрица-
тельным опытом по построению гражданского общества государственны-
ми органами.

Руководствуясь указанным, автором разработаны положения проекта 
федерального закона, которые будут способствовать увеличению само-
стоятельности общественных палат, привлечению граждан для участия в 
управлении делами государства, с последующим уменьшением зависи-
мости от органов власти. 

Ключевые слова: общество, институт гражданского общества, обще-
ственные палаты, органы власти, управление делами государства.

Legal regulation of the creation and activity of public chambers of subjects 
was carried out by the laws of the constituent entities of the Russian Federation, 
which until recently were significantly different from each other. The lack of a 
unified model of regulation of regional chambers has created the need to de-
velop and adopt an act that systematizes legal regulation, creates equal condi-
tions for activities throughout the Russian Federation, establishes principles, 
unified approaches to status, goals and objectives, formation order, composi-
tion and powers of public chambers of subjects.

This act was the Federal Law «On the General Principles of the Organization 
and Activities of Public Chambers of the Subjects of the Russian Federation».

We believe the adoption of this law, on the one hand, is a positive trend in 
creating uniform conditions for the activities of the chambers of all the subjects 
of the federation, and on the other hand, negative experience in building a civil 
society by government bodies.

Guided by this, the author has developed a draft federal law that will help 
increase the autonomy of public chambers, attract citizens to participate in 
managing the affairs of the state, and then reduce dependence on govern-
ment.

Keywords: society, civil society institution, public chambers, authorities, 
state affairs.
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Создание института общественных па-
лат основывается, в том числе и на поло-
жении части 1 статьи 32 Конституции Рос-
сийской Федерации, в соответствии с ко-
торой граждане РФ имеют право участво-
вать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих 
представителей.  Реализация права граж-
дан на участие в управлении делами госу-
дарства возможна лишь в состоянии кон-
структивного и правом урегулированного 
диалога с властью, путем налаживания 
партнерства со стороны всех субъектов 
таких правоотношений. В зависимости от 
качества этого участия можно будет гово-
рить о гражданском обществе в стране и 
его многообразных институтах. 

Анализ Федерального закона «Об об-
щих принципах организации и деятельно-
сти общественных палат субъектов Рос-
сийской Федерации» позволил выявить 
следующие проблемы:

1. В связи с неясностью и отсутствием 
определения организационно-правовой 
формы главной вопросом является пра-
вовой характер вновь созданных обще-
ственных палат, действующих на террито-
риях субъектов Российской Федерации. 
ФЗ «Об общих принципах организации…» 
содержит норму, напрямую закрепляю-
щую отсутствие у палат статуса юридиче-
ского лица, что вызывает определенные 
сомнение в отнесении таких палат к субъ-
ектам права. 

Предлагаем, наделить общественные 
палаты субъектов Российской Федера-
ции статусом юридического лица, кото-
рое действует на основании положений 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации применительно к казенным учреж-
дениям, что позволяет определить их не-
кую самостоятельность.

Например, для содействия в развитии 
институтов гражданского общества Пре-
зидент РФ принимает ряд мер, способ-
ствующих мотивационной реализации 
социально значимых проектов и проектов 
в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Представляется перспек-
тивным участие общественных палат 
субъектов РФ в конкурсах на предостав-
ление грантов, в случае наделения обще-
ственных палат статусом юридического 
лица, что в последствии будет способ-
ствовать увеличению степени финансо-
вой самостоятельности от государствен-
ных органов.

Считаем, что реализация принципа 
независимости деятельности обществен-
ных палат субъектов РФ в большей степе-
ни зависит от наделения его статусом 
юридического лица и порядка последую-

щего финансирования. Обладая таким 
статусом, общественные палаты получат 
возможность участвовать в грантовых 
проектах, проектах, реализуемых на ос-
нове государственно-частного партнёр-
ства, софинансирования; учреждать (со-
учреждать) подразделения либо отдель-
ные научно-экспертные организации, в 
том числе на базе учебных, научно-иссле-
довательских, экспертных организаций, 
исследовательских отделов, институтов и 
научных центров, с последующим созда-
нием и реализацией совместных проек-
тов в рамках сотрудничества с зарубеж-
ными научными и экспертными организа-
циями, в том числе с возможностью рас-
ширения сотрудничества в рамках межу-
ниверситетского и академического обме-
на, привлечением научно-экспертных ка-
дров на условиях краудсорсинга.

2. Действующий ФЗ «Об общих прин-
ципах организации…», устанавливает 
следующий порядок формирования палат 
субъектов федерации:

«- одна треть членов общественных 
палат субъектов федерации «утверждает-
ся высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации) по представлению зареги-
стрированных на территории субъекта 
Российской Федерации структурных под-
разделений общероссийских и межреги-
ональных общественных объединений;

- одна треть членов общественных па-
лат субъектов федерации «утверждается 
законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации по представ-
лению зарегистрированных на террито-
рии субъекта Российской Федерации не-
коммерческих организаций, в том числе 
региональных общественных объедине-
ний;

- состав оставшейся трети членов об-
щественных палат субъектов федерации 
определяется членами палаты, утверж-
денными высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руко-
водителем высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и законодатель-
ным (представительным) органом госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации из числа кандидатур, пред-
ставленных местными общественными 
объединениями, зарегистрированными 
на территории субъекта Российской Фе-
дерации».

По факту такой механизм назначения 
на должность члена палаты зависит от ин-
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дивидуальных предпочтений, что свиде-
тельствует о создании совещательного 
органа при главе субъекта. Более того, 
рассматриваемая процедура не отлича-
ется демократичностью и эффективно-
стью обеспечения интересов населения. 
В условиях зарождения институтов граж-
данского общества подобное означает 
создание еще одной формальной струк-
туры, не способной противостоять разви-
тию негативных тенденций в обществен-
ном развитии страны.

Руководствуясь установленной проце-
дурой формирования общественных па-
лат субъектов федерации, считаем не-
возможным, обеспечить должный учет 
особенностей каждого региона и интере-
сов его населения. Поэтому в целях повы-
шения независимости, транспарентности 
формирования, авторитета и доверия на-
селения к общественным палатам субъ-
ектов РФ как к институту гражданского 
общества путём внесения изменения в 
процесс формирования общественных 
палат предлагаем:

- с помощью внедрения процедур 
электронной демократии утверждать 
высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации одну треть соста-
ва общественной палаты, по итогам рей-
тингового интернет-голосования на пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг субъекта Российской Федерации из 
числа кандидатур по представлению за-
регистрированных на территории субъек-
та Российской Федерации структурных 
подразделений общероссийских и меж-
региональных общественных объедине-
ний. 

Построение подлинного института 
гражданского общества невозможно без 
повышения участия населения субъекта 
Российской Федерации в формировании 
палаты, что возможно с применением ме-
тодов электронной демократии. Как спра-
ведливо отмечает Т.В.Троицкая, «демо-
кратия не может и не должна стоять на 
месте, выражаясь только в традиционных 
формах. Усиление общественного уча-
стия в процессе государственного строи-
тельства и управления является одним из 
условий реализации и развития демокра-
тических основ [10].» - демократизации. 
По мнению американского политолога 
Р.А. Даля «демократизация предполагает 
активное участие населения в формиро-
вании властных структур, постоянный кон-
троль граждан и общества за деятельно-
стью государственных органов[1, с. 51]». 

Действительно, электронное голосова-
ние не всегда может установить истинную 
волю населения. Так, проведенный Обще-

ственной палатой Тюменской области в 
2016 г. мониторинг реализации Федераль-
ного закона об Общественной палате РФ, 
выявил ряд недостатков процедуры отбо-
ра рейтингового интернет - голосования с 
использованием интернет ресурса «Рос-
сийская общественная инициатива» пред-
ставителей от общественных и некоммер-
ческих организаций [11, с. 37-41]». Уста-
новленные несовершенства были связаны 
с уязвимостью технических средств, воз-
можностью злоупотребления правами 
граждан (подкуп, использование админи-
стративного ресурса), несанкционирован-
ным вмешательством в процедуру голосо-
вания, отсутствием у граждан информа-
ции о проведении голосования, отсутстви-
ем возможности участвовать в интернет – 
голосовании. 

Для того что бы устранить указанные 
нарушения и недостатки, необходимо 
ввести учет граждан, и организовать рей-
тинговое голосование на площадке отве-
чающей требованиям информационной 
безопасности, например, на Портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
субъекта Российской Федерации. Такое 
интернет - голосование по мнению авто-
ра привлечет общественность и подни-
мет гражданскую активность населения. 
Нужно также учитывать, что на просторах 
интернет пространства другие обще-
ственные кумиры, чем в обычной жизни, 
неформальные лидеры способные актив-
но участвовать в жизни общества. Пола-
гаем таким образом, что выбор интернет 
пользователей может существенно по-
влиять на рейтинговое голосование и со-
став региональных палат в целом.

- ввести категорию дифференциро-
ванности при внесении представитель-
ными органами местного самоуправле-
ния представлений о кандидатах в обще-
ственную палату, под которой следует 
понимать определенное число представ-
лений о кандидатах от определенного по-
именованного количества муниципаль-
ных образований;

- с целью учета мнения некоммерче-
ских организаций, по социально значи-
мым для общества вопросам, не вошед-
ших в состав региональной обществен-
ной палаты, а также с целью привлечения 
таковых в работу палаты, предлагается 
наделить общественные палаты полно-
мочием по аккредитации некоммерче-
ских организаций и их объединений, с на-
делением представителей аккредитован-
ных организаций правом совещательного 
голоса [7, с. 21]. Предлагается обще-
ственным палатам самостоятельно уста-
навливать порядок проведения процеду-
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ры аккредитации в соответствии с Регла-
ментом общественной палаты. Целью та-
кой аккредитации считать подтверждение 
соответствия деятельности некоммерче-
ских организаций и их объединений, кон-
цепции (целям и задачам) создания об-
щественной палаты субъекта РФ, а также 
привлечение к работе палаты представи-
телей аккредитованных организаций с 
наделением их правом совещательного 
голоса (участия в работе без права уча-
стия в голосовании);

3. В соответствии с ФЗ «Об общих 
принципах организации…» возглавляет 
палату председатель. Согласно ч. 7 ста-
тьи 9 указанного закона, председатель 
избирается из числа членов палаты от-
крытым голосованием. Полагаем, что 
процедура такого голосования нуждается 
в корректировке. Предлагаем, что проце-
дура избрания председателя должна осу-
ществляться путем тайного голосования. 
Тайное голосование – это голосование, 
при котором исключен контроль за воле-
изъявлением голосующего. При выборе 
председателя общественной палаты тай-
ным голосованием будет обеспечена га-
рантия реализации свободного волеизъ-
явления члена такой палаты, независи-
мость, самостоятельность при принятии 
важнейших для палаты решений. 

4. Еще одной проблемой в части регу-
лирования деятельности региональных 
общественных палат является отсутствие 
обязывающей нормы по ведению офици-
ального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и 
размещению полной и актуальной инфор-
мации о деятельности общественных па-
лат, в том числе сведений о плановых и 
достигнутых значениях показателей. В 
настоящее время наблюдается у доволь-
но большого количества региональных 
палат наличие устаревшей, неактуальной, 
т. е. не соответствующей действительно-
сти, информации о ее работе, структуре, 
правовых документах либо их полное от-
сутствие в сети «Интернет». Зачастую 
значительная часть населения региона, 
обладая возможностями, но не обладая 
информацией о способах применения 
своих знаний и сил, не реализует свое 
право участия в социально значимых де-
лах субъекта.

В целях обеспечения принципа откры-
тости, недопущения ограничения гласно-
сти о планируемой и текущей деятельно-
сти  региональных общественных палат, в 
том числе ее результатах, обеспечения 
доступа граждан, органов государствен-
ной власти и органов местного самоу-
правления, общественных организаций, 

средств массовой информации (журна-
листов) и иных институтов гражданского 
общества к информации о деятельности 
палат предлагается обязать обществен-
ные палаты субъектов организовать до-
ступ к информации о своей деятельности 
путем ее размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. В соответствии с частью 1 статьи 32 
Конституции Российской Федерации, 
граждане Российской Федерации имеют 
право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и 
через своих представителей. В связи с 
тем, что некоторые законы субъектов 
Российской Федерации наделяют регио-
нальные общественные палаты законода-
тельной инициативой, создается проти-
воречие с концепцией ФЗ «Об общих 
принципах организации…», которым 
устанавливаются общие положения, 
включающие основные характеристики 
общественной палаты субъекта Россий-
ской Федерации. Указанное противоре-
чие порождает неравные условия для 
граждан Российской Федерации, прожи-
вающих в разных регионах, в реализации 
права закрепленного частью 1 статьи 32 
Конституции РФ.

Принимая во внимание тот факт, что со-
став общественных палат формируется из 
большого количества представителей об-
щественных объединений, предлагается 
наделить общественные палаты субъектов 
федерации правом законодательной ини-
циативы, путем внесения изменений в ФЗ 
«Об общих принципах организации …». В 
настоящее время в формировании систе-
мы правотворческой политики некоторых 
регионов, активно принимают участие об-
щественные палаты субъекта, обладаю-
щие правом обращения с проектом нор-
мативного правового акта в законодатель-
ный (представительный) орган власти.

Так например, Общественной палатой 
Тюменской области в марте 2018 года 
было принято решение  о направлении в 
областную Думу проекта закона «О внесе-
нии изменения в статью 10 Закона Тю-
менской области «Об Общественной па-
лате Тюменской области» с целью приве-
дения регионального законодательства в 
соответствие с федеральным в части во-
просов проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры,  охраны  здо-
ровья,  образования,  социального  обслу-
живания и федеральными  учреждениями  
медико-социальной  экспертизы1. Позже, 

1   Официальный сайт Общественной палаты Тю-
менской области // URL: http://op72.ru/assets/
protocol_sobrania_280318_pril1.pdf.
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в мае 2018 года, Думой области был одо-
брен и принят указанный законопроект.

Общественная палата Саратовской 
области также успешно реализует свои 
права в области законотворчества. Про-
ектом закона «О внесении изменения в 
статью 2.1 Закона Саратовской области 
«Об административных правонарушениях 
на территории Саратовской области» па-
лата добилась законодательного запрета 
нахождения детей на объектах, «которые 
предназначены для реализации товаров 
только сексуального характера, в пивных 
ресторанах, винных барах, пивных барах, 
рюмочных, в других местах, которые 
предназначены для реализации только 
алкогольной продукции и (или) табачной 
продукции, электронных систем доставки 
никотина, кальянов, а равно для предо-
ставления услуг с применением элек-
тронных систем доставки никотина, ка-
льянов [2].». 

6. Участием граждан в управлении де-
лами государства с помощью обществен-
ных палат субъектов Российской Федера-
ции является институт наблюдателя за 
проведением выборов. В отечественной 
юриспруденции под общественным кон-
тролем на выборах понимается деятель-
ность по наблюдению, проверке, анализу 
и оценке соответствия общественным ин-
тересам организации избирательных 
процедур, которая направлена на обеспе-
чение установленных гарантий избира-
тельных прав и законности избирательно-
го процесса [6, с. 22]. В целях расшире-
ния механизма реализации права граж-
дан на участие в делах государства пред-
лагается внести изменения в действую-
щее законодательство в части включения 
в перечень наблюдателей с правами на-
блюдателей от кандидатов на высшую 
должность субъекта и политических пар-
тий представителей общественных палат 
субъектов федерации.

7. Действенным и эффективным на-
правлением взаимодействия обществен-
ных палат субъектов Российской Федера-
ции с органами государственной власти 
региона может выступать участие обще-
ственных палат в формировании кадро-
вого резерва органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
[7, с. 21]. Отсутствие регламентации на 
федеральном уровне, участия представи-
телей общественных палат в составе кон-
курсных и аттестационных комиссий, соз-
данных в органах власти субъекта, позво-
ляет предложить в рамках действия ФЗ 
«Об общих принципах организации …» 
региональному законодательству в обла-
сти государственной гражданской служ-

бы закрепить форму такого участия с по-
следующим, более детальным, подписа-
нием договора о сотрудничестве в рамках 
данного вопроса. 

8. Статья 7 ФЗ «Об общих принципах 
организации …» предусматривает недо-
пустимость отзыва члена палаты. По мне-
нию автора в статью, предусматриваю-
щую данную гарантию, необходимо вне-
сти изменения, которые касались бы кон-
кретных случаев (оснований) для отзыва 
члена палаты. Например, совершение 
противоправного действия (бездействия) 
в случае подтверждения данного факта в 
судебном порядке. Соответствующие из-
менения необходимо внести и в регла-
менты палат с целью регулирования по-
рядка отзыва члена палаты обществен-
ным объединением и иной некоммерче-
ской организацией. Предлагается счи-
тать отозванным члена, если за его отзыв 
отдано большинство голосов от общего 
числа членов комиссии (рабочей группы) 
от организации, выдвинувшей такого кан-
дидата. Итоги голосования по отзыву чле-
на предлагается публиковать на офици-
альном сайте палаты [8].

9. Еще одним важным вопросом, каса-
ющимся деятельности общественных па-
лат является закрепление ответственно-
сти. Ответственность за нарушение норм 
законодательства об общественных пала-
тах следует рассматривать с двух позиций:

- в связи с отказом в содействии чле-
нам общественной палаты в исполнении 
полномочий;

- в отношении общественных палат и 
ее членов.

В статье 13 ФЗ «Об общих принципах 
организации…» закрепляется обязан-
ность федеральных и региональных орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления, в том числе 
должностных лиц, оказывать содействие 
членам палаты, что по своей сути являет-
ся гарантией полноценной работы и уча-
стия палаты в реализации государствен-
ной политики и осуществления контроля 
за деятельностью органов власти [8].

Но в тоже время, федеральным зако-
нодательством не установлены конкрет-
ные основания и виды ответственности, к 
которым могут быть привлечены долж-
ностные лица за невыполнение рекомен-
даций, не установлены также санкции в 
случае, если невыполнение рекоменда-
ций привело к неблагоприятным послед-
ствиям для населения. Так, например За-
кон Ульяновской области «О Палате спра-
ведливости и общественного контроля в 
Ульяновской области» [4]  предусматри-
вал основания для обращения палаты к 
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Губернатору области, к руководителям 
органов власти в случае невыполнения 
рекомендаций палаты относительно на-
рушенных прав, с предложением о при-
влечении виновных лиц к дисциплинар-
ной ответственности вплоть до отстране-
ния от должности. В соответствии с Зако-
ном Ярославской области «Об админи-
стративных правонарушениях» [3], осно-
ванием наложения административного 
штрафа на должностных лиц  является 
непредставление либо несвоевременное 
предоставление должностным лицом ор-
гана власти или органа местного самоу-
правления области сведений по запросу 
общественной палаты либо мотивирован-
ного ответа по результатам рассмотре-
ния заключения палаты.

Исходя из проблем конституционно-
правового регулирования деятельности 
общественных палат субъектов РФ обо-
сновывается повышение качества их дея-
тельности, в том числе и за счет создания 
и развития института юридической ответ-
ственности за нарушение законодатель-
ства общественных палат, которое, как 
указывалось выше, следует рассматри-
вать с двух позиций:

Установление в диспозиции статьи 
конкретных противоправных действий 
(бездействий), исключающих совпадение 
признаков объективной стороны админи-
стративного правонарушения, админи-
стративная ответственность за соверше-
ние которого предусмотрена Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, допускает 
установление видов ответственности за 

нарушение требований законодательства 
субъекта Российской Федерации путем 
закрепления таких видов в законе субъек-
та Российской Федерации. 

Руководствуясь указанным выше, 
предлагаем установить законами субъек-
тов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях ответ-
ственность за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, относящихся к 
законодательству об общественных пала-
тах данного субъекта. Закрепить ответ-
ственность за отказ в содействии членам 
общественной палаты в исполнении пол-
номочий общественной палаты, а также 
ответственность за нарушение запретов 
и ограничений, налагаемых на лицо как на 
члена общественной палаты, или наруше-
ния специальных требований при испол-
нении полномочий председателя палаты, 
секретаря палаты. 

Таким образом, проблемы конститу-
ционно-правового регулирования дея-
тельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации характеризуются 
неэффективностью правового регулиро-
вания деятельности общественных палат 
как института гражданского общества. 

Полагаем, внесение изменений в ФЗ 
«Об общих принципах организации…» за-
даст единый правовой вектор для разви-
тия общественных палат субъектов Рос-
сийской Федерации, что должно стать 
условием для укрепления положения в 
качестве важного института гражданско-
го общества, и придать особую значи-
мость в дальнейшей деятельности.
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Яковлев А. Ю., Забелина Е. П.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ГОСУДАРСТВА             
И ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЕ
Yakovlev A. Y., Zabelina E. P.

CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF THE PROPERTY 
RIGHTS OF THE STATE AND THEIR LEGAL 
CONSOLIDATION

Авторы исследуют правовой базис осуществления Российской Феде-
рацией и субъектами федерации имущественных прав. В России государ-
ство как собственник имеет существенные отличия в сравнении с другими 
странами мира и исторически крупный масштаб имущественных владе-
ний. В настоящее время федеральный центр обладает большим числом 
объектов, нежели российские регионы, которые сильно отличаются по 
имущественной обеспеченности друг от друга. Государство как собствен-
ник имеет существенное число особенностей. В частности, оно значи-
тельно медленней осуществляет вещные права в силу неперсонализиро-
ванности субъектов, принимающих решения на данный счет, и наличия 
нормативно закрепленных алгоритмов действий, значительного числа со-
гласований и ограничений. В особенности это касается права распоряже-
ния имуществом. Об этом и иных вопросах по заявленной теме говорится 
в статье.

Ключевые слова: государственная собственность, государственное 
имущество, управление имуществом, конституционные гарантии имуще-
ственных прав.

The authors examine the legal basis for the implementation by the Russian 
Federation and the subjects of the federation of their property rights. In Russia 
the state as an owner has significant differences in comparison with other coun-
tries of the world and the historically large scale of property holdings. Currently 
the federal center has a large number of objects than the Russian regions, 
which are very different in property security from each other. The state as an 
owner has a significant number of features. In particular, it is much slower in 
exercising real rights due to the non-personalization of the subjects that make 
decisions on this account and the presence of normatively fixed action algo-
rithms, a significant number of approvals and restrictions. In particular, this 
concerns the right to dispose of property. This and other topic issues is stated 
in the article.

Keywords: state property, property of the state, property management, 
constitutional guarantees of property rights.

Вопросы, связанные с имуществом, 
входят в число наиболее острых и про-
блемных. Причин настоящему положению 
вещей большое число. Одной из таковых 
выступает постоянный переход объектов 
собственности от одного владельца к 
другому и частые конфликты, сопрово-
ждающие данный процесс. Переход пра-
ва собственности не всегда происходит 
по желанию субъекта. Нередко это проис-
ходит в силу необходимости, а порой и 

против воли владельца того или иного 
объекта (например, в результате злоупо-
треблений лиц, которым собственник до-
верил управление активом).

Среди собственников особое место 
занимает государство. В силу множества 
причин оно чаще всего является менее 
эффективно в сравнении с частным соб-
ственником. Также проблем с государ-
ственным имуществом, как правило, зна-
чительно больше. Как в прочем, и с муни-
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ципальным [5]. В немалой степени это 
связано с самой правовой природой го-
сударства-собственника.

Действующее российское законода-
тельство допускает существование госу-
дарственной, муниципальной, частной и 
иных форм собственности. Последняя 
форма не конкретизирована в норматив-
ных правовых актах, что вызывает дискус-
сии среди юристов и экономистов, про-
должающиеся на протяжении более            

века.
Подобное стало возможным в резуль-

тате отмены в конце 1990 г. государствен-
ной имущественной монополии, после 
чего оно могло находиться в частной, го-
сударственной, муниципальной соб-
ственности, а также в собственности об-
щественных объединений (организаций) 
и появлении соответствующих норм в За-
коне РСФСР «О собственности в РСФСР» 
(п. 3 ст. 2 [3]).

 В дальнейшем указанная законода-
тельная логика была продолжена, что на-
шло отражение в принятой в 1993 г. рос-
сийской конституции, гласящей, что «в 
Российской Федерации признаются и за-
щищаются равным образом частная, го-
сударственная, муниципальная и иные 
формы собственности» (п. 2 ст. 8 [1]).

Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации, принятый в 1994 г., развил кон-
ституционные нормы. Так, помимо повто-
рения положения о признании частной, 
государственной, муниципальной и иных 
форм собственности (п. 1 ст. 212 [2]) и 
равной защите прав всех собственников 
(п. 4 ст. 212 [2]), сделана конкретизация 
того, кто может выступать в качестве соб-
ственника. К таковым отнесены гражда-
не, юридические лица, Российская Феде-
рация, субъекты федерации и муници-
пальные образования (п. 2 ст. 212 [2]). Как 
видно из приведенных норм, под государ-
ством-собственником подразумевается 
Российская Федерация (федеральный 
центр) и субъекты федерации (регионы).

Довольно интересным представляет-
ся отдаваемый законодателем приоритет 
частной собственности. Это следует из 
порядка расположения форм собствен-
ности в приведенных нормативных право-
вых актах.

Что касается объектов собственности, 
то таковыми могут являться: земельные 
участки, здания, сооружения, оборудова-
ние, сырье, материалы, деньги, акции, 
доли в уставном капитале, имуществен-
ные комплексы, продукты интеллектуаль-
ного и творческого труда и т.п. Все они 
могут находиться в государственной соб-
ственности.

Право собственности наделяет, в свою 
очередь, собственника правами владе-
ния, пользования и распоряжения своим 
имуществом (п. 1 ст. 209 [2]). Тем самым, 
под собственностью стоит понимать об-
щественные отношения по поводу владе-
ния, пользования и распоряжения объек-
тами собственности.

Как можно заметить, среди вещных 
прав отсутствует такая важная предметная 
область, как управление. Именно в ней ле-
жит основная специфика государства как 
собственника. Однако, один из наиболее 
авторитетных отечественных экономистов, 
академик РАН Н.Я. Петраков выдвинул по-
стулат о том, что «категория собственности 
объективно имеет как бы три измерения: 
владение, пользование, управление» [4, c. 
6]. Авторы разделяют точку зрения Н.Я. Пе-
тракова относительно важности управле-
ния в вопросе о собственности.

В вещных правах нас наиболее всего 
интересует право распоряжения. В опре-
делении юридической судьбы вещи госу-
дарство в наибольшей степени себя ско-
вало различными правовыми нормами, 
сознательно сделав менее доступными 
эти права для себя в сравнении с частны-
ми собственниками.

Имеется большое число особенностей 
реализации вещных прав Российской Фе-
дерацией, субъектами федерации, как в 
прочем, и муниципальными образования-
ми. В системах управления государствен-
ным и муниципальным имуществом не-
мало отличий, причем довольно суще-
ственные иногда встречаются в порядке 
реализации имущественных прав даже 
соседних субъектов федерации или му-
ниципальных образований.

В общей массе объектов государ-
ственной (федеральной и региональной) 
собственности особое место занимают 
акции и доли в уставных капиталах хозяй-
ственных обществ, преимущественно 
возникших в результате приватизации со-
ветских предприятий различного профи-
ля. Акции и доли значительно более слож-
ный для реализации вещных прав актив, к 
тому же имеющий свойства, при не уде-
лении ему должного внимания, превра-
щаться из источника доходов в генератор 
убытков. Около 3-5% от всей массы об-
ществ с государственным участием при-
бывает в различных стадиях банкротства, 
8-10% не ведет финансово-хозяйствен-
ной деятельности и лишь формально су-
ществует. Все это заставляет собствен-
ников в лице Российской Федерации и 
субъектов федерации, если они хотят ви-
деть свои активы рентабельными, зани-
маться ими на постоянной основе.
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В заключение необходимо сказать, что 
государство (Российская Федерация и 
субъекты федерации) имеет те же кон-
ституционные права по владению, поль-
зованию и распоряжению всеми объекта-
ми имущества. Более того, некоторые из 
них могут находиться исключительно в 
государственной собственности. Это, с 

одной стороны, дает возможность госу-
дарству участвовать в экономических от-
ношениях наравне с гражданами и юри-
дическими лицами, с другой, в силу нали-
чия формальных и реальных возможно-
стей создавать «правила игры» и контро-
лировать их выполнение, делает государ-
ство «первым среди равных».
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Худякова В. П.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УВАЖЕНИЯ               
К ПРАВУ КАК ЭЛЕМЕНТА КОНСТИТУЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ
Khudiakova V. P.

HISTORICAL DEVELOPMENT                                  
OF RESPECT FOR THE RIGHT AS ELEMENT                                              
OF THE CONSTITUTIONAL CULTURE

В статье автор анализирует формирование и развитие уважения к пра-
ву и правам человека в различные исторические периоды развития права 
в России. Автор отмечает, что уважение к праву является одним из эле-
ментов конституционной культуры. Отмечается, что на начальном этапе 
формирования уважения к праву большую роль играла религия, в том чис-
ле доминирование религиозных норм над правовыми. Впоследствии ав-
тор анализирует реакцию населения на реформы, проводимые в период 
царствования Петра I и Анны Иоанновны, которая является достаточно не-
гативной со стороны простого населения. В статье также представлен 
анализ последующих исторических периодов и сделаны выводы об изме-
нениях, происходящих в сфере уважения к праву. Автор достаточно обо-
снованно сравнивает изменения, происходящие в правосознании населе-
ния в период революции 1917 года и в период распада СССР и создания 
Российской Федерации. В статье сделан вывод о существовании в насто-
ящее время в Российской Федерации негативной тенденции в отношении 
принципа уважения к праву, однако, при этом говорится о наметившейся 
положительной тенденции в части повышения уровня правосознания 
граждан и, следовательно, более уважительного отношения к праву и пра-
вам человека. Автор делает вывод о том, что укоренение принципа уваже-
ния к праву должно стать частью государственной политики, что будет 
способствовать развитию и укоренению в Российской Федерации консти-
туционной культуры.

Ключевые слова: уважение, конституционная культура, право, права 
человека, правосознание, правовой нигилизм, неустойчивость правосо-
знания, уровень культурного развития общества.

In the article, the author analyzes the formation and development of respect 
for law and human rights in various historical periods of the development of law 
in Russia. The author notes that respect for the law is one of the elements of 
constitutional culture. It is noted that at the initial stage of the formation of re-
spect for law, religion played a major role, including the dominance of religious 
norms over legal ones. Subsequently, the author analyzes the reaction of the 
population to the reforms carried out during the reign of Peter I and Anna Ioan-
novna, which is rather negative on the part of the common people. The article 
also presents an analysis of subsequent historical periods and draws conclu-
sions about changes in the area of   respect for law. The author reasonably com-
pares the changes taking place in the legal consciousness of the population 
during the revolution of 1917 and during the collapse of the USSR and the cre-
ation of the Russian Federation. The article concludes that there is currently a 
negative trend in the Russian Federation with respect to the principle of respect 
for law, however, it indicates an emerging positive trend in terms of raising the 
level of legal awareness of citizens and, therefore, a more respectful attitude to 
law and human rights. The author concludes that the rooting of the principle of 
respect for law should be part of state policy, which will contribute to the devel-
opment and rooting of constitutional culture in the Russian Federation.
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В основе конституционной культуры 
любого государства заложены свойствен-
ные только ему традиционные ценности, 
сложившиеся и развивающиеся в про-
цессе длительного исторического перио-
да. 

Культура является составным элемен-
том социальной жизни конкретного об-
щества и может рассматриваться как со-
ставная часть общей политики государ-
ства. Это положение в полной мере мож-
но применить и к конституционной культу-
ре.

Д. Валпдес отмечает, что культура (в 
данном случае правовая) «это сумма опы-
тов и возможностей; это процесс, в ходе 
которого аккумулируется прошлое и под-
готавливается будущее» [4, с. 59].

Конституционная культура демонстри-
рует сложившуюся систему ценностей, 
которая была заложена в общественных 
отношениях и деятельности государ-
ственных властей.

Зарождение и развитие теории кон-
ституционной культуры обычно относят к 
Европе конца  XX века. Предпосылками ее 
формирования можно назвать воздей-
ствие процессов европейской интегра-
ции, выявление национального и универ-
сального компонентов культуры в целом 
[2, с. 14].

В данный период появляются первые 
работы, посвященные понятию и содер-
жанию конституционной культуры. Так, 
немецкий правовед Петер Хэберле в сво-
их работах говорит о таком понятии как 
«Kulturstaat», что в буквальном переводе 
означает «культурное государство».   
Культуру автор толкует в достаточно ши-
роком смысле – это все, что создано че-
ловеком.  Также П. Хэберле употребляет 
термин «Kulturverfassung», под которым 
понимает положения Основного закона 
ФРГ и конституции других стран, которые 
закрепляют права граждан в области 
культуры.

При этом исследуя конституционную 
культуру, П. Хэберле основывается имен-
но на текстах конституций. Он отмечает, 
что конституция представляет собой не 
просто юридический документ, «но и вы-
ражение уровня культурного развития на-
рода, зеркало его культурного наследия и 
фундамент его надежд; Конституция – это 
не только собрание правовых норм для 
юристов, но и путеводная нить для всех 
граждан» [6, с. 46].

Немецкий правовед также отмечает, 

что использование в текстах конституций 
таких понятий как «ответственность», «до-
бросовестность» и «взаимное уважение» 
главным образом указывают на их куль-
турный аспект.

Термин «уважение» подразумевает 
под собой почтительное отношение, ос-
нованное на признании чьих-либо досто-
инств. Следовательно, под уважением 
прав человека следует понимать почти-
тельное, основанное на достоинстве лич-
ности, отношение людей, а также госу-
дарства к правам и свободам человека, 
выражающее равенство их социального 
статуса. 

Категория «уважение» является одной 
из составляющих понятия конституцион-
ной культуры, под которой понимается 
многогранное, системное явление, обла-
дающее, с одной стороны, ценностно-со-
циальными составляющими, в числе ко-
торых знание и уважение прав человека и 
права вообще как социального регулято-
ра, исполнение каждым своих обязанно-
стей, а также осознание социальной от-
ветственности перед обществом, а с дру-
гой стороны, правовыми составляющи-
ми, к которым относятся нормы (в первую 
очередь нормы Конституции как содер-
жащей основные направления развития 
правового государства), а также правоот-
ношения между участниками конституци-
онно-правовых отношений.

Взяв за основу такой элемент консти-
туционной культуры как уважение к праву 
и уважение к правам человека, можно 
проследить историю ее развития и фор-
мирования. Стоит отметить, что истори-
ческое развитие уважения к праву и ува-
жения к правам человека необходимо 
рассматривать в совокупности в силу 
того, что без уважения к праву невозмож-
но говорить об уважении к правам и сво-
бодам человека.

Отношение к праву на начальном эта-
пе его развития у народа было весьма 
своеобразным в силу того, что на первом 
месте у народа стояла религия. Правовые 
акты имели меньшую ценность по сравне-
нию с религиозными и нравственными 
законами. При этом недооценка писаных 
законов приводила к тому, что всевоз-
можные попытки укрепить законность по-
средством издания правовых актов стал-
кивалась с недоверием широких слоев 
населения. Что же касается уважения к 
правам человека, то оно тоже было свое-
образным, что связано с существующим 

Keywords: respect, constitutional culture, law, human rights, sense of jus-
tice, legal nihilism, instability of sense of justice, level of cultural development of 
society.
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на данном историческом этапе обще-
ственным строем. Определенные права и 
свободы человека уже были сформирова-
ны различными законодательными акта-
ми. Даже правовой статус зависимых кре-
стьян не был полностью ограничен.  Так, в 
Судебнике 1497 года за крестьянами 
оставалось право перехода от одного по-
мещика к другому. В отношении смертной 
казни тоже можно сказать о минимальных 
случаях ее официального назначения. В 
Судебнике 1550 года смертная казнь 
была предусмотрена только за повторный 
разбой (для сравнения в Соборном Уло-
жении 1649 года количество преступле-
ний, за которые назначалась смертная 
казнь, возросло до 25).

В начале XVII века отношение к правам 
человека также имело отчасти уважитель-
ный характер в силу таких обстоятельств, 
как закрепление в Соборном Уложении 
норм, ограничивающих рабовладельцев 
по отношению к холопам. Так, Соборное 
Уложение предписывает при отдаче го-
сподам беглых их людей «приказати на-
крепко, чтоб он того своего беглого чело-
века до смерти не убил, и не изувечил, и 
голодом не уморил», при выдаче должни-
ков головою до искупа с тех, кому они вы-
давались, бралась порука с записью, «что 
их не убити, не изувечити». Также в то вре-
мя был принят указ о холопстве, запреща-
ющий богатым дворянам обращать в не-
волю своих вольных слуг, дабы избежать 
их полного порабощения и разорения, а 
вместе с этим и восстаний [14, с. 124].

Впоследствии большое значение пра-
ву придавалось во времена реформ Пе-
тра I. Одним из направлений петровских 
реформ являлось закрепление за правом 
главенствующего места, по сравнению с 
обычаями и религиозными нормами. При 
этом явный репрессивный характер госу-
дарственной власти приводил к негатив-
ному отношению со стороны населения, 
которое реализовывалось посредством 
стремления обойти закон. Как реакция на 
подобное отношение населения к праву, 
был издан Указ «О хранении прав граж-
данских», который в первую очередь был 
направлен на гражданских служащих. 
Главной целью указа являлось стремле-
ние закрепить принцип законности в го-
сударственном управлении. Однако 
должным образом данный Указ не возы-
мел положительного эффекта. В связи с 
этим А.И. Александров пишет, что во вре-
мя царствования Петра I наблюдалось 
резкое падение моральных устоев обще-
ства, сопровождающееся неизбежным 
ростом преступности [1, с. 170]. Сохране-
ние определенного круга прав и свобод 

даже у низших сословий говорит об ува-
жении хотя бы к естественным правам че-
ловека.

Последующие проводимые реформы 
Петра I, направленные на изменение го-
сударственного управления, способство-
вали формированию государственного 
правосознания, субъектом которого в 
первую очередь выступало дворянство. 
Повышению роли права и уважительному 
к нему отношению послужил в свою оче-
редь и принятый в 1722 году «Табель о 
рангах», который позволил незнатным 
людям продвигаться по службе и полу-
чать соответствующие титулы. Повышен-
ная самоответственность незнатных дво-
рян, получивших возможность самореа-
лизации, способствовала развитию их 
чувства собственного достоинства. При 
Петре I были заложены основы новой со-
держательной части правосознания как 
организационной системы [11, с. 11]. 

Уважение к праву среди дворянства в 
период царствования Петра I складыва-
лось на основе таких принципов, как: при-
знание принадлежности к государству, а 
также существование публично-правово-
го и патриотического бескорыстия 
[10, с. 174]. 

Однако негосударственное, обыден-
ное правосознание было достаточно не-
гативным. Причинами этого являлись, 
среди прочего, достаточно жестокие ме-
тоды осуществления государственной 
власти. При царствовании Петра I часто 
применялись пытки и допросы с «при-
страстием». А всякое оскорбление госу-
даря или его действий признавались го-
сударственным преступлением и наказы-
вались смертной казнью. Во время цар-
ствования Анны Иоанновны применяемые 
методы ведения государственной поли-
тики получили свое дальнейшее распро-
странение. 

Все же заложенные основы государ-
ственного правосознания позволили воз-
высить роль нравственности в отношении 
к праву. Так, во второй половине XVIII века 
складывается философско-правовая тео-
рия, постулатами которой выступали сво-
бода и равенство. Они, в свою очередь, 
должны были привести к возрождению 
нравственности, гармонизации правовых 
отношений и, следовательно, уважитель-
ному отношению к праву. Общество осно-
вывалось на таких положениях как «закон 
есть выражение общей воли», «есте-
ственные права человека священны и не-
отчуждаемы», «люди рождаются и оста-
ются свободными и равными в правах» и 
т.п. В это же время зарождаются идеи 
правого государства как некого идеала и 
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цели политико-правовой жизни обще-
ства. 

Первая четверть XIX века является 
временем активного проведения реформ. 
При этом во время правления Александра 
I проводились реформы не только в сфе-
ре государственного управления, но и в 
сфере общественного устройства госу-
дарства. Такой реформаторский истори-
ческий период, безусловно, повлиял на 
существующие разногласия среди наро-
да относительно ценности самого права и 
отношения к нему. При любом изменении 
государственного управления и правовых 
отношений выявляются как сторонники, 
так и противники новых реформ. В подоб-
ных условиях общество, как правило, де-
лится на несколько категорий: одна часть 
населения не приемлет новых изменений 
и требует возврата прежнего правового 
порядка, другая часть населения требует 
решительных перемен их правового ста-
туса в новых изменившихся условиях, и, 
наконец, третья группа населения просто 
пытается приспособиться к новому по-
рядку.

Подобная ситуация происходила и в 
рассматриваемый исторический период. 
Так, М.М. Сперанский, характеризуя дан-
ный период, говорит о явной неустойчиво-
сти правосознания общества «от востор-
гов по поводу начала перемен до всеоб-
щего презрения реформ и самих рефор-
маторов» [13, с. 114]. Такое общественное 
правосознание отражается и на отноше-
нии к праву вообще, его уважении. Уваже-
ние к правам человека в данный период 
также характеризуется изменчивостью и 
неустойчивостью. Не случайно М. Сперан-
ский считал право историческим явлени-
ем, неизбежно сопровождающим обще-
ство на всех этапах его развития.

Именно неустойчивость правосозна-
ния не позволяла повысить уровень дове-
рия и уважения к праву со стороны наро-
да. Пренебрежительное отношение к пра-
ву вообще и к правам человека «демон-
стрировали видные представители идей-
ных течений общественной мысли конца 
XIX – начала XX вв., что не могло в свою 
очередь не повлиять на аналогичное от-
ношение к нему общества» [7, с. 15]. 

Не случайно, В.Д. Зорькин, характери-
зуя данный исторический период, отме-
чает, что «решающую роль в торможении 
модернизационных процессов сыграло 
именно отчуждение власти от народа, го-
сударства от общества» [8, с. 19].

Отношение народа к праву в это время 
основывается на необъективности и не-
справедливости ряда законов, которым 
обязаны подчиняться, в связи с чем, воз-

никает негативное отношение к большин-
ству законов и праву вообще. Также неу-
важительному отношению к праву спо-
собствовало и практически полное нера-
венство перед судом. А.И. Герцен так опи-
сывал отношение к праву в рассматрива-
емый период: «Русский, какого бы звания 
он ни был, обходит и нарушает закон всю-
ду, где это можно сделать безнаказанно; и 
совершенно также поступает правитель-
ство» [5, с. 231].

Подобное неуважительное отношение 
к праву сохранялось практически на про-
тяжении всей истории российского госу-
дарства. И, наконец, дореволюционный 
период в России послужил неким толчком 
в сфере развития правосознания. Толчок 
этот заключался в осознании того, что в 
России никогда не укоренялась идея ува-
жения к праву и его высокой ценности. 
Общество никогда не верило в право, в 
его совершенство и справедливость. 

Дореволюционный период в России ха-
рактеризуется изменением мировоззре-
ния, становления нового правосознания. 
Конечно, этот процесс не обходится без 
заимствования веяний в юридической на-
уке Запада, однако, российские культур-
ные, исторические, социальные особенно-
сти имели доминирующее положение.

По мнению В.С. Бредневой правосо-
знание в дореволюционный период рас-
сматривалось в большей степени во вза-
имосвязи с национальной культурой и с 
определенными историческими фактами 
[3, с. 9].

Такое положение послужило развитию 
идеи о кризисе российского правосозна-
ния и о необходимости его преодоления. 
Ильин И.А. отмечал по этому поводу сле-
дующее: «В наши дни душа живет скор-
бью и гнетом… Не стало единого, велико-
го народа, извратилось его чувство… Где 
основные законы? Где права и обязанно-
сти граждан? А если нет этого всего, то 
можно ли говорить о Русском государ-
стве?» [9, с. 353].

Учитывая низкий уровень культурного 
развития общества, назрела острая необ-
ходимость в формировании положитель-
ного отношения к праву, уважении к пра-
вам и свободам человека посредством 
воздействия на общественное сознание. 

Однако обозначенная стратегия не по-
лучила должной реализации. Революция 
и установление советской системы ко-
ренным образом изменили социальные, 
идеологические, экономические и куль-
турные основы правовой системы.

В советский период в отношении пра-
восознания происходит двоякая ситуа-
ция: с одной стороны, в это время прово-
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дится достаточно объемная работа по 
правовому воспитанию масс, с другой 
стороны, уровень отношения к праву сре-
ди народа остается на том же низком 
уровне, за исключением некоторых пери-
одов времени.

Несмотря на то, что в советское время, 
особенно в 1920-30 годы, проводилась ра-
бота по формированию правового созна-
ния, в частности среди должностных лиц 
государственного аппарата, правосозна-
ние исключало элемент «индивидуально-
сти». Существовавшая модель интересов 
«Я=МЫ», способствовала формированию 
единого правосознания, основанного, в 
первую очередь, на интересах господство-
вавших в обществе социальных сил. 

При этом ряд факторов явно не спо-
собствовал повышению уровня правосо-
знания и отношения к праву. Среди таких 
факторов можно назвать культ личности 
Сталина, скептицизм со стороны народа в 
отношении действия права, неверие в 
возможность полной реализации гражда-
нами своих прав, а также пассивность 
граждан в отношении их прав.

Во времена Советского союза целые 
классы и слои общества были лишены не-
отъемлемых гражданских прав, среди ко-
торых право на жизнь, на личную непри-
косновенность, собственность, а гарантии 
свободы личности вообще были забыты.

Распад СССР и создание Российской 
Федерации по сути имели тот же эффект в 
отношении правосознания, что и револю-
ция 1917 года. Полное непринятие преж-
них социалистических основ и установле-
ние в качестве фундамента общественно-
го и государственного строя демократи-
ческих принципов, способствовали воз-
рождению идеи выхода их кризиса право-
сознания. Повышение уровня правосо-
знания и формирование уважительного 
отношения к праву стало возможным бла-
годаря конституционному закреплению 
идей и ценностей прав и свобод человека 
и гражданина, а также установка на фор-
мирование в России гражданского обще-
ства и правового государства.

Однако в конце XX – начале XXI века в 
России стали еще больше проявляться 
тенденции правового и политического 
нигилизма. Речь идет о коррупции, злоу-
потреблениях, безответственности и не-
сменяемости чиновников [12, с. 167].

Что касается современного этапа раз-
вития общества и государства необходи-
мо отметить, что Конституция Российской 

Федерации, закрепляя особое положе-
ние прав и свобод человека, однако, не 
упоминает об их уважении. Лишь закре-
пляя текст присяги Президента РФ, в ч.1 
ст.82 Конституции говорится об уважении 
и охране прав и свобод человека и граж-
данина. Такая норма имеет абстрактный 
характер и должна всё же быть продубли-
рована и детализирована в Главе 1 Кон-
ституции Российской Федерации.  Это 
продиктовано тем, что именно уважение 
прав человека является одним из условий 
формирования гражданского общества и 
правового государства, каким себя пози-
ционирует Российская Федерация. Ува-
жение представляет собой нравственно-
правовой критерий взаимной ответствен-
ности человека и государства. 

К сожалению, современное состояние 
правосознания в нашей стране характе-
ризуется все еще низким уровнем. Ему 
свойственны такие явления как правовой 
нигилизм, популизм, абсентеизм. «Сегод-
ня люди разучились понимать и уважать 
другого, хотя история не раз доказывала, 
что без этого уважения нельзя жить» [15]. 

Из проведенного сравнительного ана-
лиза исторических этапов развития права 
в России следует, что соответствие сте-
пени уважения к праву и уважения к пра-
вам человека не всегда совпадали.

Однако все же можно говорить о наме-
тившейся положительной тенденции в ча-
сти повышения уровня правосознания и 
правовой грамотности населения. При 
этом формирование уважительного отно-
шения к праву возможно только во взаи-
мосвязи с историческим развитием госу-
дарства. Данное положение означает, что 
уважение к праву будет устоявшимся 
только тогда, когда оно станет некой исто-
рической традицией, укоренится в мента-
литете народа. Для относительно нового 
государства – Российской Федерации – 
это положение является принципиально 
важным. Укоренение принципа уважения к 
праву как социальному регулятору должно 
стать частью государственной политики. 
Там где реализуется уважение к праву как 
к социальному регулятору и правам чело-
века, имеет место правомерное поведе-
ние и, следовательно, действует консти-
туционная культура. Такая политика будет 
способствовать формированию нового 
правосознания и конституционной культу-
ры России, «отодвигая» на второй план 
негативный исторический опыт положе-
ния права в сознании народа. 
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ПОНЯТИЕ И ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО          
И ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Terekhov S. A.

CONCEPT AND BRANCH ACCESSORY OF LEGAL 
REGIMES OF EMERGENCY AND MARTIAL LAW

Автор анализирует понятие и природу чрезвычайных правовых режи-
мов – режима чрезвычайного положения и режима военного положения. В 
статье приводится обзор позиций о критериях определения отраслевой 
принадлежности таких режимов. Делается вывод о связи правовых режи-
мов с предназначением отрасли конституционного права в сфере нахож-
дения баланса между правовыми принципами защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина обеспечения государственной и национальной без-
опасности. Сделан вывод, что понимание правового режима как комплек-
са  правовых средств (дозволений, запретов, обязываний, в том числе 
общих), которые  определенным образом сочетаются и тем самым задают   
направленность регулирования, - методологически удачное,  позволяю-
щее  объяснить существование комплексных (межотраслевых) правовых 
режимов, направленных на  обеспечение конституционного требования о  
безопасности при возникновении внешних и внутренних угроз территори-
альной целостности и независимости государства. 

Ключевые слова: конституция, прав и свободы человека и граждани-
на, ограничения прав и свобод человека и гражданина, правовой режим, 
правовое регулирование, отраслевое регулирование, чрезвычайное по-
ложение; военное положение. 

The author analyzes the concept and nature of emergency legal regimes – 
state of emergency and state of war. The article provides an overview of the 
positions on the criteria for determining the industry affiliation of such regimes. 
The conclusion is made about the connection of legal regimes with the purpose 
of the branch of constitutional law in the sphere of finding a balance between 
the legal principles of protection of human and civil rights and freedoms to en-
sure state and national security. It is concluded that the understanding of the 
legal regime as a set of legal means (permits, prohibitions, obligations, includ-
ing General), which are combined in a certain way and thus set the direction of 
regulation, is methodologically successful, allowing to explain the existence of 
complex (inter-sectoral) legal regimes aimed at ensuring the constitutional re-
quirement of security in the event of external and internal threats to the territo-
rial integrity and independence of the state. 

Keywords: Constitution, human and civil rights and freedoms, restrictions 
of human and civil rights and freedoms, legal regime, legal regulation, sectoral 
regulation, state of emergency; martial law.

Категория «правовой режим» устоя-
лась в пространстве публичной власти, в 
конституционном праве, постепенно 
утратив, во многом благодаря политоло-
гии и политической практике, дискреди-
тирующий оттенок.  В новейших исследо-
ваниях эта категория употребляется до-
вольно часто именно как общеправовая и 
методологическая. В.И. Крусс считает:   

«урегулированное конституционное  пра-
вопользование приобретает, как правило, 
режимный характер» [1, c. 332]. Ю.А. Ти-
хомиров отводит юридическим режимам 
роль средства, с помощью которого мож-
но достичь «баланса государственного 
воздействия и экономической саморегу-
ляции» [2, с. 259]. 

И даже обычный порядок осуществле-
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ния власти можно называть режимом 
(обычным режимом), тем самым отличая 
его от чрезвычайных режимов. Именно в 
таком значении эта категория употребля-
ется И.С. Самощенко, когда он предлагает 
раскрывать свойство законности с помо-
щью такого понятия как  «режим» [3, с. 15].  

Необходимость детальной регламен-
тации порядка введения особого право-
вого режима, прямая связь с чрезвычай-
ными обстоятельствами, при которых 
вводятся такие режимы, усиление «чрез-
вычайности» необходимостью ограниче-
ния прав и свобод вызвали к жизни также 
такую категорию как «чрезвычайный пра-
вовой режим». Очевидно, что при теоре-
тическом исследовании важно соотнести 
такие понятия как «режим», «правовой ре-
жим», «чрезвычайный правовой режим». 
Кроме того, существуют отраслевые осо-
бенности правовых режимов и соответ-
ственно такие категории как «админи-
стративно-правовой режим», «конститу-
ционно-правовой режим». Отметим также 
и дискуссию об отраслевой принадлеж-
ности определенных правовых режимов 
(например, режимов военного и чрезвы-
чайного положения), также требующую 
содержательного обсуждения в ходе ис-
следования правовых  режимов. 

Понятие «режим» трактуется в юриди-
ческой литературе различно. В зависимо-
сти от того, что автор считает определяю-
щим в природе правового режима (нор-
мы, ограничения, методы) различаются и 
подходы к выбору так называемой сущ-
ностной категории, через которую опре-
деляется цель, назначение, общая харак-
теристика правового режима.  

Так, распространено понимание режи-
ма через категорию «порядок». Этот под-
ход мы встречаем и в толковых словарях 
[4, с. 586] и  в рамках правовых исследо-
ваний [5-7].  По мнению Ю.А. Тихомирова, 
правовой режим представляет собой спе-
циализированный порядок деятельности 
субъектов права, предназначенный для 
устойчивого решения специфических за-
дач, либо устойчивого функционирования 
в особых обстоятельствах [2, с. 251] С по-
мощью категории «порядок» правовой 
режим определяют  и С.С. Алексеев и А.В. 
Малько, однако более значимое в их трак-
товке правовых режимов все же другое – 
режим понимается как комплекс право-
вых средств (дозволений, запретов, по-
зитивных обязываний), которые сочета-
ются определённым образом и  создают 
особую направленность регулирования 
[8, с. 185]. С.С. Алексеев отмечает, что в 
рамках любого правового режима всегда 
участвуют все названные способы право-

вого регулирования. Однако, в каждом 
режиме – и это как раз определяет его 
специфику – один из способов «как пра-
вило, выступает в качестве доминанты, 
определяющей весь его облик и как раз 
создающей специфическую направлен-
ность, климат, настрой в регулировании, 
что и лежит в основе классификации пер-
вичных юридических режимов» [5, с. 170]. 
По мнению А.В. Малько, правовой режим 
как особый порядок правового регулиро-
вания выражается в определённом соче-
тании юридических средств, «создает же-
лаемое социальное состояние и конкрет-
ную степень благоприятности либо не-
благоприятности для удовлетворения ин-
тересов субъектов права» [6, с. 206-210]. 

На интересную особенность (достоин-
ство) правовых режимов как юридическо-
го средства обращается внимание С.М. 
Зыряновым: «несмотря на жесткость 
юридического регулирования, они сохра-
няют большую или меньшую диспозитив-
ность правоприменения» [9, с. 73].  

Не менее значимой исследователь-
ской проблемой является проблема опре-
деления критериев отраслевой принад-
лежности, «прописки» ряда правовых ре-
жимов. В частности, такие особые режи-
мы как режим военного и режим чрезвы-
чайного положения получают широкое 
освещение в рамках науки конституцион-
ного и науки административного права. 

С одной стороны, в основаниях и по-
рядке введения этих чрезвычайных пра-
вовых режимов весомая доля норм кон-
ституционного права – именно Конститу-
ция осуществляет так называемую пер-
вичную легализацию этих режимов. В 
Конституции также закрепляются режимы 
Государственной границы, пограничных 
зон, континентального  шельфа, террито-
риального моря, исключительной эконо-
мической зоны, особо охраняемых при-
родных территорий (ст.ст. 71, 72, 87, 88) и 
др. [10, с. 67] Конституция  РФ закрепляет 
основополагающие положения и  принци-
пы функционирования правовых режимов 
– принцип неприкосновенности опреде-
ленных основных прав и свобод (ч. 3 ст. 
56), основания ограничения прав и сво-
бод (ч. 3 ст. 55), принцип официального 
опубликования законов (ч. 3 ст. 15), ут-
верждение Советом Федерации указов 
Президента Российской Федерации (пп. 
«б», «в» ч. 1 ст. 102), административно-
правовых режимы согласно Конституции 
отнесены  к совместному ведению Рос-
сийской Федерации и  ее субъектов.

С другой стороны – присутствует так-
же и значительная часть норм админи-
стративного права, регламентирующих 
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деятельность органов исполнительной 
власти по реализации правового поряд-
ка, заложенного в такой правовой режим. 

Очевидно, что ответ на поставленный 
вопрос об отраслевой принадлежности 
лежит в плоскости выяснения отраслевых 
типов правового регулирования и ослож-
няется тем фактом, что все обществен-
ные отношения испытывают на себе воз-
действие норм конституционного права, 
только в разной степени.

И стоит ли вообще задаваться вопро-
сом об отраслевой принадлежности ре-
жимов и «делить» их между отраслями 
или же ответ на поставленный вопрос – в 
позиции  Д.Н. Бахраха, который связыва-
ет назначение особых комплексных пра-
вовых режимов (экстраординарных) с 
обеспечением конституционной безопас-
ности при возникновении внешних и вну-
тренних угроз территориальной целост-
ности и независимости государства [11, 
с. 426-432]. И тогда задача исследовате-
ля не столько определить отраслевую 
принадлежность, сколько объяснить за-
кономерности взаимодействия норм кон-
ституционного и административного (а 
возможно и иных отраслей) в рамках од-
ного правового режима. 

В поддержку этого подхода можно 
привести и следующий аргумент. В адми-
нистративном праве наряду с военным и 
чрезвычайным положением, выделяют и 
рассматривают в качестве однопорядко-
вых и другие виды правовых режимов, та-
кие как – «территории проведения кон-
тртеррористической операции», «особо-
го положения». По ряду позиций эти ре-
жимы схожи с чрезвычайным правовым 
режимом, например, в ограничениях кон-
ституционных прав и свобод человека и 
гражданина, но все же они не обладают 
всем комплексом характерных для чрез-
вычайных режимов признаков. Так для 
конституционного права «территория 
проведения  контртеррористической опе-
рации»  будет представлять интерес толь-
ко в ситуации, когда конкретный террори-
стический акт стал причиной введения  
правового режима чрезвычайного поло-
жения в соответствии с Законом о чрез-
вычайном положении. 

В.И. Крусс предлагает искать ответ на 
вопрос об отраслевой принадлежности 
режимов в предметном поле теории кон-
ституционализма. Он также ведет речь о 
дозволениях и запретах, и связывает 
идею  режимов правового регулирования 
с институциональным  обеспечением об-
щих  юридических дозволений и общих 
запретов, полагая, что на конституцион-
ном уровне как раз актуально «неформа-

лизованное» (либо отчасти формализо-
ванное) правовое воздействие  на общие 
(конституционные) правовые отношения 
и интересы [1, с. 333]. 

По мнению В.И. Крусса, комплексный 
характер явления «подталкивает» к пред-
ставлению о том, что «режимы можно 
трактовать как самостоятельную разно-
видность конституционного опосредова-
ния правопользования, сочетающую эле-
менты ограничения и регулирования [11, 
с. 334]. 

В одной из работ, посвященных иссле-
дованию конституционно-правового ре-
жима безопасности в чрезвычайных ситу-
ациях, говорится следующее: «использо-
вание чрезвычайного режима является 
крайней формой обеспечения безопас-
ности интересов личности, общества и 
государства»[12, с. 116]. Именно необхо-
димость обеспечения безопасности лич-
ности, общества, государства – традици-
онных предметов конституционного пра-
ва – выводит чрезвычайные правовые ре-
жимы в предметную конституционно-пра-
вовую плоскость. 

Неслучайно поэтому в конституцион-
ном праве режимы военного и чрезвычай-
ного положения исследуются, в первую 
очередь, в рамках теорий государствен-
ной и национальной безопасности – для 
этих вопросов характерно преимуще-
ственно конституционное и администра-
тивное правовое регулирование. Пробле-
матика обеспечения государственной и 
национальной безопасности является 
одновременно и конституционно-право-
вой (значительная часть нормативного 
массива все же  это нормы конституцион-
ные  и  федеральных конституционных  за-
конов) и административно-правовой (по 
предмету регулирования - особый поря-
док деятельности органов государствен-
ной власти и управления, предприятий, 
учреждений и организаций; чрезвычай-
ные и срочные меры по нормализации об-
становки). 

Очевидно, что особенности правовых 
режимов коррелируют с теми задачами, 
которые стоят перед государством, в кон-
кретной сфере жизни общества.  Это пре-
допределяет совокупность правовых 
средств, которые будут использоваться 
правовым режимом для достижения по-
ставленной цели. 

Конституционное право вносит в пра-
вовой режим такое средство как право-
вые принципы, в частности, принципы, в 
соответствии с которыми происходит 
ограничение прав и свобод: запрет нала-
гать дополнительные ограничения на ряд 
прав и свобод человека в условиях чрез-
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вычайных режимов; соответствие ограни-
чений конституционным целям;  ограни-
чения прав и свобод в условиях чрезвы-
чайного или военного положения должны 
устанавливаться только федеральными 
конституционными законами; лица, нахо-
дящиеся на территории, где введено 
чрезвычайное положение, должны быть 
проинформированы о том, какие прав и 
свободы и в каком объеме ограничивают-
ся; ограничение прав и свобод должны 
носить временный характер и прекращать 
действовать в том момент, когда прекра-
щает действовать этот режим. 

По сути, публичная власть должна 
брать на себя обязательства по обеспе-
чению охраны и защиты прав и свобод в 
наиболее полном объеме, в том числе и  
применяя такое средство как временное 
правомерное ограничение этих прав и 
свобод.

Поскольку конституционные положе-
ния, закрепляющие принципы ограниче-
ния прав и свобод, являются неотъемле-
мой частью любого чрезвычайного режи-
ма, в литературе даже предпринималась 
попытка вывести саму природу правовых 
режимов из этого элемента. С.В. Пчелин-
цев, например, полагает, что особые 
(чрезвычайные) правовые режимы «фак-
тически являются мощным юридическим 
инструментом ограничения прав и свобод 

граждан» [14, с. 152-173]. Однако, не сле-
дует забывать, что это только один из эле-
ментов чрезвычайного правового режи-
ма. Более того, ограничения прав и сво-
бод – вынужденная мера, именно поэтому 
Конституция и закон содержат значитель-
ное количество правил и условий для та-
ких ограничений, фактически возводя 
требование сделать ограничения доста-
точными и необходимыми в ранг консти-
туционного принципа. В рамках особого 
правового режима, такого как введение 
чрезвычайного или военного положения 
фактически происходит согласование 
конкурирующих конституционных прин-
ципов – принципа защиты прав и свобод и 
принципа обеспечения безопасности 
личности, общества, государства. 

Таким образом, понимание правового 
режима как комплекса  правовых средств 
(дозволений, запретов, обязываний, в 
том числе общих), которые  определен-
ным образом сочетаются и тем самым  
направленность регулирования, - являет-
ся методологически удачным и позволяет 
объяснить существование комплексных 
(межотраслевых) правовых режимов, на-
правленных на обеспечение конституци-
онного требования о безопасности при 
возникновении внешних и внутренних 
угроз территориальной целостности и не-
зависимости государства. 
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УДК 342. 41 + 342. 511

Минбалеев А. В., Королев С. В. 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НОВЫХ ВИДОВ 
ИНФОРМАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРОЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАПРЕЩЕНО
Minbaleev A. V., Korolev S. V.

PROBLEMS OF INTERPRETATION OF NEW 
INFORMATION THE DISSEMINATION OF WHICH   
IS PROHIBITED BY LAW

В статье автор поднимает вопрос о правовой природе новых видов ин-
формации, распространение которой запрещается российским законо-
дательством, – информации, выражающей явное неуважение к обществу, 
государству, официальным государственным символам РФ, Конституции 
РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ, а также 
информации в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое до-
стоинство и общественную нравственность. К сожалению, законодатель 
не дает толкование, что представляют собой данные виды информации. 
Анализ их правовой природы свидетельствует, что используемые катего-
рии обладают признаком правовой неопределенности, что обусловливает 
сложности на практике. Авторами выделены ключевые признаки новых ви-
дов вредной информации, проведено разграничение с другими видами 
информации. 

Ключевые слова: информация, вредная информация, запрещенная 
информация, распространение информации, неприличная форма, оскор-
бление, оскорбление человеческого достоинства и общественной нрав-
ственности, явное неуважение к обществу, государству, официальным 
государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осущест-
вляющим государственную власть в РФ.

In the article the author raises the question of the legal nature of new types 
of information, the dissemination of which is prohibited by Russian law - infor-
mation expressing a clear lack of respect for society, the state, the official state 
symbols of the Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation 
or bodies exercising state power in the Russian Federation, as well as informa-
tion in an indecent form, which offends human dignity and public morality. Un-
fortunately, the legislator does not interpret what these types of information 
are. The analysis of their legal nature shows that the categories used have a 
sign of legal uncertainty, which causes difficulties in practice. The authors iden-
tified the key features of new types of harmful information, made a distinction 
with other types of information.

Keywords: information, harmful information, prohibited information, dis-
semination of information, indecent form, insult, insult to human dignity and 
public morality, clear disrespect for society, the state, the official state symbols 
of the Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation or bodies 
exercising state power in the Russian Federation.

Законодательный запрет на распро-
странение информации, выражающей яв-
ное неуважение к обществу, государству, 
официальным государственным симво-
лам РФ, Конституции РФ или органам, 
осуществляющим государственную 
власть в РФ, а также информации в непри-

личной форме, которая оскорбляет чело-
веческое достоинство и общественную 
нравственность, вызвал дискуссию как в 
теории, так и на практике. Современному 
правоприменителю при толковании дан-
ных видов информации приходится стал-
киваться с целым рядом сложностей. 
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Ключевая – интерпретация самих катего-
рий, разграничение с рядом других, ранее 
запрещенных к распространению видов 
информации. Рассмотрим эти вопросы. 

Начнем с анализа информации в не-
приличной форме, которая оскорбляет 
человеческое достоинство и обществен-
ную нравственность. Содержание поня-
тия «неприличная форма, которая оскор-
бляет человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность» включает в 
себя несколько признаков, которые долж-
ны быть всегда в наличии в совокупности:

1) неприличная форма. Под неприлич-
ным традиционно понимается нечто, про-
тиворечащее, не соответствующее уста-
новившимся в том или ином обществе 
правилам приличия. Это также  непри-
стойный, бранный. В российском законо-
дательстве отсутствует определение тер-
мина «неприличная форма», это оценоч-
ная категория, которая в каждом конкрет-
ном случае устанавливается правоприме-
нителем. Категория явно имеет правовую 
неопределенность и может быть интер-
претирована предельно широко. Право-
применитель, используя нормы русского 
языка, может приравнять «неприличную 
форму» к понятию «нецензурная брань» 
(причем отождествление неприличия с 
бранными, нецензурными словами указы-
вается не во всех толковых словарях), а 
может пойти по пути толкования «непри-
личный» как противоречащий правилам 
приличия. Из текста ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» не представляется одно-
значно установить, какая форма будет со-
чтена «неприличной», а также какие пара-
метры (набор параметров) должны свиде-
тельствовать о «неприличности» формы. В 
отсутствии легальной дефиниции «непри-
личная форма» возможно предельно ши-
рокое усмотрение толкования данной ка-
тегории, а также неоднозначность тракто-
вок правоприменителями. Сложным явля-
ется вопрос и о том, насколько достаточно 
будет правоприменителю опираться на 
собственные знания о нормах русского 
языка и (или) оценивать действующие мо-
ральные нормы. Учитывая различные на-
циональные особенности в различных ре-
гионах Российской Федерации, неприлич-
ными формами могут выступать достаточ-
но разные варианты распространения ин-
формации (с учетом национальных, рели-
гиозных, культурных и иных особенно-
стей). В связи с этим выработка общих 
подходов того, что будет относиться к не-
приличной форме, представляется весьма 
затруднительной. В каждом конкретном 
случае может понадобиться лингвистиче-

ская экспертиза, которая должна под-
тверждать неприличную форму информа-
ции;

2) имеет место особый вид оскорбле-
ния, которое имеет специальный характер и 
в рамках специальной нормы отражается 
законодателем. Оскорбление, согласно ст. 
5.61 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, это 
«унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме». 
Таким образом, должно иметь место дей-
ствие – кто-то увидел или услышал, воспри-
нял и осознал определенную информацию в 
неприличной форме, почувствовал на себе 
то или иное воздействие в неприличной 
форме. Эти действия должны влечь за со-
бой унижение чести и достоинства того или 
иного лица. При установлении неприличной 
формы, которая оскорбляет, должно быть 
четко определено лицо, честь и достоин-
ство которого унижены. Честь представляет 
собой оценку моральных качеств лица со 
стороны общества; достоинство – мораль-
но нравственная категория, означающая 
уважение и самоуважение человеческой 
личности. Понятия «человеческое достоин-
ство» законодатель официально не дает, 
оно представляет собой категорию, которая 
направлена на выявление общих признаков 
достоинства, которые были бы характерны 
для любого человека. Это своего рода соби-
рательный идеальный образ того, что может 
быть оценено как достоинство для любого 
человека, но не для конкретного лица. В по-
нятии «неприличная форма, которая оскор-
бляет человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность», необходимо 
учитывать особый характер оскорбления, 
который закрепляет законодатель, – оно не 
направлено на унижение чести и достоин-
ства, а унижает человеческое достоинство и 
общественную нравственность. Особый ха-
рактер оскорбления, применительно к дан-
ной дефиниции, подтверждается и тем, что 
ответственность за распространение в ин-
формационно-телекоммуникационных се-
тях, в том числе в сети «Интернет», инфор-
мации, выражающей в неприличной форме, 
которая оскорбляет человеческое достоин-
ство и общественную нравственность, уста-
новлена ч. 3 ст. 20.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях и представляет собой админи-
стративный деликт против общественного 
порядка. В связи с этим, при определении 
характера оскорбления, не должна осу-
ществляться оценка унижения чести лица, 
оценки конкретного субъекта, не должна 
производиться оценка унижения достоин-
ства конкретного лица, а должна произво-
диться оценка унижения человеческого до-
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стоинства и общественной нравственности 
с позиции того, что происходит унижение 
общества в целом, неопределенной группы 
людей, общественных нравственных ценно-
стей, собирательной категории «человече-
ское достоинство»;

3) оскорбление должно произойти в 
отношении одновременно человеческого 
достоинства и общественной нравствен-
ности. Таким образом, необходимо каж-
дый раз устанавливать, в чем выражается 
оскорбление человеческого достоинства 
и как это оскорбляет общественную нрав-
ственность. Причем понятие «обществен-
ная нравственность» российским законо-
дателем не раскрывается. В данном слу-
чае самая большая сложность – это уста-
новление в каждом конкретном случае 
признака оскорбления человеческого до-
стоинства и признака оскорбления обще-
ственной нравственности. Содержатель-
но данные категории не раскрываются в 
законодательстве, поэтому правоприме-
нителю необходимо будет устанавливать 
эти признаки. Также необходимо учиты-
вать, что это морально-нравственные ка-
тегории, поэтому эти признаки чаще все-
го будут совпадать, например, оскорбле-
ние в неприличной форме в отношении 
родителей, детей будет затрагивать как 
человеческое достоинство (поскольку за-
трагивает достоинство любого человека) 
и общественную нравственность (по-
скольку ценности семьи, материнства, 
отцовства и детства являются общепри-
нятыми в Российской Федерации). 

Теперь обратимся к категории «инфор-
мация, выражающая явное неуважение к 
обществу, государству, официальным го-
сударственным символам Российской Фе-
дерации, Конституции Российской Феде-
рации или органам, осуществляющим госу-
дарственную власть в Российской Федера-
ции». Она также обладает признаками яв-
ной правовой неопределенности. Неуваже-
ние является больше морально-нравствен-
ной, а не правовой категорией, всегда 
предполагает связь с конкретным субъек-
том. Анализ законодательства свидетель-
ствует о том, что уважение-неуважение 
связывается с защитой нематериальных 
благ того или иного физического или юри-
дического лица. В отношении же таких объ-
ектов как общество и государство оценка 
уважения к ним весьма затруднительна, так 
как законодатель не распространяет на них 
режим нематериальных благ. В отношении 
других объектов законодатель традицион-
но использует другие категории – клевета, 
оскорбление, надругательство. Поэтому 
необходимо установить, как соотносится 
признак явного неуважения с указанными 

категориями. В ряде случаев официально 
специально предусматриваются запреты 
на клевету и оскорбление в отношении как 
граждан, юридических лиц, так и предста-
вителей власти, надругательство над Госу-
дарственным гербом Российской Федера-
ции или Государственным флагом Россий-
ской Федерации. Во всех остальных случа-
ях, не подпадающих под специальные нор-
мы, явное неуважение к обществу, государ-
ству, официальным государственным сим-
волам Российской Федерации, Конститу-
ции Российской Федерации или органам, 
осуществляющим государственную власть 
в Российской Федерации, может выра-
жаться в клевете, оскорблении, надруга-
тельстве и иных формах неуважения. 

Явность неуважения предполагает 
осознание обществом, отдельной груп-
пой лиц факта проявления неуважения. 
Данная категория также является оценоч-
ной и устанавливается правопримените-
лем. Подтверждаться она может негатив-
ной общественной оценкой факта рас-
пространения информации. 

При выявлении признаков явного неу-
важения к органам, осуществляющим го-
сударственную власть в Российской Феде-
рации, необходимо четко разграничивать 
явное неуважение и критику должностных 
лиц.  Так, в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 24 
февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике 
по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граж-
дан и юридических лиц», закрепляется: 
«Судам следует иметь в виду, что в соот-
ветствии со статьями 3 и 4 Декларации о 
свободе политической дискуссии в СМИ, 
принятой 12 февраля 2004 г. на 872-м за-
седании Комитета Министров Совета Ев-
ропы, политические деятели, стремящие-
ся заручиться общественным мнением, 
тем самым соглашаются стать объектом 
общественной политической дискуссии и 
критики в СМИ. Государственные долж-
ностные лица могут быть подвергнуты кри-
тике в СМИ в отношении того, как они ис-
полняют свои обязанности, поскольку это 
необходимо для обеспечения гласного и 
ответственного исполнения ими своих 
полномочий». В постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
№ 11 от 28 июня 2011 г. «О судебной прак-
тике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» отмеча-
ется, что критика в средствах массовой ин-
формации должностных лиц (профессио-
нальных политиков), их действий и убежде-
ний сама по себе не должна рассматри-
ваться во всех случаях как действие, на-
правленное на унижение достоинства че-
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ловека или группы лиц, поскольку в отно-
шении указанных лиц пределы допустимой 
критики шире, чем в отношении частных 
лиц. И в п. 8 Обзора практики рассмотре-
ния судами дел по спорам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации (утв. 
Президиумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации 16 марта 2016 г.) указано, 
что пределы допустимой критики шире в 
отношении правительства, чем простого 
лица или даже политика. При демократиче-
ском режиме действия и бездействие пра-
вительства должны быть помещены под 
внимательный контроль со стороны не 
только законодательной и судебной вла-
сти, но также и общественного мнения.

Отличить явное неуважение от критики 
часто достаточно затруднительно. Критика 
не должна содержать в себе сведения, не 
соответствующие действительности, поро-
чащие честь, достоинство или деловую ре-
путацию. Признак явного неуважения дол-
жен связываться с клеветой, оскорблением 
иными формами, если они не составляют 
отдельного вида нарушения. Правовая не-
определенность данного признака предпо-
лагает, что оценка будет проводиться при-
менительно к каждому случаю отдельно, с 
обязательным разграничением от смежных 
действий, ограничиваемых или запрещае-
мых законодательно.

На практике в настоящее время часто 
возникает вопрос о возможности возник-
новения ситуации, при которой распро-
страняемая информация совокупно будет 
включать в себя как сведения, сообщения, 
выражающие явное неуважение к обще-
ству, государству, официальным государ-
ственным символам РФ, Конституции РФ 
или органам, осуществляющим государ-
ственную власть в РФ, так и сведения, со-
общения в неприличной форме, которые 

оскорбляют человеческое достоинство и 
общественную нравственность.  Пред-
ставляется, что такая ситуация возможна, 
когда распространенная информация вы-
ражена в неприличной форме и одновре-
менно оскорбляет человеческое достоин-
ство и общественную нравственность, а 
также выражает явное неуважение к об-
ществу, государству, официальным госу-
дарственным символам РФ, Конституции 
РФ или органам, осуществляющим госу-
дарственную власть в РФ. Например, 
бранные слова, оскорбляющие человече-
ское достоинство и общественную нрав-
ственность написаны на фоне флага или 
герба Российской Федерации, звучат в 
тексте официального гимна Российской 
Федерации, адресованы в отношении 
Президента Российской Федерации. Кро-
ме того, оскорбление общественной 
нравственности можно рассматривать как 
одну из форм неуважения к обществу. 

Кроме того, необходимо отличать дан-
ные виды распространения информации 
от распространения информации, на-
правленной на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение досто-
инства человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-либо со-
циальной группе, совершенные публич-
но, в том числе с использованием средств 
массовой информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет». Данная инфор-
мация явно оскорбляет человеческое до-
стоинство и общественную нравствен-
ность независимо от формы (приличной 
или неприличной), представляет собой 
отдельную ее разновидность. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
Polich S. B.

REPUTATION AS A COMPONENT OF INDIVIDUAL’S 
LEGAL CAPACITY

В статье, «оформленной» в виде тезисов к докладу, обозначается  кате-
гория  репутация, которая рассматривается как один из  многочисленных 
компонентов правосубъектности физического лица, констатируется -  ак-
тивно развивающееся в современном материальном мире «виртуальное» 
пространство «требует» новых правовых подходов в исследовании данно-
го общественного явления.

Ключевые слова: правосубъектность физического лица,  репутация 
физического лица, профессиональная репутация физического лица

In this paper, which is organised in the form of theses, the category of repu-
tation is defined. This category is indicated as one of the numerous compo-
nents of the individual’s legal capacity. It is stated that the “virtual” space that is 
actively developing in the modern material world “requires” new legal ap-
proaches to study this social phenomenon.

Keywords: individual’s legal capacity, reputation of an individual, profes-
sional reputation of an individual.

Анонс.
Современная российская цивилистика 

не упоминает такую юридическую кон-
струкцию как «виртуальное простран-
ство».

Между тем, это понятие используется 
в  общественной терминологии и оно ино-
гда встречается  в юридической литерату-
ре [1, С.51].

Особенность виртуального простран-
ства, или quasi- «материального» про-
странства, de-facto именуемого инфор-
мационной телекоммуникационной сетью 
«Интернет», заключается в том, что оно 
медленно, но верно затягивает в свои 
«путы» («виртуальную паутину») подавля-
ющее большинство участников имуще-
ственного и неимущественного оборота.

«Обратная (темная) сторона» вовлече-
ния физических лиц в сетевое простран-
ство может «высвечивать» серьезные (ре-
путационные) риски для любого и каждо-
го физического лица как в настоящем ре-
альном материальном мире, так и в нео-
бозримом и неминуемом будущем, «кар-

тинка» которого, вполне возможно, будет 
как реальной, так и виртуальной.

«Если говорить о безопасности в це-
лом, можно выделить два аспекта. Пер-
вый – это защита информации, второй – 
это защита от информации» [2, С. 68].

Репутационные риски могут возник-
нуть у физических лиц лишь потому, что 
они беспечно пользуются открытыми и 
незащищенными информационными ре-
сурсами в информационной телекомму-
никационной сети «Интернет».

Первый тезис.
Любое и каждое физическое лицо, 

ставшее «счастливым» обладателем 
обычного смартфона (мобильного 
устройства: прибора), «приобретает» од-
новременно «собственную проекцию», 
«свое второе я», или quasi-физическое 
лицо.

Будучи  каждый день в непосредствен-
ной близости с физическим лицом, quasi-
физическое лицо «формирует» пред-
ставление о владельце мобильного 
устройства: привычках, предпочтениях, 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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личных контактах, мнениях на политику, 
экономику, культуру и другие обществен-
ные феномены.

Мобильное устройство является не 
чем иным как «индивидуальным» нако-
пителем информации о физическом 
лице! 

Само по себе «накопление» информа-
ции может быть абсолютно безвредным 
на определенном этапе жизненной дея-
тельности физического лица.

Но.
Вполне безобидное фото студента 

юридического факультета в компании 
лиц, впоследствии привлеченных к уго-
ловной ответственности за тяжкие пре-
ступления, размещенное в свое время в 
информационной телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», может «стоить» про-
фессиональной карьеры адвоката, проку-
рора, судьи…

Второй тезис.
В 2015 году в российском граждан-

ском законодательстве «появилась» юри-
дическая конструкция банкротство граж-
данина, правильнее обозначить, -  бан-
кротство физического лица.

В юриспруденции банкротство физи-
ческого лица иногда именуют «потреби-
тельским» банкротством, de-facto услов-
но, видимо, отделяя от «предпринима-
тельского» банкротства [3].

Три полных (статистических) года дей-
ствия судебных (публичных) процедур 
«потребительского» банкротства, свиде-
тельствуют о стабильной тенденции уве-
личения «потребительских» банкротств в 
России.

Есть только одна статистическая пози-
ция из отчета о работе арбитражных су-
дов субъектов Российской Федерации, 
позволяющая «уловить» тенденции (ро-
ста, снижения или стагнации) «потреби-
тельского» банкротства. Это количество 
поступивших в государственные суды за-
явлений о признании должника банкро-
том: в 2016 году в арбитражные суды 
субъектов РФ поступило 28 911 заявле-
ний, в 2017 году – уже 36 973, и, наконец,  
в 2018 году – 54 886 [4]. 

Поэтому, тенденция роста обознача-
ется с определенной степенью условно-
сти, поскольку приведенные статистиче-
ские данные «включают» и заявления о 
вступлении в дело о банкротстве.

Но.
Само по себе прохождение публичной 

процедуры банкротства может приводить 
к   потенциальным репутационным рискам 
физических лиц.

Достаточно вспомнить историю во-
проса. «К ограничению дееспособности 

приводит иногда расстройство имуще-
ства, именно при расточительности и не-
состоятельности» [2, С. 76].

Полагаем, что прохождение публичной 
(судебной) процедуры физического лица 
однозначно может привести в будущем к  
умалению (уменьшению), лучше сказать - 
дискредитации профессиональной  репу-
тации.

Третий тезис.
Степень открытости и доступности 

сведений информационного характера в 
информационной телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» о  физических лицах, 
обладающих определенным социальным 
статусом, «должна» подвергаться допол-
нительным социальным и нравственным 
критериям (ограничениям).

Это обусловлено современными ин-
формационными технологиями, согласно 
которым информация оскорбительного 
характера о конкретном физическом лице 
«de-facto навсегда»! «остается» в «вир-
туальном мире»….

Между тем, подобная информация 
всегда формирует «виртуальное» обще-
ственное (социальное) мнение о конкрет-
ном физическом лице…

«Европейский Суд, в частности, в по-
становлении «Федченко (Fedchenko) про-
тив Российской Федерации» от 
11.02.2010, указал, что в отношении госу-
дарственных служащих, действующих в 
официальном качестве, как и политиков, 
рамки допустимой критики шире, чем в 
отношении частных лиц.

Европейский суд также отмечает, что 
пункт 2 статьи 10 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод дает мало 
возможностей для ограничения политиче-
ских высказываний и дебатов по вопро-
сам, представляющим всеобщий интерес. 
Кроме того, хотя нельзя сказать, что слова 
и поступки государственных служащих и 
политических деятелей в равной степени 
заведомо открыты для наблюдения, госу-
дарственные служащие, находящиеся при 
исполнении обязанностей, подобно поли-
тикам, подпадают под более широкие пре-
делы допустимой критики, чем частные 
лица (дело «Дюндин (Dyndin) против Рос-
сийской Федерации», постановление Ев-
ропейского Суда от 14.10.2008).

Пределы допустимой критики шире в 
отношении правительства, чем простого 
лица или даже политика. При демократи-
ческом режиме действия и бездействие 
правительства должны быть помещены 
под внимательный контроль со стороны 
не только законодательной и судебной 
власти, но и также общественного мне-
ния. Кроме того, доминирующее положе-
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ние, которое оно занимает, делает необ-
ходимой демонстрацию сдержанности, 
когда встает вопрос об уголовном пре-
следовании, особенно, когда имеются 
другие средства ответа на неоправдан-
ные нападки и критику со стороны его 
противников» [5, С. 21-22].

Или, само по себе доверие одних фи-
зических лиц другим физическим лицам, 
как-то,  наделение  последних функциями 
органов государственной власти, уста-
навливает для представителей законода-
тельной, исполнительной и судебной вла-
сти дополнительные моральные и соци-
альные ограничения!

А посему публичное выражение сугубо 
личного субъективного оценочного  мне-
ния (суждения), имеющего явный оскор-
бительный характер, одним представи-
телем государственной власти о другом 
представителе государственной власти  
дискредитирует основы правопорядка!

Четвертый тезис.
Репутация как один из составных ком-

понентов правосубъектности физическо-
го лица зачастую является «отражением» 
исторических корней человеческого 
рода, своеобразным «генетическим ко-
дом»…

Репутация отдельных физических лиц 
в некоторых случаях формируется даже 
не годами, не столетиями, а эпохами.

«И присмирел наш род суровый, и я 
родился мещанин. Под гербовой моей 

печатью я кипу грамот схоронил, и не як-
шаюсь с новой знатью, и крови спесь уго-
монил. Я грамотей и стихотворец, я Пуш-
кин просто [6], не Мусин, я  не богач, не 
царедворец, я сам большой, я – меща-
нин» [7, С. 322].

Приведенная цитата из стихотворения 
«Моя родословная» (1830 год) Великого 
Русского Поэта Александра Сергеевича 
Пушкина «позволяет» понять и осознать 
«ощущение» этим физическим лицом  
своей репутации…

Заключение.
Общепризнано, репутация  физиче-

ского лица -  это социальное явление,   
однако, с активным внедрением инфор-
мационных технологий в современном 
материальном и виртуальном мире дан-
ная общественная конструкция активно 
«набирает» «правовую оболочку».

Репутация  в правовом смысле - это 
профессиональная компетенция физиче-
ского  лица, равно,  - его интеллектуаль-
ные ресурсы и технические возможности, 
способность выполнять поставленные для 
достижения каких-либо конкретных целей 
общественно-полезные задачи [8, С. 68].

На данном этапе развития обществен-
ных отношений репутацию физического 
лица можно охарактеризовать как слож-
ное, многогранное общественное (со-
циальное) явление, признаки права в 
котором проявляются лишь опосредо-
ванно.
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Голубовский В. Ю., Кунц Е. В.

КАК ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ НЕЗАКОННОМУ 
ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ                 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ: ВОПРОСЫ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Golubovsky V. Yu., Kunz E. V.

HOW TO COUNTERACT THE ILLICIT TRAFFICKING 
OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC 
SUBSTANCES: THEORY AND PRACTICE

Ежегодно в стране совершаются десятки тысяч преступлений и адми-
нистративных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Зачастую лица, являющиеся нар-
козависимыми, не имеют постоянного места работы, страдают такими 
хроническими заболеваниями, как гепатит, ВИЧ-инфекция. Данные лица 
нередко совершают кражи, грабежи и иные преступления, с целью добыть 
средства на наркотические средства. Под незаконным оборотом    нарко-
тических средств понимается разработка, производство, изготовление, 
переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, рас-
пределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Россий-
ской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтоже-
ние наркотических средств, психотропных веществ в нарушение законо-
дательства РФ, то есть без специального разрешения уполномоченных 
государственных органов. Основные функции по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств возложены в настоящее время на 
МВД РФ. В статье дается общий обзор противодействия данным престу-
плениям с учетом действующего законодательства. 

Ключевые слова: наркотические средства психотропные вещества, 
уголовная ответственность, административная ответственность, наказа-
ние. 

Every year tens of thousands of crimes and administrative offenses are 
committed in the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic 
substances. Often, people who are drug addicts, do not have a permanent job, 
suffer from such chronic diseases as hepatitis, HIV infection. These persons 
often commit thefts, robberies and other crimes in order to raise funds for nar-
cotic drugs. Illicit drug trafficking means the development, production, manu-
facture, processing, storage, transportation, shipment, release, sale, distribu-
tion, purchase, use, import into the Russian Federation, export from the terri-
tory of the Russian Federation, destruction of narcotic drugs, psychotropic 
substances in violation legislation of the Russian Federation, that is, without 
special permission of the authorized state bodies The main functions of coun-
tering illicit drug trafficking are currently assigned to the Ministry of Internal Af-
fairs of the Russian Federation. The article provides a general overview of coun-
tering these crimes, taking into account current legislation.

Keywords: narcotic drugs psychotropic substances, criminal liability, ad-
ministrative liability, punishment.
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Преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, являются одними 
из наиболее тяжких преступлений, кото-
рые сурово наказывается по закону. Лю-
бая деятельность, связанная с изготовле-
нием или распространением наркотсо-
держащих веществ, создает реальную 
угрозу обществу, таким образом противо-
действие преступлениям, связанным с 
наркотическими средствами и психо-
тропными веществами, является приори-
тетным направлением государственной 
политики.

Действующее уголовное законода-
тельство выделяет два противоправных 
направления, которые связаны с незакон-
ным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ: 1) преступления, 
совершенные под воздействием наркоти-
ческих средств или с целью добыть деньги 
на их покупку; 2) их изготовление, транс-
портировка, хранение и распростране-
ние. Незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ пред-
ставляет особую угрозу для государства и 
граждан. Он направлен не только на из-
влечение доходов, но и на вовлечение но-
вых лиц в этот противозаконный бизнес, 
поэтому меры наказания за это престу-
пление крайне значительны. Понятие не-
законного оборота наркотических средств 
включает в себя изготовление, перевозку, 
переработку, хранение или приобретение 
запрещенных веществ. В ряде случаев 
наркотикосодержащие вещества могут 
изготавливать, перевозить, хранить или 
распространять совершенно законно. Но 
если эти действия совершены с наруше-
нием норм права, то это является престу-
плением, ответственность за которое на-
ступает по нормам административного и 
уголовного права. Чтобы привлечь к от-
ветственности за незаконный оборот нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, они должны входить в перечень 
запрещенных веществ. Он установлен По-
становлением Правительства № 1002. 

Если у лица изъяли запрещенное ве-
щество, предназначенное для личного 
употребления, указанные действия будут 
квалифицироваться по ст. 228 УК РФ. Раз-
граничение мер ответственности осу-
ществляется по квалифицирующему при-
знаку, размеру обнаруженных наркотиче-
ских средств, который определяется по 
результатам проведенной экспертизы. 

Так, В Екатеринбурге изъято 85 кг син-
тетического наркотического вещества, 
которого хватило бы на изготовление 1,5 
миллиона доз. Общая стоимость изъято-
го на черном рынке оценивается в 3,4 

миллиарда рублей. Правоохранительные 
органы Свердловской области в канун 
Нового года изъяли крупную партию син-
тетических наркотиков. Конфисковано 
около 85 кг наркотических средств, кото-
рых бы хватило более чем на 1,5 миллио-
на доз. Эксперты выяснили, что конфи-
скованным оказалось высококонцентри-
рованное наркотическое средство, из ко-
торого изготавливаются курительные 
смеси. По ценам черного рынка общая 
стоимость изъятых наркотиков составила 
более 3,4 миллиарда рублей. Наркотиче-
ские средства были спрятаны на съемных 
квартирах в бытовой технике, а также был 
оборудован тайник в лесополосе. Воз-
буждено уголовное дело. Задержанному 
подозреваемому грозит до 20 лет лише-
ния свободы [1].

Если лицо преследовало цель, рас-
пространение их, указанные действия бу-
дут квалифицироваться по ст. 228.1 УК 
РФ. 

К 8,5 годам колонии строгого режима 
приговорили 21-летнего жителя Сургута 
за вовлечение 14-летнего подростка 
в наркоторговлю. Житель ХМАО, снимая 
квартиру в Тюмени, летом 2018 года начал 
работать наркокурьером. Спустя время 
он познакомился с 14-летним подрост-
ком, который рос без отца. Дилер во вре-
мя общения сначала соврал, что неофици-
ально работает сотрудником полиции 
по борьбе с наркотиками, а позже при-
знался в том, что раскладывает наркотики 
по тайникам. В итоге он предложил под-
ростку за деньги стать его сообщником: 
помогать фасовать наркотики и наблю-
дать за окружающей обстановкой в то вре-
мя, пока он делает закладки. Поймать 
преступников удалось 29 августа 2018 
года, после того как они сделали три тай-
ника. У дома, где житель Сургута снимал 
квартиру, пара злоумышленников была 
задержана полицией. В квартире и в спря-
танных закладках было найдено почти 400 
граммов наркотиков. «Ленинский район-
ный суд Тюмени вынес приговор в отно-
шении 21-летнего жителя Сургута. 
Он признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных статьями 
УК РФ «Покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств группой лиц 
по предварительному сговору в крупном 
размере» и «Вовлечение несовершенно-
летнего в совершение особо тяжкого пре-
ступления». В отношении подростка в воз-
буждении уголовного дела было отказано, 
поскольку он не достиг 16-летнего воз-
раста, с которого наступает уголовная от-
ветственность за наркопреступление» [2].

При этом не имеет значение, планиро-
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вали ли лицо получить доход от продажи 
наркотических средств. Уголовная ответ-
ственность будет иметь место даже в тех 
случаях если имело место безвозмездное 
их распространении. Наказание в этом 
случае будет максимально тяжким. Если 
масса или объем изъятого запрещенного 
вещества не превышает значительный 
размер, наказание последует только по 
ст. 6.8 КоАП РФ. Если размер изъятого 
наркотического средства меньше значи-
тельного, последует административное 
наказание. Если наркотические средства 
нужны только для личного употребления, 
а не для сбыта, то уголовная ответствен-
ность наступает по ст. 228 УК РФ. 

Незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ может 
быть доказан только путем проведения 
специальных экспертиз. Экспертное за-
ключение является надлежащим доказа-
тельством по уголовному делу, специа-
лист установит состав и размер изъятого 
вещества. Если его размер превышает 
значительный, то уголовной ответствен-
ности не избежать. Закон предусматри-
вает следующие санкции по ст. 228 УК РФ 
в зависимости от размера изъятых нарко-
тиков: 1) значительный; 2) крупный; 3) 
особо крупный. Наказание за оборот нар-
котических веществ по ст. 228 УК РФ на-
ступает только без цели сбыта. 

Административная ответственность 
установлена за: 1) хранение наркотиче-
ских средств (ст.6.8 КоАП РФ); 2) их неза-
конное потребление, в том числе в обще-
ственных местах (ст. 6.9, ч.2 ст. 20.20 

КоАП РФ); 3) пропаганду наркотических 
средств (ст.6.13 КоАП РФ); 4) управление 
транспортным средством в состоянии 
наркотического опьянения (ст. 12.8 КоАП 
РФ); 5) нахождение в состоянии наркоти-
ческого опьянения несовершеннолетних, 
не достигших возраста 16 лет (ст. 20.22 
КоАП РФ).

Наиболее опасным преступлением яв-
ляется сбыт наркотических средств и пси-
хотропных веществ, поскольку лицо дела-
ет возможным доступ других лиц к запре-
щенным средствам.

Последствия, которые влечет за собой 
участие в незаконном обороте наркотиче-
ских средств, не исчерпываются только 
мерами уголовного и административного 
воздействия. Лица, привлеченные к от-
ветственности, могут быть лишены води-
тельских прав, ограничены в получении 
специальных разрешений, им может быть 
закрыт доступ на военную и государ-
ственную службу. Как правило, лица, упо-
требляющие наркотики не воспринимают 
ситуацию угрожающей, ошибочно пола-
гая, что в любой момент могут освобо-
диться от наркозависимости. Законом 
установлено, что наркологическая по-
мощь может быть оказана только госу-
дарственными и муниципальными учреж-
дениями. При необходимости за помо-
щью следует обращаться в наркологиче-
ский диспансер по месту жительства. 
Борьба с распространением наркотиков 
может быть эффективной только при ак-
тивной помощи населения правоохрани-
тельным органам.
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Если обратиться к официальной стати-
стике, то цифры явно неутешительны. Так, 
в течение 2018 года в правоохранитель-
ные органы поступило более 21 тысячи за-
явлений об исчезновении несовершенно-
летних. Чем можно объяснить данные по-
казатели? Для детей, так и для несовер-
шеннолетних присуще желание познавать 
неизвестное, новое. Общение с незнако-
мыми лицами, нахождение в непривычных, 
но интересных для них местах, не всегда 
безопасно для них. Настораживает увели-
чение числа детей, которые уходят из се-
мей, детских домов, оказываясь один на 
один с окружающей действительностью, 
как страдают в результате чрезвычайных 
происшествий, опасных ситуаций на доро-
гах, в лесу, в общественных местах.

Наибольшее количество отмечено в 
Коми, Алтайском, Краснодарском и При-
морском краях, Амурской, Кировской и 
Челябинской областях, Санкт-Петербурге. 
Самый большой процент повторных ухо-
дов детей по отношению к общему числу 
проведенных проверок отмечен в Марий 
Эл и Удмуртии, Красноярском крае и Ар-
хангельской области, Кировской, Сверд-

ловской, Курганской областях и ряде дру-
гих регионов. Данную ситуацию можно 
объяснить с большим количеством в этих 
регионах учреждений для детей-сирот. К 
примеру, в Свердловской области их 83, в 
Курганской - 15. Но в то же время такая не-
гативная тенденция может свидетель-
ствовать и о недостаточной работе, про-
водимой местными органами системы 
профилактики безнадзорности [1].

Заставляет детей уходить из детских 
домов желание детей увидеться с родны-
ми, друзьями, а также склонность к бро-
дяжничеству, часть объясняется наличи-
ем у детей психических заболеваний. 

Встречаются случаи, когда ребенок 
убегает потому, что боится стать жертвой 
преступления. Такие факты есть, но они 
многочисленны. Так, за 2018 год такие 
случаи зафиксированы в Бурятии, Кабар-
дино-Балкарии, Пермском крае, Волго-
градской, Воронежской, Костромской, 
Московской, Тверской, Челябинской об-
ластях, Санкт-Петербурге и Ханты-Ман-
сийском округе - Югре. В 2018 году воз-
буждено 65 уголовных дел о преступлени-
ях, совершенных в отношении несовер-
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ 
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Kladko V. V.

ON THE ISSUE OF CRIMINAL LAW PROTECTION   
OF THE RIGHTS OF MINOR CHILDREN

Дети по – прежнему относятся к самому незащищенным представите-
лям современного общества. Именно поэтому, со стороны государства 
осуществляется активная работа по их уголовного правовой защите, а так-
же по противодействию совершения в отношении них каких-либо насиль-
ственных преступлений. Неблагоприятная зарегистрированная статисти-
ка указывает на остроту проблемы и ее нерешенность. Особа роль в этом 
отводится правоохранительным органам, которые помимо расследова-
ния указанных преступлений выявляют и причины их совершений. В рас-
сматриваемой статье анализируется работа СК России.

Ключевые слова: дети, несовершеннолетние, насилие, Следствен-
ный комитет, преступление.  

Children still belong to the most vulnerable members of modern society. 
That is why, the state is actively working on their criminal legal protection, as 
well as on counteracting the commission of any violent crimes against them. 
Adverse registered statistics indicate the urgency of the problem and its unre-
solved status. A special role in this is given to law enforcement agencies, which, 
in addition to investigating these crimes, also reveal the reasons for their com-
mission. This article analyzes the work of the IC of Russia.

Keywords: children, minors, violence, Investigative Committee, crime.
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шеннолетних в период их безвестного от-
сутствия. При этом почти в половине слу-
чаев несовершеннолетние становились 
жертвами преступлений против половой 
неприкосновенности [2]. Число обвиняе-
мых лиц направленным в суд делам этой 
категории - 6508 человек, не все эти пре-
ступления связаны с насилием. Напри-
мер, нами направлено в суд 3448 уголов-
ных дел о преступлениях, предусмотрен-
ных ст. 134 УК РФ, которая устанавливает 
ответственность за половое сношение с 
лицом, не достигшим 16 лет. 

Несмотря на ежегодное снижение их 
числа, остаются довольно распростра-
ненными преступления против собствен-
ности детей. Только в 2018 году было на-
правлено в суды 955 уголовных дел о со-
вершенных в отношении детей грабежах, 
факты истязаний - 419, причинения тяжко-
го вреда здоровью - 276 и убийств - 277.

Так, следственными органами След-
ственного комитета Российской Федера-
ции по Республике Бурятия возбуждено 
уголовное дело в отношении ученика од-
ной из школ, подозреваемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (поку-
шение на убийство двух и более лиц, со-
вершенное в отношении малолетних). По 
предварительным данным следствия, 19 
января 2018 года утром ученик 9 класса 
одной из школ, расположенных в микро-
районе «Сосновый Бор» города Улан-Удэ 
с топором напал на учеников 7-го класса, 
а затем при помощи бутылки с воспламе-
няющейся жидкостью поджёг учебное по-
мещение. В результате его действий ра-
нения причинены 3-м ученикам и учите-
лю. В настоящее время подозреваемый 
подросток задержан; на месте происше-
ствия проводятся необходимые след-
ственные действия, направленные на об-
наружение и изъятие следов преступле-
ния и сбор доказательств. В рамках рас-
следования уголовного дела также будет 
дана правовая оценка действиям (без-
действию) работников учебного заведе-
ния и органов системы профилактики, на 
которых лежит ответственность по обе-
спечению безопасности в школе [3].

Еще одно уголовное дело поставлено 
Председателем Следственного комитета 
Российской Федерации на личный кон-
троль, возбужденное в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре по факту 
причинения телесных повреждений 
13-летней девочке (п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 
УК РФ). 3 марта 2018 года в одном из дво-
ров жилого дома в городе Советский Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры между учащимся 4 класса и учени-

цей 7 класса возник мелкий конфликт, в 
ходе развития которого мальчик ударил 
последнюю ножом в область живота, при-
чинив ей телесные повреждения.

Пострадавшая находится в одном из 
медицинских учреждений города, ей ока-
зана необходимая медицинская помощь. 
Здоровью девочки ничего не угрожает [4]. 

Следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Волгоградской области продолжается 
расследование уголовного дела по факту 
убийства 9-месячного мальчика, совер-
шенного в Центральном районе города 
Волгограда. Утром 1 марта 2018 года по-
сле ссоры с матерью 26-летняя подозре-
ваемая совместно с 9-месячным ребенком 
уехала с места своего жительства из горо-
да Фролово, где проживала с родителями 
и трехгодоваловой дочерью. Приехав в го-
род Волгоград, женщина арендовала в 
Центральном районе посуточно квартиру, 
расположенную по улице Ткачева.

3 марта текущего года примерно в 23 
часа, находясь на съемной квартире, не 
желая воспитывать и растить ребенка, 
женщина сдавила шею сына руками. Убе-
дившись, что ребенок умер, мать завер-
нула его тело в детское одеяло. Далее по-
дозреваемая сходила в близлежащий ма-
газин, где приобрела продукты питания и 
полиэтиленовые мусорные пакеты объе-
мом 160 литров. Вернувшись в квартиру, 
женщина поместила тело ребенка в пакет 
и выбросила его в мусорный контейнер.

После совершенного преступления 
подследственная отправилась в город 
Волжский к своей подруге, которая нака-
нуне родила шестого ребенка, и подарила 
ей детскую коляску, а также вещи своего 
убитого сына.

Кроме того, после совершенного пре-
ступления в телефонном разговоре подо-
зреваемая рассказала своему другу из 
Фролово, что уронила сына в ванную, по-
сле чего похоронила его [5].

Фиксируются случаи, когда сотрудни-
ки органов опеки и попечительства стано-
вятся исполнителями преступлений. В 
Смоленской области возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 293 УК РФ, по фак-
ту халатности со стороны должностных 
лиц органов опеки и попечительства в 
связи с убийством 7-летней девочки, пе-
реданной под опеку.

В семье, проживающей в деревне Аги-
балово Холм-Жирковского района, воспи-
тывалось четверо приемных детей воз-
раста от 6 до 10 лет. 3 января 2018 года 
женщина уехала к родственникам в другой 
город, а ее супруг остался дома с детьми. 
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В ночь на 4 января 2018 года мужчина со-
вершил убийство 7–летней девочки. Было 
возбуждено уголовное дело по ст.105 УК 
РФ (убийство) и в отношении мужчины из-
брана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Трое детей изъяты из се-
мьи и помещены в детское государствен-
ное учреждение [6]. В таких случаях будет 
эффективным проводить проверки со-
блюдения прав несовершеннолетних в уч-
реждениях для сирот, особое внимание 
уделяя тем учреждениям, где наибольшее 
число самовольных уходов. И конечно же, 
надо тщательно проанализировать ситуа-
ции, в которых одни и те же дети много-
кратно покидали свое место жительства, 
чтобы самим совершать преступления.

Руководством государства в послед-
ние годы уделяется повышенное внима-
ние социальной защите детей. Разраба-
тываются различные программы по под-
держке семей, индексируются суммы ма-
теринского капитала, решаются вопросы 

с ростом строительства социальных и 
культурных объектов, направленных на 
развитие детей. Но ситуация с преступно-
стью остается тревожной. Расследование 
преступлений, которые совершаются в 
отношении несовершеннолетних, являет-
ся одним из приоритетных направлений 
деятельности следственного управления. 

В ходе расследования уголовных дел о 
преступлениях в отношении несовершен-
нолетних следователями во всех случаях 
устанавливаются причины и условия, спо-
собствовавшие их совершению. Изучают-
ся обстоятельства, характеризующие 
личность несовершеннолетних, условия 
их жизни и воспитания.

Любой ребенок, независимо от его воз-
раста, национальности, социального стату-
са имеет право на жизнь. И родители каж-
дого ребенка обязаны помнить о том, что в 
их руках находится самое ценное – жизнь 
маленького человека, которую они обязаны 
оберегать и защищать от негативного.

Литература
1. К Международному дню защиты детей «Российская газета» публикует ин-
тервью руководителя управления процессуального контроля за расследовани-
ем отдельных видов преступлений СК России Евгении Минаевой URL: https://
sledcom.ru/press/interview/item/1360918/(дата обращения 01 июня 2019)
2. К Международному дню защиты детей «Российская газета» публикует ин-
тервью руководителя управления процессуального контроля за расследовани-
ем отдельных видов преступлений СК России Евгении Минаевой URL: https://
sledcom.ru/press/interview/item/1360918/(дата обращения 01 июня 2019)
3. Режим доступа: http://sledcom.ru/news/item/1196780/?to=&from=&type=&d
ates= (дата обращения 29 января 2019)
4. Режим доступа: http://sledcom.ru/news/item/1207498/?to=&from=&type=ma
in&dates=(дата обращения 12.03.2018)
5. Режим доступа: http://sledcom.ru/news/item/1208940/?type=news&region=44 
(дата обращения 12.03.2018)
6. Режим доступа: http://sledcom.ru/news/item/1194313/?to=&from=&type=&d
ates=( дата обращения 29 января 2018).

References
1. To the International Day for the Protection of Children “Rossiyskaya Gazeta” 
publishes an interview with the head of the procedural control department over 
the investigation of certain types of crimes of the Russian Federation IC Evgenia 
Minaeva)
2. To the International Day for the Protection of Children “Rossiyskaya Gazeta” 
publishes an interview with the head of the procedural control department over the 
investigation of certain types of crimes of the Russian Federation IC Evgenia Minaeva. 
3.Access mode: http://sledcom.ru/news/item/1196780/?to=&from=&type=&dat
es= (the date of appeal is January 29, 2019)
4.Access mode: http://sledcom.ru/news/item/1207498/?to=&from=&type=main&
dates=( call date 03/12/2018)
5. Access mode: http://sledcom.ru/news/item/1208940/?type=news&region=44 
(the date of appeal 12.03.2018)
6.Access mode: http://sledcom.ru/news/item/1194313/?to=&from=&type=&dat
es= (the date of appeal is January 29, 2018).

КЛАДЬКО Владимир Валерьевич, аспирант кафедры уголовного пра-
ва и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универси-
тет». 454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. E-mail: ugp@csu.ru

KLADKO Vladimir, post-graduate student of the Criminal Law and 
Criminology Chair of the Chelyabinsk State University. 454001, Chelyabinsk, ul. 
Br. Kashirinykh, 129. E-mail: ugp@csu.ru



57

Проблемы права № 2 (71)/2019

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Прежде чем установить проблемы ква-
лификации хищений наркотических 
средств или психотропных веществ необ-
ходимо проанализировать элементы со-
става преступления.

Непосредственным объектом престу-
пления, являются общественные отноше-
ния, гарантирующие здоровья социума и 
безопасности жизни. Дополнительным не-

посредственным объектом принято счи-
тать владение и самочувствие определён-
ного индивида. Предметом преступления 
являются наркотические средства или 
психотропные вещества, оказавшиеся у 
лица, не имеющего на это по закону права. 

Перечень наркотических средств или 
психотропных веществ, за хищение или 
вымогательство которых полагается уго-

ПП № 2(71)-2019. с. 57—59
УДК 343.575.4

Кунц Е. В.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ                        
ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЙ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ                                
ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Kunz E. V.

PROBLEMS ARISING FROM THE 
QUALIFICATION OF THEFT OF NARCOTIC DRUGS                          
OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

В данной статье указывается, что в действующем уголовном законода-
тельств имеется норма, которая содержит преступление, представляю-
щее наибольшую угрозу для общества и закреплена в статье 229 УК РФ. 
Общественная опасность этого преступления заключается непосред-
ственно в обороте наркотических средств или психотропных веществ и 
иных веществ, которые изначально находятся у человека на законном ос-
новании, а в итоге переходят к другому лицу, являющемуся участником не-
легального оборота наркотических средств или страдающему зависимо-
стью от наркотических препаратов. Более того, дополнительно ущерб мо-
жет быть причинён здоровью или даже жизни употребляющему наркоти-
ческие вещества или психотропные вещества. Действующая редакция 
анализируемой статьи состоит из четырех частей. Первые две представ-
ляют преступные действия как группу тяжких, остальные – особо тяжких. 
Автор выявляет проблемы, встречающиеся на практике при квалификации 
данных преступлений.

Ключевые слова: наркотических средства, психотропные вещества, 
хищение, квалификация, нелегальный оборот.

This article indicates that in the current criminal legislation there is a rule that 
contains a crime that poses the greatest threat to society and is enshrined in 
article 229 of the Criminal Code of the Russian Federation. The public danger of 
this crime is directly in the trafficking of narcotic drugs or psychotropic sub-
stances and other substances that are initially in law for a person, and as a result 
are transferred to another person who is a participant in illegal drug trafficking 
or is dependent on narcotic drugs. Moreover, additional damage may be caused 
to health or even life of using narcotic substances or psychotropic substances. 
The current edition of the article being analyzed consists of four parts. The first 
two represent criminal acts as a grievous group, the rest - especially grievous 
ones. The author reveals the problems encountered in practice in the qualifica-
tion of these crimes.

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, theft, qualification, il-
legal circulation.
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ловная ответственность, зафиксирован в 
правительственном Постановлении 
№681 от 30.06.1998 с изменениями на 8 
июля 2006 года [1].

Не имеет значения количество обнару-
женных веществ у человека. Важность пред-
ставляет сам факт противозаконного на-
хождения и владения предметов у лица. По-
терпевшими от данного преступления могут 
быть, граждане, владеющие веществами 
легально; организации и учреждения; слу-
жащие, обладающие преференцией на 
оформление рецептов на наркосодержа-
щие и психотропные препараты, а также на 
их реализацию. Законом круг потерпевших 
не определён, но их возможно определить 
путём логических умозаключений. 

По ч.1 ст. 229 УК РФ, посягательство 
совершается через хищение в форме 
кражи, мошенничества, присвоения, рас-
траты или грабежа без применения наси-
лия. Хищение является законченным с 
периода наступления у преступника воз-
можности для владения и распоряжения 
приобретённым предметом. Ещё одним 
способом незаконного приобретения 
имущества является вымогательство. 
Оно считается оконченным с момента 
предъявления требований потерпевшему 
со стороны вымогателя. 

Субъектом выступает вменяемое физи-
ческое лицо, достигшее 14-летнего возрас-
та. По общим правилам возраст уголовной 
ответственности составляет 16 лет, однако 
для особо опасных преступных деяний воз-
раст наступления наказания сокращается. 
На практике достаточно широк круг привле-
каемых по данной норме. Так, уральского 
кинолога обвиняют в наркоторговле. В Ека-
теринбургском гарнизонном военном суде 
будет вынесен приговор теперь уже быв-
шему начальнику группы обеспечения роты 
разведения и выращивания служебных со-
бак войсковой части 3059 Уральского окру-
га войск национальной гвардии, прапорщи-
ку гражданину Б.. Он обвиняется по статьям 
за покушение на незаконный сбыт наркоти-
ческих средств в крупном размере и неза-
конные приобретение, хранение и перевоз-
ка наркотических средств. По данным след-
ствия, гр-н Б. вместе с сослуживцем граж-
данином Л. купил наркотики для дальней-
шего сбыта в г. Тюмени. При досмотре за-
держанных нашли подготовленные к сбыту 
40 свертков, содержащих в общей сложно-
сти более 38 граммов наркотического ве-
щества. Гр-н Л. сразу признал себя вино-
вным, и дело рассмотрели в особом поряд-
ке. В итоге гр-н Л. получил минимальный 
приговор, пять лет колонии строгого режи-
ма. Решение по делу гр-на  Б. будет рас-
смотрено отдельно [2].

Субъективной стороной считается пря-
мой умысел и преследование корыстных 
целей. То есть распоряжение предметом 
посягательства по своему усмотрению. 
По первой части зафиксировано наказа-
ние в виде тюремного срока с минималь-
ным пределом в 3 года и максимальным – 
7 лет. Допускается назначение добавоч-
ной меры пресечения – ограничение сво-
боды продолжительностью до 1 года.

Часть 2 ст. 229 УК РФ закрепляет осо-
бый состав преступного правонарушения. 
Совершение ранее описанной группой 
лиц по предварительному сговору. Инди-
виды изначально договариваются об осу-
ществлении деяния, и лишь после него 
совершают. Например, трое подростков, 
зная, кто торгует марихуаной, договори-
лись назначить встречу наркоторговцу с 
целью завладеть растением без оплаты. В 
итоге обладатель был избит, а 500 гр. рас-
тения оказалось в руках подростков.

Использование своего служебного по-
ложения предполагает наличие специаль-
ного субъекта преступления. Это может 
быть сотрудник полиции, охранник, медсе-
стра, главврач больницы и прочие. Напри-
мер, бывший следователь ОМВД РФ по 
району Братеево 32-летняя Пасечник от-
правится в колонию за то, что продавала 
наркотики, которые были вещдоками по 
уголовным делам. Пасечник в октябре про-
шлого года украла психотропные вещества 
из камеры хранения вещественных доказа-
тельств. Затем привезла зелье к себе до-
мой, чтобы в дальнейшем продать их зна-
комому наркодилеру Карлину за 40 тысяч 
рублей. Однако, об этом стало известно 
оперативникам и они смогли уличить сле-
дователя в преступлении. Во время обыска 
в квартире Пасечник нашли таблетки экс-
тази и 500 граммов амфетамина, а в дам-
ской сумке 200 граммов гашиша. П проку-
ратуре Южного округа, Пасечник было 
предъявлено обвинение сразу по несколь-
ким статьям УК РФ - «Хищение наркотиче-
ских средств, совершенное с использова-
нием своего служебного положения, в 
крупном размере», «Незаконный сбыт нар-
котических средств и «Покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств». На-
казание по этим статьям предусматривает 
от 10 до 20 лет лишения свободы. Во время 
расследования Пасечник была помещена 
под домашний арест. В ходе процесса Па-
сечник признала вину и раскаялась. Она 
убеждала суд, что на преступление ее тол-
кнуло неизлечимое заболевание - рассе-
янный склероз. На лекарственные препа-
раты требуются огромные деньги. При 
этом медицинскую справку она представи-
ла суду только перед приговором.
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Нагатинский районный суд пригово-
рил Пасечник к 11 годам лишения свобо-
ды. Отбывать наказание она будет в коло-
нии общего режима [3].

Существуют некие особенности квали-
фикации по разъясняемой норме. Так, если 
имеет место сбор природных растений, то 
манипуляция расценивается как нелегаль-
ное обзаведение (ст.228 УК РФ). Если пра-
вонарушитель собирал искусственно вы-
ращенные культуры после завершения 
установленного времени сбора и снятия 
охраны с местности, то деятельность не 
образует состава хищения. Если, похитив 
растения, их составляющие, человек ре-
шится привезти их в другую страну, то это 
уже считается контрабандой и действия 
квалифицируются по статье 229.1. УК РФ.

Применение насилия, не повлекшего 
опасность для здоровья и жизни будет 
иметь место в тех случаях, когда лицо 
зная, что мать его друга употребляет для 
лечения некие таблетки, пришёл к ней и, 
угрожая причинить вред репутации её 
сына, вынудил отдать лекарства.

Часть 3 ст. 229 УК РФ деяния особой 
тяжести и соответствующие меры воз-
действия. Преступление было совершено 
организованной группой. Организован-
ная группа отличается от других группи-
ровок постоянством состава, квалифика-

цией по какому-то одному виду престу-
пления, а также количеством преступле-
ний. Наиболее часто встречается приме-
нение данной нормы в связи с действием 
организованной группы и провозом ве-
ществ из других стран на территорию на-
шего государства. Причём, не имеет зна-
чения количество таких средств, наказы-
вается сам факт совершения нелегально-
го приобретения.

Хищение или вымогательство нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ в крупном размере, а также с упо-
треблением насильственных действий 
или их реальной угрозы, предполагающее 
опасность для индивида, наказывается 
лишением свободы от 8 до 15 лет с после-
дующим ограничением свободы, штра-
фом или без таковых.

Часть 4 ст. 229 УК РФ предусматривает 
наказание за преступные деяния, совер-
шённые в особо крупном размере, и 
предполагает более суровое наказание.

Судебная практика иллюстрирует се-
рьёзное отношение законодателя к тако-
му преступлению. Назначаются довольно 
большие сроки лишения свободы, что, 
возможно, поможет оступившемуся лицу 
снова стать законопослушным граждани-
ном своего государства.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЯТРОГЕННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Podolnaya N. N.

VICTIMOLOGICAL ASPECT OF IATROGENIC 
CRIME:FORMULATION OF THE PROBLEM

Качество здравоохранения во многом зависит от качества отношений  
«врач-пациент». Данные отношения имеют множество особенностей, од-
ной из которых является то, что обязанности здесь в основном лежат на 
враче. Однако успех в лечении зависит не только от врача, но и от пациен-
та, от его желания вылечится, от его действий, которыми создаются соот-
ветствующие благоприятные условия. Врачебная практика показывает то, 
что часто сам пациент отличается виктимностью, что способствует дости-
жению в ходе лечения негативного результата. Это указывает на то, что 
существует проблема не только ответственности врача, но и ответствен-
ности самого пациента. Данная проблема сегодня стоит перед законода-
тельством. Её ставит практика здравоохранения и расследования ятро-
генных преступлений.

Ключевые слова: ятрогения, ятрогенная преступность, виктимность, 
врач, пациент.

The quality of health care depends largely on the quality of the doctor-pa-
tient relationship. These relations have many features, one of which is that the 
duties here mainly lie on the doctor. However, success in treatment depends 
not only on the doctor, but also on the patient, on his desire to be cured, on his 
actions, which create appropriate favorable conditions. Medical practice shows 
that often the patient is characterized by victimization, which contributes to the 
achievement of a negative result in the course of treatment. This indicates that 
there is a problem not only of the doctor’s responsibility, but also of the pa-
tient’s responsibility. This problem today is to the law. It puts the practice of 
health and investigation of iatrogenic crimes.

Keywords: iatrogenic, iatrogenic crime, victimization, doctor, patient.

Отношения “врач-пациент” представ-
ляют собой особого рода отношения, от 
качества которых зависит состояние 
здравоохранения в государстве. От них 
зависит поддержание здоровья населе-
ния, его трудоспособность, качество жиз-
ни и ряд других показателей, которые яв-
ляются существенными для стабильности 
в обществе. Кроме того, от этого зависит 
экономический рост в государстве, по-
скольку здоровый человек более эффек-
тивен в созидательном труде нежели 
больной. Всё это является причиной того, 
что данные отношения являются объек-
том особой защиты государства. Они ох-
раняются посредством установления со-
ответствующих условий, которые закре-
пляются в целом перечне нормативных 
актов. Посредством их нормативного ре-
гулирования обеспечивается то качество 
этих отношений, которые ждёт общество 

и государство. Устанавливая те или иные 
требования к ним государство стремится 
к тому, чтобы данные отношения были ка-
чественными, то есть обеспечивали ме-
дицинскую помощь и иное медицинское 
обслуживание на таком уровне, который 
мог бы поддерживать здоровье каждого 
конкретного человека на уровне, который 
необходим для созидательного труда и 
нормального самочувствия. Но регламен-
тация названных отношений – не един-
ственное средство, которое обеспечива-
ет их качество. Оно обеспечивается также 
и установлением ответственности за 
вред, который может быть причинён в ре-
зультате указанных отношений. При этом, 
предполагается, что источником причи-
нения вреда является врач, что вполне 
логично, поскольку именно от знаний и 
навыков врача во многом зависит каче-
ство проводимого им лечения. Некаче-
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ственное лечение способно не только 
оказаться бесполезным, но и само стать 
причиной ухудшения здоровья человека, 
а то и его гибели. Кроме того, неоказание 
медицинской помощи врачом, когда в ней 
остро нуждался конкретный человек так-
же способно приводить к тяжким послед-
ствиям. В связи с этим, законодательство 
стремится побудить врачей к тому, чтобы 
их деятельность соответствовала вполне 
определённым требованиям, соблюде-
ние которых обеспечивало бы качество 
при оказании медицинских услуг [1]. Дан-
ным обстоятельством обусловлена осоз-
наваемая обществом в последнее время 
необходимость системности в подходе 
при определении ответственности врача 
за вред который мог быть или был им при-
чинён конкретному человеку (даже в том 
случае, если этот человек не был его па-
циентом). То есть, встаёт настоятельная 
потребность в едином институте ятроге-
нии, который предполагает ответствен-
ность врача за последствия, которые 
были им причинены в результате его не-
правильных действий или же в результате 
его бездействия [2].

Ответственность врача за результаты 
его действий несомненна, однако также 
следует отметить и то, что невозможно 
обеспечить качественного лечения в том 
случае, если этому противится больной. 
Вполне очевидно то, что несоблюдение 
больным назначений врача способно при-
вести к негативным последствиям. Зако-
номерно встаёт вопрос об ответственно-
сти за наступившие последствия: должен 
ли врач нести её в полном объёме? В со-
ответствии со ст. 98 Федерального закона 
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ “Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации” ответственность в сфере ох-
раны здоровья несут органы государ-
ственной власти и органы местного само-
управления, медицинские организации, 
медицинские и фармацевтические работ-
ники [3]. Однако, здесь ничего не сказано 
об ответственности самого пациента. Это 
позволяет делать вывод о том, что отно-
шения  «врач-пациент» – это отношения 
не равноправных сторон, поскольку на 
одну из них возлагается гораздо больший 
объём ответственности, чем на другую. 
Более того, на пациента, как на одну из 
сторон названных правоотношений, воз-
лагается минимум обязанностей при пол-
ном отсутствии юридической ответствен-
ности. В связи с этим, следует отметить 
то, что для этих отношений не характерно 
равенства сторон. Тем более, что на ме-
дицинского работника возлагается обя-
занность оказания медицинской помощи 

лицу, которое в ней нуждается. Так, в ч. 2 
ст. 73 названного Федерального закона 
сказано, что медицинский работник обя-
зан оказывать медицинскую помощь в со-
ответствии с его квалификацией. Это зна-
чит то, что медицинский работник обязан 
вступать в отношения по оказанию меди-
цинской помощи в тех случаях, когда эта 
помощь соответствует его медицинской 
квалификации. Это его не право, а его 
обязанность. Следовательно, для право-
отношений «врач-пациент» не характерно 
равенства прав, как для гражданско-пра-
вовых отношений, где каждая из сторон 
решает сама о вступлении и продолже-
нии соответствующих отношений. Для 
этих правоотношений характерен вполне 
определённый элемент императивности, 
когда публичная власть обязывает одну 
из сторон (медицинского работника) 
вступить в правовые отношения с другой 
стороной (пациентом). Это обусловлено 
самим характером возникающих право-
отношений, где нельзя медлить с оказа-
нием помощи лицу, которое в ней нужда-
ется. Данные правовые отношения возни-
кают сразу же (если не сказать мгновен-
но), как только появляется потребность у 
лица в получении соответствующей ме-
дицинской помощи. Здесь часто не может 
даже возникать временного периода, ког-
да можно было бы оговорить условия дан-
ных правовых отношений. Неравенство 
прав в названных правовых отношениях 
обеспечивается принципом приоритета 
интереса пациента при оказании меди-
цинской помощи, который изложен в ст. 6 
названного закона.

Тем не менее, несмотря на названные 
особенности, оказания медицинской по-
мощи следует всё же обратить внимание 
на практику её оказания, на те условия, 
когда она может быть эффективной. Эф-
фективность медицинской помощи опре-
деляется наличием необходимых условий 
для её оказания [4]. Данные условия соз-
даются не только врачом и иными лица-
ми, оказывающими ему помощь, не толь-
ко государственными и муниципальными 
органами власти, не только медицински-
ми учреждениями, но и самим пациентом. 
Медицинская практика показывает то, что 
далеко не всегда пациент осознаёт необ-
ходимость следовать тем назначениям 
врача, тем его предписаниям в лечении, 
выполнение которых может обеспечить 
эффективное излечение. Встречаются 
пациенты, которые в силу самых различ-
ных причин не считают необходимым 
даже в критических для себя случаях сле-
довать тому лечению, которое предписал 
им врач. Более того, отдельные пациенты 
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нарушают режим, стремятся к удовлетво-
рению сложившихся вредных для здоро-
вья потребностей (употребление алкого-
ля, курение и т.п.). Всё это создаёт нега-
тивный фон для проводимого лечения и 
всегда может обернутся наступлением 
вредных последствий. В то же время, вы-
полнение предписаний врача, соблюде-
ние режима и иные формы активного спо-
собствования проводимому лечению 
способны повысить его эффективность. 
То есть, пациент также, как и врач, являет-
ся активным участником правоотношений 
“врач-пациент” и от него во многом зави-
сит качество этих правоотношений, до-
стижение целей, на которые они направ-
лены [5]. 

Однако, какой-либо юридической от-
ветственности пациент за свои действия 
в рамках названных отношений не несёт. 
Такое положение на практике часто при-
водит к тому, что лечащему врачу, по су-
ществу, приходится отвечать не только, а 
иногда и не столько за свои действия, 
сколько за действия (бездействие) паци-
ента, который не следовал его предписа-
ниям. В этом усматривается несправед-
ливость, поскольку искажается даже сама 
возможность правильной, объективной 
оценки качества работы врача. В связи с 
этим, в медицинском сообществе суще-
ствует мнение о необходимости внесение 
в действующее законодательство ответ-
ственности пациента. На это, в частности, 
обращалось внимание главным кардио-
логом Петербурга Евгением Шляхто, ко-
торый отмечал то, что одним из важней-
ших факторов смертности от кардиологи-
ческих заболеваний является отказ сле-
довать рекомендациям врачей, прохож-
дения медицинских осмотров, несвоев-
ременное обращение за медицинской 
помощью. С сожалением приходится 
признать и то, что достаточно распро-
странёнными являются также случаи, ког-
да уже при наличии признаков соответ-
ствующего заболевания, лицо у которого 
оно было обнаружено, уклоняется от ле-
чения [6]. Всё это осложняет задачу, кото-
рая стоит перед здравоохранением, со-
стоящей в поддержании здоровья насе-
ления. Следствием понимания этого яв-
ляется постановка перед законодатель-
ными органами вопроса о введении от-
ветственности пациента за уклонение от 
назначенного врачом лечения и следова-
нию тем рекомендациям, которые он 
даёт.

Ятрогения всегда должна рассматри-
ваться в связи с виктимностью поведения 
лица, которому оказывается медицин-
ская помощь. Не только от действий вра-

ча зависит исцеление, но и от действий 
самого пациента. При оценке уровня 
ятрогении всегда необходимо иметь в 
виду виктимологический аспект, который 
проявляется в поведении пациента, фак-
тически препятствующем достижению 
поставленной врачом цели – излечения. 
Кроме того, необходимо подобного рода 
поведение пациента, а также саму склон-
ность к нему соответствующих лиц рас-
сматривать, как виктимность. При этом, 
виктимность в случае совершения ятро-
генных преступлений имеет целый ряд 
особенностей, которыми она отличается 
от виктимности других видов преступле-
ний. К таким особенностям следует отне-
сти: неявность для самого пациента вре-
да, который может быть причинён в ре-
зультате его деструктивных действий 
(бездействия); недоверие пациента к 
врачу и тому, что он предлагает; убеждён-
ность в том, что противодействие лече-
нию, отказ от него или же неполное сле-
дование предписаниям врача может обе-
спечить выздоровление. Как видно, вик-
тимность в ятрогенных преступлениях 
всегда является следствием ложного по-
нимания конкретным лицом того, как сле-
дует исцеляться. Это влечёт за собой 
особенности в профилактике данной вик-
тимности, которая должна состоять в ме-
дицинском просвещении населения, ко-
торому необходимо сообщать не только 
об опасности соответствующих заболе-
ваний, но также и о методах, которые мо-
гут быть эффективны для их лечения. При 
этом, следует делать акцент именно на 
поведении самого пациента, того, как ему 
следует себя вести при проведении лече-
ния. 

В отдельных случаях виктимность бу-
дет иметь место даже при внешне пра-
вильном, сориентированном на лечении 
поведении пациента, но, когда пациент 
отличается излишней внушаемостью, при 
которой он приписывает признаки тех бо-
лезней, которых на самом деле у него нет. 
Здесь также врач оказывается в доста-
точно сложном положении, когда он мо-
жет совершить ошибку, в результате кото-
рой наступят неблагоприятные послед-
ствия. То есть в подобных случаях со сто-
роны пациента фактически имеет место 
провокация ятрогении – таких действий 
врача, которые приводят к наступлению 
вредных последствий. Это должно прини-
маться во внимание при профилактике 
самой возможности такого поведения па-
циента, которое может подтолкнуть врача 
к неправильным действиям.

Нет сомнения в том, что виктимное по-
ведение пациента делает его также вино-
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вным в тех неблагоприятных для него по-
следствий, которые наступают. Такая ви-
новность должна приниматься во внима-
ние при рассмотрении каждого конкрет-
ного случая ятрогении, в том числе, и при 
рассмотрении ятрогенных преступлений. 
В этих случаях виновность врача должна 
оцениваться адекватно, с учётом того, что 
к наступлению неблагоприятных послед-
ствий причастен и сам пациент. Тем бо-
лее, что даже высококвалифицированный 
врач не всегда имеет возможность упре-
дить наступление неблагоприятных по-
следствий в случаях виктимного поведе-
ния пациента. 

Возникает закономерный вопрос: сле-
дует ли в случае виктимности поведения 
привлекать к юридической ответственно-
сти пациента? Представляется однознач-
ным ответ, что не следует вести речь о 
привлечении к уголовной ответственно-
сти за действия, которые повлекли пре-

ступные результаты, тем более что ответ-
ственность за такое поведение всё же на-
ступает и ею являются сами названные 
последствия. Что касается иных видов 
юридической ответственности, то данный 
вопрос ещё нуждается в своём обсужде-
нии, тем более что, к примеру установле-
нием административной ответственности 
за уклонение от профилактических осмо-
тров можно было бы предупредить воз-
можность наступления неблагоприятных 
последствий в конкретных случаях. Также 
следовало бы обсудить возможность при-
влечения к иным видам юридической от-
ветственности (за исключением уголов-
ной), как способе профилактики насту-
пления неблагоприятных последствий, 
выражающихся в ухудшении здоровья или 
смерти соответствующего лица. Здесь 
должна найти применение логика право-
вых отношений по оказанию медицинской 
помощи, строящаяся на императивности.

Литература
1. Полиектова К.В. К вопросу о ятрогенных преступлениях // Бюллетень Се-
верного государственного медицинского университета. — 2016. — № 2 (37). 
— С.  67-68.
2. Стаценко В.Г. Проблемые вопросы правового регулирования проверки со-
общения о ятрогенном преступлении // Юристъ-правоведъ. — 2018. — №2 
(85). — С. 66-71.
3. Собрание законодательства РФ. — 28.11.2011. — N 48. — ст. 6724.
4. Варламова Е.А., Пристансков В.Д.  Проблема определения причинно-след-
ственной связи по уголовным делам о ятрогенных преступлениях // Вестник 
Академии следственного комитета Российской Федерации. — 2015. — № 1 
(3). — С.  74-78.
5. Мелихов С.Ю. Проблемы описания причинной связи в ятрогенных престу-
плениях в судебной практике по уголовным делам // Медицинское право: тео-
рия и практика. — 2016. —Т. 2. — № 2 (4)
6. В Минздраве обсудят введение юридической ответственности пациента за 
своё здоровье // Доктор Питер. — 2015. — 24.09.

References
1. Poliyyektova K.V. K voprosu o yatrogennykh prestupleniyakh [On the issue of 
iatrogenic crimes] // Byulleten’ Severnogo gosudarstvennogo meditsinskogo 
universiteta. [Bulletin of the Northern state medical University] 2016. № 2 (37). P. 
67-68.
2. Statsenko V.G. Problemne voprosy pravovogo regulirovaniya proverki 
soobshcheniya o yatrogennom prestuplenii [Problems of legal regulation of check 
posts about iatrogenic crime// YUrist”-pravoved” [Lawyer-jurist]. 2018. №2 (85). 
P. 66-71.
3. Sobraniye zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii [Collection of Laws of the 
Russian Federation]. 2011. № 48/ Art. 6724.
4. Varlamova E.A., Pristanskov V.D.  Problema opredeleniya prichin-no-
sledstvenno·y  svyazi po ugolovnym delam o yatrogennykh prestup-leniyakh [The 
Problem of determining the causal relationship in criminal cases of iatrogenic crimes  
]// Vestnik Akademii sledstvennogo komiteta Rossi·ysko·y Federatsii. [Bulletin of 
the Academy of the investigative Committee of the Russian Federation] 2015. № 1 
(3). P. 74-78.
5. Melikhov S.YU. Problemy opisaniya prichinno·y svyazi v yatrogennykh pre-
stupleniyakh v sudebno·y praktike po ugolovnym delam [Problems of description 
of causal relationship in iatrogenic crimes in judicial practice in criminal cases] // 
Meditsinsko·yye pra-vo: teoriya i praktika. [Medical law: theory and practice.] 2016. 
T. 2. № 2 (4)
6. V Minzdrave obsudyat vvedeni·yye yuridichesko·y otvetstvennosti patsi·yyenta 
za svo·yyё zdorov’·yye [The Ministry of health will discuss the introduction of legal 
responsibility of the patient for his health]// Doktor Piter.[ Dr. Peter]. 24.09.2015



64

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2 (71)/2019

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

ПОДОЛЬНАЯ Наталья Николаевна, кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры уголовного права и криминологии Казанского ин-
ститута (филиала) Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования  «Всероссийский государ-
ственный университет юстиции (РПА Минюста России) «. 420126, Респу-
б л и к а  Та т а р с т а н ,  г.  К а з а н ь ,  у л .  Ф а т ы х а  А м и р х а н а ,  д . 1 2 а .                                                         
E-mail: podolnaya1@yandex.ru

PODOLNAYA Natalia, Candidate of Economic Sciences, associate 
Professor, associate Professor of the Department of Criminal Law and 
Criminology of the Kazan Institute (branch) of the Federal state budget 
educational institution of higher education “ all-Russian state University of justice 
(RPA of the Ministry of justice of Russia)”. 420126, Respublika Tatarstan, Kazan, 
st. Fatykha Amirkhana, d. 12a.  E-mail: podolnaya1@yandex.ru

  



65

Проблемы права № 2 (71)/2019

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

ПП № 2(71)-2019. с. 65—67
УДК 343.97

Кунц В. В.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Kunz V. V.

PREVENTION OF ORGANIZED CRIME
В конце ХХ века Россия оказалась не только в сложной экономической 

ситуации, но и под властью множества преступных группировок. Они охва-
тывали всю территорию государства и имели огромное влияние как на ря-
довых граждан, так и на бизнесменов любого уровня. Несмотря на дея-
тельность государства по противодействию организованной преступно-
сти в современной России данная проблема только актуализировала сове 
значение. 

Ключевые слова: организованная преступность, уголовный закон, 
предупреждение, уровень, преступные объединения. 

At the end of the twentieth century, Russia was not only in a difficult eco-
nomic situation, but also under the rule of many criminal gangs. They covered 
the entire territory of the state and had a great influence both on ordinary citi-
zens and on businessmen of any level. Despite the activities of the state in 
countering organized crime in modern Russia, this problem only actualized its 
importance.

Keywords: organized crime, criminal law, a warning, level, criminal associ-
ations.

Организованная преступность пони-
мается как функционирование преступ-
ных сообществ преступников занимаю-
щиеся преступностью как бизнесом и 
создаются для защиты от социального 
контроля с помощью коррупции. Ее обра-
зует широкая консолидарность организо-
ванной преступной группы, сообществ, 
обеспечивающих противоправную дея-
тельность с целью увеличения доходов и 
влияние на властные структуры, это соци-
альное явление и криминологический фе-
номен, специфика которого состоит в 
структурных осуществлениях и целях дея-
тельности преступных формирований.

Организованная преступность по сути 
это объединения лиц для систематиче-
ского занятия преступной деятельностью 
и в рамках этого можно выделить 3 уров-
ня: 1) примитивный количество людей,  их 
число невелико от 5 до 10 человек; 2) это 
средний уровень, который характеризу-
ется наличием промежуточных звеньев 
между лидером, организатором, испол-
нителем; 3) самый высокий уровень, с 
широкой сетевой структурой.

Признаки характеризирующие высо-
кий уровень преступных объединений: 
наличие банды; общие деньги; официаль-
ная крыша в виде организаций, фондов 
для отмывания преступных доходов; на-

личие коллегиального органа управле-
ния; наличие устава объединения в фор-
ме традиций; функциональное и иерархи-
ческое деление организаций; специаль-
ная языковая связь, например, жаргон; 
наличие коррумпированных связей.

Таким образом, данный вид преступ-
ности представляет собой многоуровне-
вое явление имеющее свою специфику и 
без учёта специфики невозможно вести 
борьбу с этим явлением.

Выделяют мафиозные семьи по прин-
ципу иерархии, имеют свои внутренние 
правила жизни и поведение и профессио-
налы, такая организация непостоянная и 
не имеет жёсткой структуры.

Организованная преступность пред-
полагает конспиративную преступную де-
ятельность в ходе которой с помощью ие-
рархически построенных структур коор-
динируется планирование, имеет тенден-
цию, устойчивость. Она не ограничивает-
ся лишь осуществлением незаконной де-
ятельности или предъявлением услуг, она 
включает изощрённые виды деятельно-
сти, например, как отмывание денег. В на-
стоящее время в России наблюдается на-
правления кредитной деятельности орга-
низованной преступности. Так, создают-
ся соответствующие коммерческие 
структуры банков; устанавливается кон-
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троль над приближенными предприятия-
ми и частными лицами; стремление к за-
владению собственностью; создание об-
щественных фондов для улучшения воз-
можности  реализации преступных дохо-
дов; подчинение своему вниманию тра-
диционных сфер экономики, которые 
обеспечивают валюты(нефть, золото).

В ХМАО-Югре и Екатеринбурге задержа-
ны 13 участников трех организованных пре-
ступных групп, занимающихся хищением 
нефтепродуктов из газопровода. Возбужде-
но три уголовных дела по статье 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

О воровстве на территории ХМАО-Югры 
сообщила в полицию служба экономической 
безопасности НК «Роснефть». Спецопера-
ция по задержанию проходила одновремен-
но в Нягани и Екатеринбурге, а также в по-
селке Талинка Октябрьского района. По вер-
сии следствия, нефтепродукты вывозили 
сотрудники фирмы-подрядчика и работники 
частного охранного предприятия. Потом сы-
рье продавали в других регионах. Ежемесяч-
ный доход подозреваемых составлял бо-
лее 16 млн рублей. Злоумышленниками ру-
ководил ранее судимый 35-летний житель 
Екатеринбурга, он также задержан. Шесть 
участников ОПГ находятся под стражей, еще 
семь — под под подпиской о невыезде. 
Остальные объявлены в розыск [1].

Суд в Югре вынес вердикт по делу орга-
низованной преступной группировки, ко-
торая вымогала деньги у предпринимате-
лей и нападала на сотрудников полиции. 

Организованная преступная группа 
состояла из пятерых жителей Кондинско-
го района: Андрея Беляшова, Ивана Ер-
мошина, Александра Мустафина, Макси-
ма Пушкарева и Максима Хахонина. Все 
они признаны виновными в совершении 
побоев, незаконном лишении свободы с 
применением насилия, мошенничестве, 
вымогательстве, применении насилия в 
отношении представителя власти.

Двое из осужденных, Беляшов и Пушка-
рев, объединились в преступную группу в 
2015 году и вместе вымогали деньги у 
предпринимателей. Помимо того, они при-
нудили парня-сироту брать кредиты в бан-
ке, а затем отдавать им полученные деньги.

Организаторы организованной пре-
ступной группы и Ермошин также поуча-
ствовали в драке 1 января, в которой груп-
па пьяных молодых людей спровоцировала 
конфликт с другой компанией, состоящей 
из трех мужчин и женщины. Когда на место 
прибыли сотрудники патрульно0постовой 
службы, осужденные оказали им групповое 
сопротивление: Беляшов, Мустафин и Ер-
мошин, используя силу затащили сотруд-
ника полиции в свой автомобиль и начали 

кататься по поселку Междуреченский, пе-
риодически избивая полицейского.

Суд приговорил Беляшова к трем го-
дам и трем месяцам, Пушкарева — к че-
тырем годам и трем месяцам колонии. Их 
сообщники получили от двух до трех лет 
исправительных работ [2].

Настораживает повторение историче-
ских ошибок конца прошлого столетия. 
В регионы страны возвращаются молодеж-
ные банды. Силовики и эксперты утвержда-
ют: группировки из 90-х, члены которых но-
сились с металлическими прутами, сегодня 
снова занимают наши улицы. Экономисты 
оценивают проблему прагматично: они 
считают, что преступные группы активизи-
руются ровно в тот момент, когда доходы 
падают, а жизнь становится тяжелее. Еще 
начале 2018 года, по данным Генеральной 
прокуратуры РФ, на 4,7% увеличилась пре-
ступность среди несовершеннолетних. 
В первую очередь преступная волна накры-
вает депрессивные регионы. В числе тре-
вожных сигналов нападения на прохожих, 
разбой, угон машин, воровство автомо-
бильных колес, в школах начинается явная 
активизация организованной преступной 
группы. В зоне риска — дети с 10-11 лет. 
И выражения, знакомые тем, кто вырос 
в 90-е, снова возвращаются в лексикон, на-
пример, «Ты с кем работаешь?», «Под кем 
ходишь?». Группировки начинают решать 
кадровую проблему — им нужны люди, све-
жая кровь. То, что молодежные организо-
ванные преступные группы снова набирают 
силу, неудивительно. В пользу такого раз-
вития событий работают три фактора. Во-
первых, в стране нет как таковой молодеж-
ной политики. Во-вторых, люди находятся 
в глубочайшей депрессии — нет нормаль-
ной работы, нищенские зарплаты, рост цен. 
В-третьих, у молодежи нет легальной воз-
можности высказывать свою точку зрения. 
В итоге преступному миру нужна молодежь, 
там обещают перспективы, там есть идео-
логия, иерархия и кодекс понятий. Сейчас 
наблюдается некоторое движение. Но это 
связано с тем, что кризис. Если еще недав-
но всем более-менее хватало ресурсов, 
то теперь ситуация поменялась. Отсюда — 
передел сфер влияния. Начинаются стол-
кновения, недопонимания. В большинстве 
городов молодежные организованные пре-
ступные группы являются нижним звеном 
криминальных групп. Для них всегда есть 
работа, и они всегда под защитой. Только 
люди со стороны думают, что молодежь 
просто так с палками бегают. На самом 
деле это большой и сложный механизм 
с разделением функций и ролей. Сейчас 
многое меняется: с людьми активно рабо-
тают в сетях, объясняют, что к чему, что 
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им дает вхождение в коллектив, какие при-
вилегии. Когда ты внизу, то работаешь 
за идею, а попадаешь чуть повыше — появ-
ляется и материальный интерес.

Психолог Александр Колесников объ-
ясняет возрастающую популярность мо-
лодежных банд дефицитом социальных 
лифтов. «Сейчас многие подростки видят, 
что их родители работают, устают, а в жиз-
ни имеют не так и много. Добиться успеха 
трудно, если ты не принадлежишь к эли-
те. Это создает комплексы. Группировки 
играют на этом — надо признать, что со-
циальные лифты там действительно 
функционируют. Теоретически сегодня 
ты можешь быть в самом низу, а через не-
сколько лет стать более-менее статусным 
бандитом. Если, конечно, не посадят 
и не убьют. По его мнению, в пользу воз-
вращения молодежных банд работают 
и стагнирующая экономика, и общая де-
прессия. Представитель Института реги-
ональной экспертизы, политолог Сергей 
Журавский, заявил, что молодежные бан-
ды «буквально захватывают страну». 
«Сейчас они активизировались на Урале, 
но эта зараза будет расползаться повсю-
ду. Молодежь брошена, она никому 
не нужна. Поэтому подростки берутся 
за ружья, взрывают себя, сбиваются 
в агрессивные группы. Это уже эпидемия, 
которую трудно остановить» [3].

Отсутствие системный комплексный 
подход в борьбе с организованной пре-
ступностью. Уголовный закон требует вы-
деления норм об организованной пре-
ступной деятельности из института соу-
частия, создание специального порядка 
расследования. В деятельности о преду-
преждении, выявлении необходимо уч-
реждать примирительный подход, не 
только карательные меры, но и пытаться 
его убедить. Необходим комплекс мер, 
проводимый в различных сферах обще-
ственной жизни, при котором надо соче-
тать суждение возможностей; укрепление 
нравственных уставов общества; утверж-
дение моральных норм в структурах; на-
хождение компромисса между экономи-
ческой системой и контролем со стороны 
государства и органов. 

Несмотря на повышение уровня зако-
нодательной базы, совершенствование 
методов борьбы с организованной пре-
ступностью она в государстве только рас-
тет. На данный момент существует боль-
шой список организованных преступных 
групп, занимающихся вымогательством, 
хищением, бандитизмом, кражами, пор-
нографией, проституцией, торговлей 
людьми и наркотиками, терроризмом, 
трансплантацией органов. 
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Кулешова Г. П.

ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ: СООТНОШЕНИЕ 
ПОНЯТИЙ И ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
ИХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
Kuleshova G. P.

TERRORISM AND EXTREMISM: THE RELATIONSHIP 
BETWEEN THE CONCEPTS AND THE LEGISLATIVE 
ISSUES OF THEIR DIFFERENTIATION

Необходимость дальнейшей оптимизации противодействия экстре-
мизму и терроризму требует более чёткого, чем есть на сегодняшний 
день, понимания природы и сущности этих негативных социальных явле-
ний. Причём, это понимание должно быть отображено в действующем за-
конодательстве. С сожалением, приходится признать, что действующее 
законодательство, направленное на противодействие экстремизму и тер-
роризму, не достаточно чётко даёт определение этим социальным явле-
ниям. Имеются в законодательстве противоречия, которые нуждаются в 
их разрешении. Адекватное отображение в данном случае названных со-
циальных явлений способно повысить эффективность противодействия 
им.

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, противодействие, безо-
пасность.

Abstract: the Need to further optimize the fight against extremism and ter-
rorism requires a clearer understanding of the nature and essence of these 
negative social phenomena than it is today. Moreover, this understanding 
should be reflected in the current legislation. Unfortunately, we have to admit 
that the current legislation aimed at countering extremism and terrorism does 
not give a clear definition of these social phenomena. There are contradictions 
in the legislation that need to be resolved. Adequate mapping in this case is 
called social phenomena able to increase the efficiency of combating them.

Keywords: terrorism, extremism, counteraction, security.

К сожалению, терроризм и экстре-
мизм часто являются предметом обсуж-
дения в периодической печати, научных 
исследованиях, конференциях, семина-
рах и всевозможных дискуссиях. К сожа-
лению – это потому, что частота с которой 
общество обращается к упоминанию этих 
явлений свидетельствует о продолжении 
их стремительного роста, об их усложне-
нии и от того повышении их обществен-
ной опасности. Общество, каждый граж-
данин не просто озабочены ростом этих 
негативных социальных явлений, они на-
пуганы ими, а потому нуждаются в такой 
защите от них, которая могла бы гаранти-
ровать безопасность. Но для того, чтобы 
обеспечить такую безопасность необхо-
димо знать эти явления, их природу и 
сущность, формы проявления и степень 
их общественной опасности. То есть, не-

обходимо определиться с тем, что пони-
мается под экстремизмом, а что под тер-
роризмом, не являются ли эти термины 
синонимами, обозначающими одно и то 
же понятие. Тем более, что часто они упо-
требляются в речи простых людей и даже 
должностных лиц государства, как взаи-
мозаменяющие термины.

Не вызывает сомнения то, что экстре-
мизм и терроризм – это близкие понятия, 
которые, тем не менее, подразумевают 
различные социальные явления. Эти яв-
ления являются негативными, поскольку 
вредят государству и обществу. Они соз-
дают неблагоприятные условия для соци-
ального управления, преследуют цель де-
зорганизации деятельности государства. 
В этом состоит близость данных явлений. 
Тем более, что, как показывает складыва-
ющаяся социальная действительность 
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эти явления взаимно дополняют друг дру-
га, развиваются параллельно и в связи 
друг с другом. Часто одно из этих явлений 
создаёт благоприятные условия для дру-
гого. Так, экстремистские идеи и взгляды 
создают достаточно питательную почву 
для формирования такой личности, кото-
рая готова к совершению преступлений 
террористической направленности [1]. 
Причём сами эти идеи рассчитаны имен-
но на то, что со временем лицо, которое 
ими заразилось, неизбежно придёт к 
тому, чтобы принять решение о необходи-
мости совершения названных преступле-
ний. По своей сути эти идеи являются 
оружием массового поражения, которые 
ориентированы на то, чтобы поразить со-
знание максимального числа людей, про-
живающих на определённой территории, 
в определённом государстве. Эти идеи, 
предваряют общественно опасные дей-
ствия, каковыми являются преступления 
террористической направленности, то 
есть экстремизм в данном случае предва-
ряет и подготавливает всё необходимое 
для терроризма [2]. И это далеко не един-
ственная связь между экстремизмом и 
терроризмом. Так, терроризм нуждается 
в рекрутировании новых «бойцов», новых 
«смертников», готовых идти на самые чу-
довищные преступления, а потому он 
нуждается в соответствующей экстре-
мистской идеологии, которая могла бы 
привлекать в его ряды, которая могла бы 
романтизировать то, что по своей сути и 
природе является ужасным и бесчеловеч-
ным [3]. Следовательно, и экстремизм в 
определённых случаях может являться 
результатом развития терроризма.

Как видно, терроризм и экстремизм – 
это разные негативные социальные явле-
ния, которые связаны друг с другом, что 
их и сближает. Понимание этого имеется 
на законодательном уровне, поскольку в 
настоящее время приняты и действуют 
два закона: один предусматривает систе-
му мер защиты от экстремизма, а другой 
– от терроризма. Так, меры по противо-
действию экстремизму предусматрива-
ются Федеральным законом от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», а меры 
противодействия терроризму закрепле-
ны в Федеральном законе от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му». Это указывает на то, что на законода-
тельном уровне имеется понимание того, 
что экстремизм и терроризм – это разные 
социальные явления, противодействие 
которым должно предполагать вполне 
определённую систему мер, мероприя-
тий и действий. Причём, эти меры, меро-

приятия и действия должны быть макси-
мально эффективными, ориентированны-
ми на создание гарантий безопасности 
граждан. Однако, понимания того, что 
терроризм и экстремизм – это разные яв-
ления, вовсе не является полным понима-
нием природы этих двух негативных соци-
альных явлений, это всего лишь понима-
ние одного из аспектов их природы. В то 
же время, как и всякое социальное явле-
ние терроризм и экстремизм многоа-
спектны, а потому требуют более при-
стального к себе внимания, для того что-
бы определить наиболее эффективные 
подходы в оказании им противодействия. 
Опасность каждого из этих явлений мно-
гократно возрастает из-за наличия между 
ними взаимосвязей и взаимозависимо-
стей. Борьба с каждым из них в отдельно-
сти выносит за скобки названные взаи-
мосвязи и взаимообусловленности, что 
делает эту борьбу неэффективной или 
недостаточно эффективной. В связи с 
этим, представлялся бы правильным не-
сколько иной подход к законодательному 
регулированию противодействия этим 
двум негативным социальным явлениям. 
Необходим единый законодательный акт, 
которым могли бы быть объединены 
меры, мероприятия и действия по проти-
водействию как экстремизму, так и тер-
роризму. В нём должны быть сформули-
рованы общие подходы, учитывающие 
наличие взаимосвязей и взаимообуслов-
ленностей между экстремизмом и терро-
ризмом. При этом, должно учитываться 
наличие названных взаимосвязей и взаи-
мообусловленностей между экстремиз-
мом и терроризмом.

Справедливости ради необходимо 
особо отметить то, что в названных выше 
законах всё же имеются нормы, указыва-
ющие на наличие взаимосвязей между 
экстремизмом и терроризмом. В п. 3 ст. 1 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» указано, что под 
терроризмом, в частности, понимается 
публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность. 
Тем самым, законодательство достаточно 
чётко, ясно и однозначно указывает на на-
личие взаимосвязи между экстремизмом 
и терроризмом. В п.п. «е» п. 2 ст. 3 Феде-
ральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» сказа-
но то, что террористическая деятельность 
включает в себя, в частности, и пропаган-
ду идей терроризма. Как видно, приве-
дённые нормы двух законов довольно яв-
ственно друг с другом перекликаются, 
поскольку пропаганда терроризма пред-
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полагает и его оправдание. То есть, на за-
конодательном уровне всё же признаётся 
наличие взаимосвязей между экстремиз-
мом и терроризмом. Поэтому вполне 
можно говорить о том, что уже имеется 
первый шаг на пути создания единого за-
конодательного акта, направленного на 
противодействие экстремизму и терро-
ризму. Представляется, что уже подошло 
время сделать следующий шаг, содержа-
нием которого должно быть принятие за-
кона, который объединял бы усилия по 
противодействию экстремизму и терро-
ризму. В данном законе должно обра-
щаться особое внимание координации 
соответствующих действий правоохрани-
тельных органов. При этом, должно обра-
щаться внимание на выполнение дей-
ствий, предупреждающих совершение 
преступлений, которые составляют экс-
тремизм и терроризм. С этой целью осо-
бое внимание должно уделяться привле-
чению к этой борьбе государственных 
органов и общественных организаций, 
отдельных лиц, которые способны соз-
дать своего рода контридеологию, кото-
рая бы могла бы быть противопоставлена 
идеологии экстремизма и терроризма.

Но прежде, чем делать шаг в направ-
лении создания закона, объединяющего 
противодействие экстремизму и терро-
ризму, необходимо определиться в поня-
тиях. К сожалению, в действующем зако-
нодательстве относительно определения 
понятий экстремизма и терроризма не-
достаточно ясности и, более того, имеют-
ся некоторые противоречия. Так, имеет 
место отождествление экстремизма и 
экстремистской деятельности, что проти-
воречит сложившимся в криминологии и 
социологии представлениям. Экстре-
мизм – это социальное явление, а экстре-
мистская деятельность – это действия 
определённых (п. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской дея-
тельности»), вполне конкретных лиц, ори-
ентированных на достижение вполне 
определённых целей (это могут быть по-
литические, идеологические и любые 
иные цели). Данный момент является су-
щественным, поскольку социальное яв-
ление и деятельность всегда предполага-
ют совершенно разные меры и методы 
воздействия на них. Поэтому такое ото-
ждествление двух разных по сути понятий 
способно затруднить понимание тех за-
дач, которые должны вставать при проти-

водействии экстремизму. В п. 1 ст. 3 Фе-
дерального закона от 06.03.2006 № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму» да-
ётся определение терроризма, как идео-
логии насилия. Однако, это противоречит 
устоявшемуся представлению о том, что 
это всё же негативное социальное явле-
ние. Тем более, что и сам названный за-
кон фактически в других своих нормах, 
пусть и не прямо, фактически признаёт 
терроризм именно негативным социаль-
ным явлением, в отношении которого не-
обходимо принимать соответствующие 
меры противодействия. В то же время – 
это противоречит определению экстре-
мизма, который отождествляется с экс-
тремистской деятельностью, а не с экс-
тремистской идеологией (что было бы 
более логичным), в то время, как терро-
ризм определяется, как идеология. То 
есть, получается, что идеология – это тер-
роризм, а деятельность – это экстре-
мизм. Принятие такого двуединства на-
званных понятий переворачивает всю ло-
гику, с которой приходится сталкиваться в 
социальной действительности, когда экс-
тремизм (как уже было сказано выше) 
создаёт идеологию, заражение которой, 
способствует рекрутированию субъектов 
терроризма (лиц, совершающих престу-
пления террористической направленно-
сти). Как видно в законодательстве суще-
ствует клубок противоречий, который 
нуждается в своём разрешении. Оно не-
обходимо для того, чтобы был сделан 
очередной шаг в противодействии экс-
тремизму и терроризму, состоящий в 
принятии закона, которым была бы объе-
динена деятельность по противодей-
ствию этим двум негативным социальным 
явлениям.

Оптимизация противодействия экс-
тремизму и терроризму предполагает не-
обходимость дальнейшего глубокого изу-
чения этих негативных социальных явле-
ний, их природы и современных форм 
проявления для того, чтобы разработать 
наиболее эффективные средства и мето-
ды, использование которых способно га-
рантировать безопасность общества, го-
сударства и граждан. При этом, необхо-
дим единый подход к решению задач, ко-
торые ставятся необходимостью осу-
ществлять названное противодействие. 
Это способно повысить эффективность 
применяемых государством и его органа-
ми мер по противодействию экстремизму 
и терроризму.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ «СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ»                   
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Tarykin V. C., Strelzova M. A.

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION 
OF «SOCIAL MOBILITY» SYSTEM IN THE PENAL 
SYSTEM

В статье проводится анализ системы «социальных лифтов», применяе-
мых в пенитенциарной системе в целях реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 года. 

Необходимость теоретического осмысления и оценки практической 
деятельности уголовно-исполнительной системы по реализации про-
граммы  «социальных лифтов» обусловлена отсутствием как на теорети-
ческом, так и на законодательном уровне актуальных проблем осущест-
вления указанной программы. В связи с этим авторы особое внимание 
уделяют проблемам реализации системы «социальных лифтов», к кото-
рым отнесены недоработанная законодательная база в данной сфере, не-
достаточное количество взаимосвязанных элементов, отсутствие четко 
обозначенных этапов, через которые должны пройти осужденные.

Исходя из анализа, авторы дают рекомендации о необходимости соз-
дания и нормативного закрепления открытого перечня критериев оценки 
поведения осужденного в Уголовно-исполнительном кодексе РФ, а также  
их детализации  на подзаконном уровне.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, прогрессивная 
система, «социальные лифты», исправление, реформирование.

The article analyzes the «social mobility» system, used in the prison system 
in order to implement the Concept of development of the penal system until 
2020.

The need for theoretical understanding and assessing practices of the cor-
rectional system to implement the program of «social mobility» due to the ab-
sence of both the theoretical and at the legislative level, the actual problems of 
the program. In this regard, the authors pay special attention to the problems of 
implementation of the «social mobility» system, which assigned flawed legisla-
tive base in this area, an insufficient number of interrelated elements, the lack 
of clearly defined stages through which must pass convicted.

Based on the analysis, the authors provide recommendations on the need to 
establish and consolidate the normative open list of criteria for evaluating the 
behavior of the convicted in the Criminal Enforcement Code of the Russian Fed-
eration, as well as detail on sub-legal level.

Keywords: criminally-executive system, progressive system, «social eleva-
tor», correction, reformation.

Вопросы совершенствования органи-
зации деятельности уголовно-исполни-
тельной системы в области отбывания на-
казания в местах лишения свободы всег-
да вызывали в нашей стране значитель-
ный интерес ученых, политиков, права-
применителей. Различными государ-
ственными органами уделяется особое 

внимание разрешению проблем возника-
ющих в данной сфере. Так, Правитель-
ством РФ в 2010 г. была утверждена фе-
деральная целевая программа «Концеп-
ция развития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года»[1], в которой отра-
жены важнейшие аспекты, касающиеся 
вопросов работы с лицами, приступивши-
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ми закон. В рамках данной программы 
для улучшения осуществляемой социаль-
ной и психологической работы с лицами, 
прибывающими в местах лишения свобо-
ды, была предложена идея «социальных 
лифтов». В данном контексте предполага-
ется создание справедливой и эффектив-
ной системы стимулов законопослушного 
поведения осужденных, разработка мер 
дисциплинарного воздействия за незна-
чительные правонарушения и новых мер 
поощрения, применяемых к осужденным, 
а также к подозреваемым и обвиняемым, 
содержащимся в следственных изолято-
рах.

В последствии, для реализации феде-
ральной целевой программы «Концепция 
развития уголовно-исполнительной си-
стемы до 2020 года», были разработаны 
Методические рекомендации по исполь-
зованию системы «социальных лифтов» в 
исправительных учреждениях ФСИН Рос-
сии[2], в них были сформулирована цель, 
задачи, критерии оценки поведения каж-
дого заключенного. Наша страна стала 
планомерно двигаться к осуществлению 
намеченных положений, однако суще-
ствуют определенные проблемные аспек-
ты в данной области,  которым необходи-
мо уделить пристальное внимание.

Сам термин «социальные лифты» поя-
вился в науке социологии, в исследова-
тельских работах П. Сорокина, которых 
занимался изучением социальной мо-
бильности. В данном контексте «социаль-
ные лифты» представляют собой процесс 
перемещения человека из одного соци-
ального статуса в другой, например, если 
рабочий завода становится его директо-
ром [3, 14]. 

В наше время именно данное понятие 
было выбрано для обозначения мобиль-
ности в пенитенциарной системе. В связи 
с этим в научном мире разгорелся спор о 
том, как именно должен называться дан-
ный процесс для более точного выраже-
нии его смысла. Так, А.Г. Чириков, Л.И. 
Кундозерова, В.И. Силенков, И.А. Остря-
ков указывают на отсутствие четкого раз-
граничения в понятиях «социальные лиф-
ты» и «стимулы» [4, 760]. Их смысловой 
анализ показывает, что они рассматрива-
ются либо слова синонимы, либо как вза-
имосвязанные категории, однако, счита-
ем, что необходимо придерживаться по-
зиции, что в данном случае будут являть-
ся частями целого – «социальных лиф-
тов». 

Несколько иная ситуации возникает 
при соотнесении понятий прогрессивная 
система отбывания наказания и концеп-
ция социальных лифтов. Для того, чтобы 

представить, что из себя представляет 
первый термин вспомним высказывание 
Ю.М. Ткачевского, которое, как полагаем, 
наиболее точно выражает ее суть. Он ука-
зывает на то, что «часть уголовно-испол-
нительного права, которая регламентиру-
ет изменение условий исполнения уго-
ловного наказания в зависимости от по-
ведения осужденного, как в сторону уве-
личения его прав, так и в сторону ужесто-
чения наказания»[5, 3]. Очевидно, что 
здесь складывается следующая ситуа-
ция: два, рассматриваемых нами термина 
нисколько не отличается по своему смыс-
ловому значению, понятие «прогрессив-
ная система» является традиционным, 
оно появилось еще в XIX веке, а вот соци-
альные лифты были преподнесены нам 
как нечто новое, ранее неизвестное оте-
чественному уголовно-исполнительному 
законодательству.

И.А. Янчук в своих работах отмечает, 
что «социальные лифты» необходимо пе-
реименовать в «социальную лестницу», 
обосновывая свою позицию, он приводит 
следующие аргументы: если взять за ос-
нову значение слова лифты, то мы пони-
маем, что осужденный может переме-
ститься с нижнего уровня на верхний ми-
нуя промежуточные этапы [6, 108]. Автор 
полагает, что перемещение осужденного 
должно быть последовательным и посте-
пенным. 

Необходимо отметить, что система, 
которая предполагает движение осуж-
денного с одной ступени на другую с 
определенным  предоставлением стиму-
лов, льгот, лишений и ограничений уже 
применялась. В начале 1960-х годов в Во-
логодских колониях была разработана и 
прошла апробацию система «ступени-
стов» [4, 760]. В отличие от «социальных 
лифтов» система «ступенистов» была из-
начально опробована не на осужденных, 
котором предстояло двигаться по ступе-
ням, а на коллективе воспитателей, т.е. на 
сотрудниках исправительного учрежде-
ния.

Результаты воплощения в жизнь пора-
жали: лица, вышедшие на свободу, совер-
шали в три раза меньше преступлений, 
чем та же категория освободившихся по 
стране. Уже в 1977 г. Коллегия  МВД одо-
бряет это новшество и рекомендует ее к 
распространению во всех пенитенциар-
ных учреждениях страны.

Считаем, что необходимо придержи-
ваться того наименования которое име-
ется сейчас. И как справедливо отмечает 
Л.Н. Одинцова понятие «социальный 
лифт» не является принципиально новым 
для пенитенциарной практики, просто 



74

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2 (71)/2019

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

этот термин стал чаще использоваться 
разработчиками реформы уголовно-ис-
полнительной системы РФ для обозначе-
ния преобразованной, модифицирован-
ной системы ресоциализационных мер, 
отличной от ныне действующей [7, 90].

В методических рекомендациях четко 
прописаны цели, которые должны дости-
гаться в ходе применения системы «соци-
альных лифтов»: социализация осужден-
ного и профилактика рецидивной пре-
ступности создание условий для позитив-
ного формирования личности. Опреде-
ленные вопросы возникают к первой из 
обозначенных целей. 

Социализация осужденного направле-
на на возвращение в общество законопос-
лушного гражданина. Данный процесс 
должен проходить как в стенах исправи-
тельного учреждения, так и за его преде-
лами после освобождения. Повседневная 
жизнь в исправительном учреждении от-
личается от жизни общества законопос-
лушных граждан. Отбывая наказание, 
осужденный плывет по течению, практиче-
ски не неся за себя ни какой ответственно-
сти и не принимая ни каких жизненно важ-
ных решений. Эта система, в основном, не 
развивает и не поддерживает способность 
вновь научиться самостоятельно жить. 

В настоящее время в нашем государ-
стве система постпенитенциарной помо-
щи далека от совершенства и в целом 
«социальные лифты» рассчитаны на реа-
лизацию только в рамках исправительных 
учреждений и оканчиваются условно-до-
срочным освобождением. В связи с чем, 
необходимо либо исключить данный 
пункт из целей системы «социальных 
лифтов», либо дополнить данную концеп-
цию положениями, которые бы действо-
вали и после выхода из мест лишения 
свободы и способствовали бы полноцен-
ному возвращению исправившегося 
гражданина в жизнь общества.

Необходимо четко понимать для чего 
была придумана система социальных 
лифтов, что она за собой влечет, для чего 
нужно стремиться ее воплотить в жизнь. 
Прежде всего это система должна стиму-
лировать желание исправления у лица, 
отбывающего наказание, она направлена 
на улучшение его взаимоотношений за 
пределами исправительного учреждения, 
также она укрепляет и испытывает его 
волю, в конечном итоге человек должен 
понимать, что его судьба в его руках.

Значительное место в системе «соци-
альных лифтов» занимают условия отбы-
вания наказания, в связи с тем, что они 
классифицируют осужденных в рамках 
одного исправительного учреждения и 

стимулируют у них правопослушное пове-
дение. Существует четкое разделение ус-
ловий отбывания наказания в колониях 
поселения, общего, строгого и особого 
режима, однако и в пределах одного ис-
правительного учреждения имеется гра-
дация на облегченные, обычные и строгие 
условия отбывания наказания. Соответ-
ственно они должны быть строго разгра-
ничены, однако это происходит не всегда. 
Например, имеется одинаковое количе-
ство краткосрочных свиданий по шесть в 
обычных и облегченных условиях содер-
жания в исправительных колониях обще-
го режима. Что считаем не верным, так 
как наличие данного факта способствует 
нарушению дифференциации условий от-
бывания наказания, что наносит вред об-
щему стимулирующему воздействию. За-
конодателю необходимо провести изме-
нения в количестве предоставляемых 
свиданий в данном случае.

Еще одной составляющей системы 
«социальных лифтов» является матери-
ально-бытовые условия содержания. 
И.А.Янчук предлагает для облегченных 
условий отбывания наказания создать 
наиболее комфортные помещения, при 
достаточной возможности оснастить их 
теле- и радио- приемниками, компьюте-
рами без доступа в интернет, растениями, 
удобными предметами мебели [6, 109]. 
Для обычных условий отбывания наказа-
ния не стоит предоставлять различные 
технические устройства, необходимо 
ограничится лишь сознанием комфорта-
бельного интерьера. Как указано в науч-
ной литературе, улучшение материально 
бытовых условий выступает одним из ос-
новных мотивирующих факторов для 
осужденного перейти на другие условия 
отбывания наказания.

Заметим, что совокупность стимулов 
правопослушного поведения осужденных 
сформирована не до конца и требует кор-
ректировки. Следует понимать, что для 
достижения целей системы «социальных 
лифтов» указанные в методических реко-
мендациях стимулы должны отвечать 
определенным требованиям таким как:

– ориентация как на ближайшее вре-
мя, так и на удаленную перспективу;

– взаимосвязанный характер т.е. сти-
мулы должны способствовать как улучше-
нию, так и ухудшению условий содержа-
ния лица;

– формирование для лица как прият-
ных последствий, так и вредных, ограни-
чивающих удовлетворение определенных 
потребностей;

– значимость, колоссальный интерес 
для осужденного.
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Данные требования обусловлены ре-
комендацией психологов: Б.Ф. Скиннер 
отмечал, что поведение человека детер-
минировано последствиями его действий 
в аналогичных ситуациях в прошлом [8, 
94]. 

В методических рекомендациях были 
выделены и определены критерии оценки 
поведения осужденного. При этом не 
ясно, какие правовые последствия ждут 
осужденного при наличии тех или иных 
критериев. 

Интерес вызывают и существующие 
критерии оценки поведения осужденно-
го. Важнейшим из них является соблюде-
ние порядка отбывания наказания, то 
есть соблюдение контингентом своих 
обязанностей и наложенных на него за-
претов. Из чего можно сделать вывод о 
том, что произошел простой переход всех 
без исключения обязанностей и запре-
тов, применяемых к осужденным, в крите-
рии оценки их поведения. Подобная ими-
тация активной работы свидетельствует о 
формальном подходе к приводимым из-
менениям и нежелании разрабатывать 
действенные правила оценки поведения 
осужденных. 

Отметим, что на сегодняшний день вы-
двигались различные варианты критери-
ев. Полагаем, что необходимо закрепить 

примерный перечень, который должен 
оставаться открытым, так как в реальной 
жизни к каждому лицу, отбывающему на-
казание, необходим индивидуальный 
подход при котором будут учтены все об-
стоятельства, которые могут как ухудшить 
его положение, так и улучшить. Вырабо-
танные в будущем критерии предлагаем 
закрепить в Уголовно-исполнительном 
кодексе РФ, а детализировать их на под-
законном уровне.

В заключении хотелось бы сказать, что 
система социальных лифтов должна су-
ществовать в уголовно-исполнительной 
системе и развиваться в дальнейшем, так 
как она способна оказать существенное 
воздействие на исправление осужден-
ных. Однако для того что бы она была пол-
ноценно реализована, требуется ее су-
щественная законодательная доработка. 
Рассматриваемая система должна возы-
меть колоссальное идеологическое воз-
действие на всю пенитенциарную систе-
му. Одной из главных особенностей си-
стемы должен стать индивидуальный 
подход к каждому, а также использование 
широкого перечня разнообразных стиму-
лов и предоставление возможности са-
мому осужденному решать вопрос о том, 
как он будет отбывать наказание в местах 
лишения свободы.
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Кулешова Г. П.

МОЛОДЁЖНЫЙ ВОЗРАСТ ТЕРРОРИЗМА: 
ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
Kuleshova G. P.

YOUTH AGE OF TERRORISM: THE PROBLEMS       
OF PREVENTION  

Терроризм – это социально вредное явление и идеология, в основе ко-
торого лежит безумие его носителей. Безумие – это одна из ключевых ха-
рактеристик действий, которые его составляют. Иначе как безумием нель-
зя назвать решительность, с которой террористы лишают себя жизни ради 
того, чтобы лишить жизни и других. Но в чём состоит механизм, благодаря 
которому происходит вовлечение новых людей в террористическую дея-
тельность? Почему террористы убеждены в правоте собственного дела? 
Ответ на эти вопросы способен объяснить механизм вовлечения в терро-
ристическую деятельность. Причём он способен помочь понять то, почему 
в террористическую деятельность вовлекаются по преимуществу моло-
дые люди. Все эти вопросы рассматриваются в предлагаемой статье.

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, молодёжь, профилактика 
терроризма.

Terrorism is a socially harmful phenomenon and ideology based on the mad-
ness of its bearers. Madness is one of the key characteristics of the actions that 
make it up. The determination with which terrorists take their own lives in order 
to take the lives of others is nothing short of madness. What is the mechanism 
by which new people are involved in terrorist activities? Why are terrorists con-
vinced of the rightness of their own cause? The answer to these questions can 
explain the mechanism of involvement in terrorist activities. It can help to under-
stand why young people are primarily involved in terrorist activities. All these 
issues are discussed in the proposed article.

Keywords: terrorism, extremism, youth, prevention of terrorism.

С тем, чтобы успешно можно было бо-
роться с терроризмом необходимо знать 
те механизмы, которые его обеспечива-
ют. Знание их позволяет определять те 
действия и средства, применение кото-
рых способно предотвратить конкретные 
террористические акты и совершение 
иных преступлений террористического 
характера. Такие знания позволяют про-
водить профилактическую работу ещё 
тогда, когда у конкретных лиц не созрела 
идея антиобщественной деятельности. 
Для этого необходимо знать и понимать 
причины, по которым конкретные лица 
оказываются вовлечёнными в деятель-
ность террористического характера. 
Вполне очевидно то, что таких причин 
множество. Рассмотреть все их в рамках 
одной статьи невозможно, но отдельные 
из них, которые особенно ярко проявля-
ются должны быть предметом присталь-
ного внимания и изучения. Это те причи-

ны, которые в последнее время опреде-
ляют облик современного терроризма. 
Эти причины очевидны, однако, к сожале-
нию, они далеко не всегда удостаиваются 
должного внимания со стороны исследо-
вателей этого негативного социального 
феномена. К сожалению, недостаточно 
исследований относительно механизма 
вовлечения людей в террористическую 
деятельность. В то время, как их знание 
способно определить те точки, воздей-
ствие на которые способно обеспечить 
упреждение вовлечения конкретных лиц в 
террористическую деятельность. То есть, 
названные точки можно определить, как 
точки эффективности, воздействие на ко-
торые способно обеспечить высокое ка-
чество профилактической работы. Зна-
ние этих точек способно позволить сэко-
номить средства и силы для достижения 
ожидаемого результата – не допустить 
рекрутировать соответствующее лицо в 
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террористическую организацию, упре-
дить возможность попасть ему под влия-
ние экстремистской и террористической 
идеологии [1]. То есть, вполне очевидно 
то, что борьба с терроризмом должна 
строится, прежде всего, на ранней про-
филактике, которая предполагает то, что-
бы предотвращалась возможность кон-
кретных людей обратиться к идеологии, 
которая несёт в себе хотя бы элементы 
экстремизма и терроризма. Нельзя допу-
скать людей даже к такой идеологии, ко-
торая так ставит вопросы, что ответом на 
них может быть только радикальный от-
вет, предполагающий насилие в отноше-
нии других людей, общественных инсти-
тутов и государства. Но для этого необхо-
димо знать, с помощью каких механизмов 
и в отношении каких лиц проводится це-
ленаправленная работа для того, чтобы 
привлечь их в террористическую деятель-
ность.

В последнее время обращает на себя 
внимание то, что терроризм молодеет. 
Террористические акты совершают по 
преимуществу молодые люди в возрасте 
до 30 лет. Международные террористиче-
ские организации делают ставку на моло-
дых людей. Они всё чаще привлекают 
даже подростков в возрасте 10-12 лет, в 
связи с чем всё чаще начинают говорить о 
том, что терроризм молодеет. В связи с 
этим, можно говорить о том, что терро-
ризм молодеет  [2]. Это очевидно и бро-
сается в глаза. Но что стоит за этим? Ка-
кой механизм позволяет вовлекать моло-
дых людей в террористические организа-
ции? Что привлекает их в экстремистской 
и террористической идеологии? Ответ на 
эти вопросы позволит определить те ме-
тоды, которые способны предотвратить 
вовлечение молодых людей в терроризм 
и экстремизм. Для этого необходимо рас-
смотреть саму террористическую и экс-
тремистскую идеологии, которые привле-
кают молодых людей. Необходимо рас-
смотреть механизм воздействия на их 
сознание этих идеологий. Помимо этого, 
необходимо рассмотреть особенности 
личности этих молодых людей, которые 
принимают такую идеологию, несмотря 
на её явно выраженный деструктивный 
характер. Только в этом случае можно по-
лучить решение проблемы молодёжного 
экстремизма и терроризма. Вполне оче-
видно то, что данные механизмы – это ме-
ханизмы, которые основаны на опреде-
лённых особенностях психики людей, ко-
торые принимают эти идеи. Причём это 
особенности, далеко не связанные с со-
знанием, а основаны на куда более глубо-
ких пластах психики [3]. Ведь террори-

стические и экстремистские идеологии 
не просто внутренне противоречивы, но и 
абсурдны, поскольку основаны не столько 
на разуме, сколько на чувствах, эмоциях, 
инстинктах и иных аналогичных механиз-
мах [4]. Тем не менее, они принимаются и 
становятся для отдельных людей про-
граммой действия. Объяснением этому 
может быть только наличие определённо-
го дефекта в развитии психики молодых 
людей, который делает их уязвимыми для 
названных человеконенавистнических 
идеологий. Только этим можно объяснить 
то, что эти молодые люди оказываются 
неспособными отличить зло от добра, не 
могут решить эту, казалось бы, неслож-
ную задачу, которая ставится перед чело-
веком обществом, социальной жизнью. 
Более того, данные молодые люди теря-
ют нравственные ориентиры, они похожи 
на заблудившихся, которые ходят вокруг 
одного и того же места, не понимая этого 
и не видя выхода из этой ситуации. Всему 
этому виной те процессы психики, кото-
рые испытываются этими молодыми 
людьми. Поэтому для предотвращения 
вовлечения в терроризм таких молодых 
людей необходимо понимание механиз-
мов, которые способствуют принятию 
ими экстремистских и террористических 
идей.

Следует обратить внимание на то, что 
познание человеком окружающего мира 
основано не только на проверенных соб-
ственным опытом знаниях или знаниях, 
которые были подтверждены посред-
ством логики обоснования и доказыва-
ния, но и на основании веры – веры в то, 
что сообщённая информация является 
истинной [5]. При этом, вера не требует 
доказательств, она подразумевает то, что 
преподносимая информация будет изна-
чально принята за истину. Такой метод 
познания вполне оправдан, поскольку че-
ловеку для того, чтобы быть успешным в 
обществе необходимо много знать и 
уметь хорошо ориентироваться в соци-
альной реальности. Объём необходимых 
для него знаний настолько велик, что все 
их невозможно принять через систему 
обоснования и доказывания. Необходимо 
многое из этих знаний принимать на веру, 
то есть без всякого обоснования. Так, 
принимается много знаний в школе и вне 
школы, так принимаются не только нрав-
ственные максимы, но и отдельные науч-
ные знания, которые преподаются в рам-
ках школьной программы. Ученики прини-
мают даже отдельные математические 
знания, которые, казалось бы, основаны 
на чёткой логике обоснования, на веру, 
поскольку не требуют этого обоснования. 
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Они принимают такие знания как истину 
по той причине, что они записаны в учеб-
нике и о них говорит учитель. Такого обо-
снования им, оказывается, вполне доста-
точно. Это касается не только математи-
ки, но и других научных знаний. Механизм 
восприятия часто бывает основан не на 
обосновании, а на авторитете – авторите-
те учебника, авторитете учителя. Вполне 
очевидно то, что механизм здесь изна-
чально не тот, который основан на стерео-
типе образования, как системе, предла-
гающей и обосновывающей определён-
ную сумму знаний. Он не соответствует 
представлениям о том, что обучающийся 
принимает знание на основе понимания 
его. Следует признать то, что значитель-
ный объём знаний воспринимается, как 
результат непонимания соответствующе-
го материала, а как результат зазубрива-
ния и иных подобных механизмов заучи-
вания, то есть механизмов, которые не 
основаны на понимании, на логике обо-
снования и доказывания. То же самое ка-
сается и механизма восприятия норм мо-
рали. Они принимаются лишь потому, что 
они приняты в обществе. Люди восприни-
мают их, как истину лишь на том основа-
нии, что их принимает множество других 
людей. Далеко немногие задумываются 
над этими нормами, над тем нужны они 
или нет, в чём их смысл и значение для 
общества и конкретных людей. То есть, 
принятие на веру – это значимый, необхо-
димый механизм для восприятия дей-
ствительности, в том числе, социальной.

Но несмотря на значимость такого ме-
ханизма познания окружающего мира в 
нём имеются уязвимые точки, воздей-
ствие на которые может повлечь за собой 
нежелательные для общества, государ-
ства и для отдельных граждан явления, 
действия и последствия [6]. Именно это, 
часто используется соответствующими 
экстремистскими и террористическими 
организациями. Они стремятся использо-
вать основу, на которой выстраивается ав-
торитет учителя, как источника истины, 
которая не подлежит сомнению. Для это-
го, они стремятся подменить, вытеснить, 
заместить этот авторитет, предложив 
вместо него авторитет других лиц, кото-
рые являются носителями конкретной 
экстремистской или террористической 
идеологии. Это достигается посредством 
использования ещё одного механизма, а 
точнее, его дефектов. Речь идёт о дефек-
тах механизма социализации [7]. Это де-
фекты, связанные с трудностями, которые 
испытывает каждый, конкретный молодой 
человек в связи с адаптацией к окружаю-
щему его социальному миру. Он стремит-

ся к тому, чтобы занять в нём определён-
ное место, причём место, которое опре-
деляло бы его значимый статус. Каждый 
молодой человек желает быть в центре 
внимания хотя бы своего маленького со-
циума, той группы людей с которой он по-
стоянно общается. Однако, к сожалению, 
этого достигнуть ему не всегда удаётся в 
силу самых разных причин: не находит по-
нимания среди педагогического коллек-
тива школы, своих одноклассников, роди-
телей. Всё это ведёт к конфликту, к непо-
ниманию и, как результату – к агрессивно-
му восприятию окружающего мира, к оз-
лобленности на него. «Я» такого молодого 
человека начинает видеть проблему не в 
себе самом, а в обществе, в его порядках, 
требованиях, которые им выставляются. В 
связи с этим, учителя и родители, а также 
иные носители позитивных знаний, могут 
начать восприниматься, как часть враж-
дебного мира, с которым нужно бороться, 
а не прислушиваться к нему. На основе та-
кого восприятия мира постепенно проис-
ходит смещение прежних авторитетов и 
замена их новыми. В этот момент предла-
гаются новые «учителя», новые «учебни-
ки», с помощью которых стремятся вну-
шить уже иные «ценности», которые ори-
ентированы на достижение деструктив-
ных целей. Так, вполне приемлемое, соци-
ально пригодное «Я» превращается в эго-
изм, достигший безмерных размеров, ко-
торый желает разрушать всё то, что вос-
принимается конкретным молодым чело-
веком иным, непонятным, а потому враж-
дебным. Такая личность начинает воспри-
нимать даже самые безумные идеи нена-
висти к людям, как нечто само собой раз-
умеющееся. Так, проходит эволюция от 
обычного молодого человека, потенци-
ально ценного для общества, до лица, ко-
торое несёт угрозу для него – в террори-
ста, экстремиста.

Данные механизмы находят своё ото-
бражение в самой террористической и экс-
тремистской идеологии. Она построена 
так, будто раскрывает сокровенную тайну, 
которую тщательно скрывало общество и в 
его лице государство. Уже только это начи-
нает льстить самолюбию того, кто знако-
мится с таким учением, поскольку он чув-
ствует себя избранным. В его глазах все 
прочие просто не способны понять такой 
истины, что ещё больше поднимает его в 
собственных глазах. Формируется убежде-
ние в обладании какими-то особыми ин-
теллектуальными способностями, которые 
он должен использовать во благо других 
людей (хотя на деле получается наоборот). 
При этом, он сталкивается с тем, что при-
нимаемая им экстремистская или терро-
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ристическая идеологии не принимаются 
основной массой людей, обществом, что 
провоцирует его агрессию. Он приходит к 
мысли о том, что люди не способны понять 
того, что для него очевидно, а потому их 
необходимо принудить к принятию тех 
идей, которые считаются им истинными и 
которые, по его мнению, осчастливят чело-
вечество, общество. Так, формируется со-
знание экстремиста, террориста. На это и 
рассчитаны соответствующие идеологии. 
Кроме того, само содержание этих идеоло-
гий достаточно примитивно, поскольку в 
них использована простейшая схема про-
тивостояния, известная даже миру диких 
животных. На противостоянии «Я» и «Они» 
строятся все подобные идеологии. Причём 
носителям этих идеологий и в голову не 
приходит того, что «Я» и «Они» можно и ча-
сто нужно рассматривать не как противо-
стояние, а как взаимодействие, поскольку 
именно такое взаимодействие является 
основным двигателем развития общества. 
Простота такой идеологии делает её до-
ступной для людей с невысоким уровнем 
интеллекта, которые при этом не видят 
этого своего недостатка и не стремятся к 
его устранению. Для простоты усваивания 
такой идеологии её стремятся сделать яр-
кой, привлекательной, наглядной для чего 
используется система символики, иноска-
зания и другие подобные приёмы. Всё это 
призвано убедить в том, что носители та-
кой идеологии – это избранные, которые 
имеют право диктовать свои идеи другим и 
заставлять этих других следовать таким 
идеям, несмотря даже на то, что они их не 
разделяют. В случае же упорства не исклю-
чается применение самых крайних мер и 
методов. Таким образом названный меха-
низм экстремистской и террористической 
идеологии смыкается с механизмом инди-
видуального развития конкретных моло-
дых людей, которые испытывают острую 
потребность в самоутверждении, но не мо-
гут добиться этого в силу определённых 
дефектов в процессе социализации.

В связи со знанием этого, следовало бы 
обратить особое внимание на действую-
щее законодательство и политику, направ-
ленные на борьбу с терроризмом. Да, дей-
ствительно в настоящее время существует 
достаточно неплохо разработанное зако-

нодательство, ориентированное, прежде 
всего, на профилактику экстремизма и 
терроризма (Федеральный закон «О про-
тиводействии терроризму» от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ; Федеральный закон от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности»). 

Достаточно неплохо разработана по-
литика предупреждения экстремизма и 
терроризма, но, к сожалению, до настоя-
щего времени нет единого законодатель-
ства и единой государственной политики 
в отношении молодёжи. Имеются лишь 
законы субъектов Российской Федера-
ции, посвящённые политике региона в от-
ношении молодёжи. Например, Закон г. 
Москвы от 30 сентября 2009 г. № 39 «О 
молодежи»; Закон РТ от 19.10.1993 № 
1983-XII «О молодежи и государственной 
молодежной политике в Республике Та-
тарстан». Такого законодательства на 
уровне Российской Федерации нет, хотя 
отдельные законы, регулирующие раз-
личные аспекты молодёжной политики 
всё же имеются (к примеру, Федеральный 
закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государ-
ственной поддержке молодежных и дет-
ских общественных объединений»). Отча-
сти вопросы профилактики преступлений 
со стороны молодёжи затрагиваются Фе-
деральным законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 № 120-ФЗ, но это лишь отча-
сти, поскольку им охватывается только 
такая категория молодёжи, как несовер-
шеннолетние, а остальная часть молодё-
жи не относится к сфере применения дан-
ного закона.  Законодательство, упреж-
дающее экстремизм и терроризм в моло-
дёжной среде, должно быть направлено 
на то, чтобы предупреждать саму возмож-
ность принятия молодыми людьми идей 
экстремизма и терроризма. Для этого не-
обходимо на законодательном уровне 
устранить условия, способствующие на-
званному выше механизму, который пре-
вращает молодого человека, внушающе-
го обществу надежды на его социально 
ориентированную позицию, в человека 
враждебно настроенного к обществу и го-
товому применять по отношению к нему 
самые крайние меры и методы.   
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МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                
В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ
Morgun O. V.

FINANCIAL SECURITY MEASURES IN THE SYSTEM 
OF COUNTERING OF FINANCIAL CRIMINALITY

Предметом исследования настоящей статьи являются нормы действу-
ющего законодательства Российской Федерации о противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих финансовые правоотноше-
ния, ведомственные правовые акты по вопросам противодействия пре-
ступности, труды отечественных специалистов в сфере криминологии, 
уголовного и финансового права. В статье с позиции системного подхода 
исследуются специальные средства, способы и приемы правового воз-
действия, именуемые «меры финансовой безопасности» и применяемые 
для защиты финансовой системы от вредоносного воздействия источни-
ков опасности посредством некарательного ограничения противоправно-
го поведения физических лиц и (или) незаконной деятельности организа-
ций. На основе изучения подходов к соотношению понятий «профилакти-
ка», «предупреждение», «борьба» и «противодействие» в криминологиче-
ской науке и законодательстве автор приходит к выводу о том, что исполь-
зование понятия «противодействие преступности» в качестве общего 
представляется приемлемым применительно к противоправным деяниям 
в финансовой системе. При этом в качестве фактора, препятствующего 
построению эффективной системы предупреждения, отмечается отсут-
ствие комплексного подхода к исследованию ее содержания и системоо-
бразующих элементов. В то же время анализ положений действующего 
законодательства свидетельствует о том, что ключевое место в системе 
противодействия финансовой преступности отводится мерам финансо-
вой безопасности, исследованию и систематизации которых уделяется 
недостаточное внимание.

Ключевые слова: финансовая система, финансовая безопасность, 
финансовая преступность, финансовое правонарушение, противодей-
ствие преступности, предупреждение преступности, меры безопасности.

The subject of the research of this article is norms of the current legislation 
of Russian Federation on countering the legalization (laundering) of criminal 
proceeds, other regulatory legal acts governing financial legal relations, de-
partmental legal acts on countering criminality, the works of domestic experts in 
the field of criminology, criminal and financial law. The article from the position 
of a systematic approach examines special means, methods and techniques of 
legal influence, called «financial security measures» and used to protect finan-
cial system from harmful effects of sources of danger through non-punitive re-
striction of unlawful behavior of individuals and (or) illegal activities of organiza-
tions. Based on the study of approaches to the relationship between the con-
cepts of «prevention», «caution», «combating» and «counteraction» in crimino-
logical science and legislation, the author comes to the conclusion that the use 
of the concept of «countering criminality» as a general seems to be acceptable 
in relation to wrongful acts in financial system. At the same time, as a factor 
obstructive the construction of an effective system of prevention, there is a lack 
of an integrated approach to the study of its content and backbone elements. At 
the same time, an analysis of provisions of the current legislation shows that the 
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Финансовые отношения в современ-
ной России все активнее внедряются в 
повседневную жизнь. Широкое распро-
странение получают мобильные техноло-
гии при осуществлении электронных рас-
четов и переводов денежных средств, в 
том числе с использованием платежных 
карт и цифровых денег, а любой гражда-
нин может получить свободный доступ к 
различным финансовым площадкам, ва-
лютным и фондовым рынкам, рынку цен-
ных бумаг и криптовалют. Активно разви-
ваются идеи формирования на государ-
ственном уровне электронной (цифро-
вой) экономики.

В свою очередь все более разнообраз-
ный и распространенный характер приоб-
ретают и угрозы финансовой безопасно-
сти страны. Незаконные операции с де-
нежной массой становятся все более «не-
уловимым» для государственного и об-
щественного контроля, в связи с чем 
правоприменительная практика, усугу-
бляемая просчетами финансово-эконо-
мической политики и отсутствием необ-
ходимой законодательной базы в данной 
сфере, не способствует своевременному 
предупреждению, а тем более пресече-
нию противоправной деятельности. От-
сутствие необходимого уровня контроля 
создает благоприятную почву не только 
для совершения экономических престу-
плений, но и формирует необходимое 
прикрытие для различных коррупционных 
проявлений.

Безопасность финансовой системы во 
многом зависит от организации эффек-
тивной деятельности государства и его 
органов, а также всех участников финан-
совых отношений, направленной на про-
тиводействие преступлениям в данной 
сфере как источникам особой опасности. 
Согласно п. 58 Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, 
принятой Указом Президента России от 
31.12.2015 № 683, важнейшими фактора-
ми обеспечения экономической безопас-
ности являются стабильность функциони-
рования и развития финансовой системы, 
повышение ее защищенности, валютное 
регулирование и контроль, сохранение 
финансовой стабильности, преодоление 
оттока капитала.

В свою очередь сложный и последова-

тельный процесс осуществления преду-
предительного воздействия на кримино-
генные детерминанты требует формиро-
вания необходимого объема криминоло-
гических знаний, включающих построе-
ние и использование четкого понятийного 
аппарата.

Исследователями в научной литерату-
ре применяется целый ряд определений 
и дефиниций для характеристики преду-
предительной деятельности, что в опре-
деленной степени свидетельствует о не-
однозначности и противоречивости со-
держания предлагаемых понятий. В каче-
стве самостоятельных, зачастую не со-
впадающих по своему смыслу, авторам 
используют такие термины как «противо-
действие», «предупреждение», «профи-
лактика», «контроль», «пресечение», 
«предотвращение» и другие. Такое тер-
минологическое разнообразие не спо-
собствует формированию концептуаль-
ной системы реагирования на преступ-
ность, одинаково понимаемой всеми ее 
участниками. Коротко рассмотрим основ-
ные научные позиции, а также сложившу-
юся законодательную базу по данному 
вопросу.

Прежде всего, в качестве термина, 
обозначающего комплекс мер воздей-
ствия на криминогенные детерминанты, в 
учебной криминологической литературе 
получил распространение термин «преду-
преждение» [1–5 и др.]. Предупреждение 
преступности рассматривается в крими-
нологии, как правило, в качестве многоу-
ровневой системы государственных и об-
щественных мер, направленных на устра-
нение или нейтрализацию причин и усло-
вий преступности [см., напр.: 6, с.183].

По мнению А.И. Долговой термин 
«предупреждение преступности» не явля-
ется бесспорным хотя бы потому, что нель-
зя предупредить уже имеющееся, и рас-
сматривается в качестве подсистемы, об-
разующей вместе с общей организацией 
борьбы и правоохранительной деятельно-
стью сложную системную деятельность – 
борьбу с преступностью [7, с.380, 435]. 
Того же мнения придерживается и Д.А. Ше-
стаков [8, с.144].

В юридической литературе наряду с 
термином «предупреждение преступно-
сти» зачастую используется определение 

key place in the system of counteracting of financial criminality is given to finan-
cial security measures, the study and systematization of which is not given 
enough attention.

Keywords: financial system, financial security, financial crime, financial of-
fence, crime prevention, countering criminality, security measures.
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«профилактика преступности». При этом 
данные понятия не только используются 
как равнозначные [6, с.182; 9, с.124; 10, с
.178; 11, с.302 и др.] или соотносятся как 
часть и целое [1, с.119–120, 2, с.299; 
12, с.109; 13, с.179 и др.].

Главным отличием указанных видов 
деятельности исходя из вышеприведен-
ных позиций является временной разрыв 
между их реализацией и событием совер-
шения преступления. Поэтому стоит со-
гласиться с мнением Ю.А. Воронина о 
том, что выделение стадий предотвраще-
ния, пресечения, профилактики весьма 
значимо применительно к предупрежде-
нию именно преступлений [14, с.103]. Как 
справедливо отмечает В.И. Задорожный, 
профилактика является самым ранним 
этапом предупредительной деятельно-
сти, направленной на недопущение пре-
ступлений со стороны конкретной лично-
сти. Она реализуется в период, достаточ-
но отдаленный по времени от факта со-
вершения преступлений, значительно 
раньше, чем предотвращение и тем более 
пресечение. Когда профилактика оказы-
вается недостаточно эффективной, тогда 
и появляется необходимость в предот-
вращении, пресечении преступлений 
[15, с.122].

Действующее законодательство также 
не в полной мере раскрывает содержание 
исследуемых нами категорий. Вместе с 
тем в федеральных законах от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» последовательно 
выстраивается законодательная система 
понятийных координат.

В научной литературе сложились раз-
личные подходы к оценке деятельности 
законодателя по формированию понятий-
но-категориального аппарата. При этом 
основные дискуссии разворачиваются во-
круг содержания более позднего Феде-
рального закона «О противодействии кор-
рупции». Так, ряд авторов полагают, что в 
преамбуле и по тексту закона фактически 
ставится знак равенства между такими 
понятиями, как «борьба», «ликвидация», 
«предупреждение», «противодействие» 
коррупции [см., напр.: 16, с.104].

По нашему мнению, в законодатель-
стве обоснованно выстраивается иерар-
хия ключевых терминов, которая пока 
еще не получила должного содержатель-
ного наполнения. Полагаем, следует со-
гласиться с авторами, делающими вывод 
о том, что общим термином, характеризу-
ющим всю совокупность, мер реагирова-

ния на те или иные общественно опасные 
явления, с точки зрения действующего 
законодательства следует считать поня-
тие «противодействие», которое объеди-
няет в себе «предупреждение» («профи-
лактику») преступности, а также «борьбу с 
преступностью» [17]. При этом «противо-
действие преступности» представляется 
приемлемым термином при определении 
совокупности мер, направленных не толь-
ко на снижение числа как преступных, так 
и иных противоправных проявлений, но и 
на повышение уровня защищенности 
граждан, общества и государства в це-
лом.

Анализ указанных выше федеральных 
законов позволяет выявить следующие 
общие характеристики «противодей-
ствия»:

– это деятельность государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций и физических лиц, ин-
ститутов гражданского общества, на-
правленная против правонарушений и 
преступных посягательств;

– целью противодействия является 
минимизация преступной деятельности, 
повышение уровня защищенности лично-
сти, общества и государства в целом;

– противодействие может осущест-
вляться как посредством ранней (профи-
лактической) предупредительной дея-
тельности, направленной на выявление и 
последующее устранение причин проти-
воправной (преступной) деятельности, 
так и посредством борьбы, направленной 
на выявление, предупреждение, пресече-
ние, раскрытие и расследование престу-
плений.

Применительно к финансовой систе-
ме, отличающейся как социальной значи-
мостью, так и повышенной уязвимостью 
от противоправных угроз, отсутствует 
комплексный подход к исследованию си-
стемы противодействия финансовой пре-
ступности, ее системообразующих эле-
ментов, структуры и характеристик.

В частности, не получили содержа-
тельного наполнения, в том числе в зако-
нодательстве, такие исходные понятия 
как «финансовое преступление» и «фи-
нансовая преступность». Различными ав-
торами называются преступления в фи-
нансово-кредитной [18], кредитно-бан-
ковской [19], кредитно-денежной [20] 
сферах, против финансовой системы 
[21], а также в сфере финансовой безо-
пасности [22]. Соответствующая группа 
преступлений, как правило, выделяется 
исследователями в составе экономиче-
ской преступности [5, с.273; 7, с.635–
637; 23, с.37–39; 24; 25, с.113–114 и др.].



85

Проблемы права № 2 (71)/2019

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Совместным приказом Генпрокурату-
ры России № 39, МВД России № 1070, 
МЧС России № 1021, Минюста России 
№ 253, ФСБ России № 780, Минэконом-
развития России № 353, ФСКН России 
№ 399 от 29.12.2005 «О едином учете пре-
ступлений» предусмотрен учет престу-
плений, связанных с финансовой дея-
тельностью, под которыми понимаются 
«преступления, связанные с деятельно-
стью, осуществляемой в процессе созда-
ния и использования фондов денежных 
средств юридических, физических лиц, 
государства». При этом отмечено, что фи-
нансовая деятельность не исчерпывается 
деятельностью специализированных фи-
нансовых учреждений (банков, бирж, 
страховщиков, лизинговых компаний и 
т.п.), но и охватывает отношения органи-
заций по привлечению капитала и осу-
ществлению финансовых вложений, не 
специализирующиеся на оказании фи-
нансовых услуг. Одним из видов финансо-
вой деятельности является предоставле-
ние услуг по кредитованию, оказываемы-
ми как банковскими, так и небанковскими 
организациями кредитного сектора.

Приведенная характеристика престу-
плений в финансово-кредитной системе 
не представляется достаточно опреде-
ленной для понимания сути явления. 
Вместе с тем отсутствие единой позиции 
на понятие и содержание финансовой 
преступности, в том числе без конкретной 
привязки к тем или иным составам Уго-
ловного кодекса РФ, свидетельствует о 
невозможности построения соответству-
ющей эффективной системы мер по ее 
предупреждению.

Не случайно Федеральный закон от 
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» также не рас-
крывает понятия противодействия анали-
зируемой группе преступлений, а сводит-
ся к перечислению мер по ограничению 
незаконной финансовой деятельности, а 
также прав и обязанностей органов и ор-
ганизаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами и иным имуще-
ством. Подобным образом регулирует от-
ношения по противодействию отдельным 
правонарушениям на рынке ценных бумаг 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-
ФЗ «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информа-
ции и манипулированию рынком и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

В трудах отечественных криминологов 
вопросам противодействия финансовой 

преступности как общественно опасному 
социально-правовому явлению уделено 
недостаточное внимание. В особенности 
это касается характеристики системы 
противодействия финансовой преступно-
сти. Следует признать вклад в развитие 
рассматриваемого научного направле-
ния, сделанный О.Ш. Петросяном в моно-
графии «Уголовно-правовые и кримино-
логические аспекты обеспечения финан-
совой безопасности государства», кото-
рый рассматривает предупреждение, 
противодействие и профилактику пре-
ступности в сфере обеспечения финансо-
вой безопасности в качестве равнознач-
ных понятий и определял их как систему 
государственных и общественных мер, 
направленных на выявление, устранение, 
ослабление или нейтрализацию причин и 
условий таких преступлений, а также на 
удержание от перехода или возврата на 
преступный путь людей, поведение кото-
рых указывает на такую возможность 
[22, с.199]. Вместе с тем полагаем, что 
предлагаемое автором определение не 
вполне соответствует законодательному 
подходу к характеристике системы про-
тиводействия иным видам общественно 
опасных явлений (экстремизм, терро-
ризм, коррупция), что при внесении, при-
нятии и реализации конкретных мер мо-
жет привести к теоретическим и практи-
ческим затруднениям. Кроме того, дан-
ный подход не в достаточной степени от-
ражает противодействие преступности 
применительно к финансовой системе.

Традиционно деятельность по преду-
преждению преступности рассматрива-
ется как определенная система, состоя-
щая из мер предупреждения преступно-
сти, объектов предупредительного воз-
действия, субъектов предупреждения 
преступности [6, с.177–178].

В свою очередь противодействие пре-
ступности в области финансовых отноше-
ний также должно носить системный ха-
рактер и определяться осуществляющи-
ми ее субъектами, специальными объек-
тами, на которые направлена такая дея-
тельность, а также особым комплексом 
мер по обеспечению финансовой безо-
пасности.

Общим объектом противодействия 
финансовой преступности, на наш взгляд, 
является совокупность причин и условий 
возникновения и развития криминоген-
ных и иных негативных социальных явле-
ний, влияющих на формирование, рас-
пределение и использование централи-
зованных и децентрализованных фондов 
денежных средств для обеспечения об-
щественных потребностей.
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Среди субъектов противодействия в 
указанной сфере можно выделить органы 
государственной власти как федераль-
ные, так и субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, 
юридических и физических лиц, институ-
ты гражданского общества.

Отдельное место в системе противо-
действия финансовой преступности за-
нимает комплекс мер, направленных на 
ее предупреждение.

Как правило, в научной литературе 
предупреждение преступности подраз-
деляется на общесоциальное и специаль-
ное (специально-криминологическое) 
[1, с.116; 2, с.296; 5, с.120], однако неко-
торые авторы обосновывают также выде-
ление индивидуального уровня преду-
предительного (профилактического) воз-
действия [10, с.179; 13, с.191]. При этом 
специально-криминологические меры 
дополняют и конкретизируют общесоци-
альные.

Общие и специальные меры противо-
действия финансовой преступности рав-
ным образом являются взаимосвязанны-
ми и обуславливают друг друга. Так, по 
мнению О.Ш. Петросяна, в условиях со-
временной действительности на перед-
ний план предупреждения преступлений 
в сфере обеспечения финансовой безо-
пасности следует выдвинуть меры, осу-
ществляемые на специальном кримино-
логическом уровне, что требует специ-
альных криминологических знаний, необ-
ходимых и при разработке комплексных 
планов и целевых программ, и при реали-
зации мер предупреждения отдельных 
видов преступлений [22, с.219].

Безусловно, выделение общесоциаль-
ных и специально-криминологических 
уровней предупреждения (противодей-
ствия) преступности способствует фор-
мированию «дорожной карты» деятельно-
сти по борьбе с противоправными прояв-
лениями. Однако чрезмерное внимание к 
целям реализации различных мер реаги-
рования на преступность отвлекает от са-
мой сути и содержания правоохранитель-
ных норм, о чем свидетельствует право-
вое регулирование общественных отно-
шений в процессе формирования, рас-
пределения и использования фондов де-
нежных средств. Так, большинство содер-
жащихся в законодательства норм, обе-
спечивающих финансовую безопасность, 
носят характер правовых запретов и огра-
ничений. Кроме того, учитывая значи-
тельное разнообразие как самих мер, так 
и субъектов, а также объектов предупре-
дительного воздействия, разделение мер 
противодействия лишь по общесоциаль-

ному и специальному уровням представ-
ляется недостаточным. Например, закре-
пленные в статьях 4, 7.4 Федерального 
закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов…» меры (организа-
ция и осуществление внутреннего и обя-
зательного контроля, замораживание 
(блокирование) денежных средств, за-
прет на информирование клиентов о при-
нимаемых мерах) реализуются не только 
в качестве специальных, но и как общие 
меры противодействия, которые, как 
представляется, играют более значимую 
роль в достижении задач безопасности в 
сравнении с деятельностью правоохра-
нительных органов по выявлению и рас-
крытию преступлений, связанных с лега-
лизацией преступных доходов.

По нашему мнению, применительно к 
финансовой сфере, заслуживает внима-
ния классификация мер предупреждения 
по механизму их воздействия. Так, 
Н.В. Щедрин, рассматривая весь спектр 
мер предупредительного воздействия, 
выделяет четыре группы: меры поощре-
ния (стимулирования), ответственности 
(наказания), восстановления (компенса-
ции) и безопасности (защиты), которые 
отличаются друг от друга по методу, непо-
средственным целям, основаниям, со-
держанию, субъектам и срокам примене-
ния [26, с.9]. Основу социальной профи-
лактики, по мнению ученого, составляют 
различные виды стимулирования, то есть 
системы разнообразных непринудитель-
ных методов, с помощью которых осу-
ществляется социализация и ресоциали-
зация индивида. К числу мер, связанные с 
принуждением, относятся меры восста-
новления, меры безопасности и меры на-
казания. Все обозначенные меры реали-
зуются на общем, специализированном и 
индивидуальных уровнях [26, с.9–15].

Очевидно, что предложенная класси-
фикация в необходимой степени позво-
лит подчеркнуть разнообразие деятель-
ности по реагированию на преступность в 
сфере финансовой безопасности и их ха-
рактер предупредительного воздействия.

Соответственно, систему мер проти-
водействия преступности в сфере обе-
спечения финансовой безопасности об-
разуют:

– меры общесоциальной профилакти-
ки, включая меры позитивного стимули-
рования;

– меры восстановления (компенса-
ции);

– меры безопасности;
– меры ответственности.
Представляется, что меры противо-

действия финансовой преступности 
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включают в себя средства, способы и 
приемы, которые применяют как админи-
стративные и правоохранительные орга-
ны, так и непосредственно участники фи-
нансовых отношений – юридические и 
физические лица. При этом ключевая 
роль в вопросе противодействия пре-
ступности в финансовой системе в насто-
ящее время отводится механизмам пра-
воограничительного характера или ме-
рам финансовой безопасности.

Раскрывая понятие мер безопасности, 
Н.В. Щедрин указывает, что под послед-
ними следует понимать «меры некара-
тельного ограничения поведения физиче-
ских лиц и деятельности коллективных 
образований, применяемые специально 
для предотвращения вредоносного воз-
действия определенного источника повы-
шенной опасности либо ограждения объ-
екта повышенной охраны от вредного 
влияния любых источников опасности» 
[27, с.48].

Полагаем данный подход целесоо-
бразно использовать и применительно к 
финансовой системе, обладающей спец-
ифическими объектами охраны и подвер-
женной негативному воздействию со сто-
роны разнообразных источников опасно-
сти. Как точно выразились Н.А. Саттарова, 
О.С. Шохин, «обеспечение финансовой 
безопасности <…> осуществляется по-
средством ряда правовых средств, с од-
ной стороны, ограничивающих поведение 
индивидуальных или коллективных субъ-
ектов финансового права при формиро-
вании, распределении и использовании 
финансовых ресурсов, а с другой – на-
правленных на предотвращение вредо-
носного воздействия на финансовую си-
стему страны различного рода угроз, в 
том числе криминального характера» 
[28, с.183]. Такие правовые средства, 
действующие в финансовой системе, 
уместно именовать мерами финансовой 
безопасности.

Основываясь на предложенном Н. В. 
Щедриным родовом понятии, меры фи-
нансовой безопасности можно опреде-
лить как нормы (части норм) правоогра-
ничительного характера, направленные 
на регулирование отношений субъектов в 
процессе операций по формированию, 
распределению и использованию фон-
дов денежных средств (финансов) в це-
лях защиты финансовой системы как объ-
екта охраны от вредоносного воздей-
ствия источников опасности.

В зависимости от вида «правовой обо-
лочки», в которую облекаются меры без-
опасности, Н.В. Щедрин подразделяет их 
на правила и санкции безопасности. Пра-

вила безопасности – это части социаль-
ных норм (диспозиции), содержащие спе-
циальные обязанности и запреты, кото-
рые необходимо соблюдать, чтобы свести 
к минимуму вред от определенного ис-
точника повышенной опасности и (или) 
предотвратить причинение вреда объекту 
повышенной охраны любым источником 
опасности. Нарушение правил безопас-
ности может влечь за собой применение 
санкций компенсации, наказания или 
безопасности. Санкции безопасности – 
части социальных норм, в которых в каче-
стве последствия общественно опасного 
поведения (деятельности), нарушающего 
правило безопасности, предусматрива-
ется ограничение возможностей продол-
жения такого поведения (деятельности)» 
[27, с.263].

Правила финансовой безопасности 
получили весьма широкое распростране-
ние в различных отраслях действующего 
законодательства.

В первую очередь необходимо выде-
лить правила финансовой безопасности, 
применяемые в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и антитерро-
ристические меры безопасности. Соот-
ветствующие обязанности и ограничения 
закреплены преимущественно в Феде-
ральном законе от 07.08.2011 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма». 
Например, установленные статьями 7, 
7.1, 7.1.-1 для лиц, осуществляющих опе-
рации с денежными средствами, требо-
вания об идентификации клиентов, обя-
занности по разработке правил внутрен-
него контроля, предоставлению инфор-
мации в уполномоченные органы и пр.

Немаловажную роль в противодей-
ствии противоправным посягательствам 
в финансовой системе отводится анти-
коррупционным правилам финансовой 
безопасности. К таковым можно отнести 
установленную законом обязанность го-
сударственных служащих по предостав-
лению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера [29; 30], запрет на открытие счетов 
(вкладов), хранение наличных денежных 
средств в иностранных банках за преде-
лами территорий Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами 
[31] и др.

В зависимости от сферы регулирова-
ния выделяются правила финансовой 
безопасности, применяемые в сфере 
бюджетного процесса и бюджетного кре-
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дитования, в налоговой сфере, в кредит-
но-банковской деятельности, в сфере ва-
лютного регулирования. Например, к чис-
лу последних можно отнести обязанность 
осуществлять куплю-продажу иностран-
ной валюты через уполномоченные бан-
ки, которым также в обязательном поряд-
ке предоставляется установленная зако-
ном информация об осуществлении 
внешнеторговой деятельности [32].

Особенностью правовой нормы, к ко-
торым относятся и правила безопасно-
сти, является то, что такое общеобяза-
тельное правило поведения охраняется 
от нарушений с помощью мер государ-
ственного принуждения, в качестве кото-
рых, в том числе применительно к финан-
совой ответственности, используется 
термин «санкция». Санкции за нарушение 
правил финансовой безопасности – это 
части социальных норм, в которых пред-
усматриваются последствия нарушения 
правил, регулирующих отношения субъ-
ектов в процессе операций по формиро-
ванию, распределению и использованию 
фондов денежных средств.

При этом санкции за нарушение пра-
вил финансовой безопасности в зависи-
мости от способов, которыми они служат 
охране финансовых отношений, могут 
быть классифицированы на поощритель-
ные санкции, санкции восстановления, 
санкции наказания и санкции безопасно-
сти [33, с.6]. Последние, наряду с прави-
лами финансовой безопасности, являют-
ся разновидностью мер финансовой без-
опасности.

Поощрительные санкции – это санк-
ции, стимулирующие позитивную дея-
тельность (например, предусмотренное 
ст. 76.1 УК РФ право лица на освобожде-
ние от уголовной ответственности в связи 
с возмещением ущерба).

Санкции компенсации направлены на 
устранение последствий нарушения пра-
вил финансовой безопасности. Так, взы-
скание недоимки по налогам и сборам 
имеет своей целью восстановление поло-
жения, когда государственная казна 
должна быть наполнена за счет законно 
установленных налогов и сборов.

Целью санкций наказания является 
обеспечение юридической ответственно-
сти за нарушение правил безопасности. 
Например, непредставление налоговой 
декларации в установленные законом 
сроки может повлечь применение налого-
вых (штраф по ст. 119 НК РФ); админи-
стративно-правовых (ст. 15.5 КоАП РФ); 
уголовно-правовых (ст. 198 или ст. 199 УК 
РФ) санкций наказания.

Санкции безопасности принудительно 

пресекают и ограничивают возможность 
совершения нового нарушения правила 
безопасности лицами, ранее допустив-
шими такое нарушение. В частности, 
санкцией финансовой безопасности за 
непредставление налоговой декларации 
будет являться решение о приостановле-
нии операций налогоплательщика по сче-
там в банке и переводов его электронных 
денежных средств, принимаемое в соот-
ветствии со ст. 76 НК РФ.

В зависимости от отрасли законода-
тельства выделяются банковские, нало-
говые, бюджетные, административно-
правовые, уголовно-правовые санкции за 
нарушение правил финансовой безопас-
ности.

Так, согласно ст. 74 Федерального за-
кона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке 
России)» Банк России вправе отозвать у 
кредитной организации лицензию на осу-
ществление банковских операций (бан-
ковская санкция финансовой безопасно-
сти). Налоговый кодекс РФ в ст. 114 в ка-
честве налоговых санкций предусматри-
вает денежные взыскания (штрафы), а 
также наряду с ними следующие способы 
обеспечения исполнения обязанности по 
уплате налогов и сборов: залог имуще-
ства, поручительство, пени, приостанов-
ление операций по счетам в банке и нало-
жение ареста на имущество налогопла-
тельщика (ст. 72 НК РФ). 

Согласно бюджетному законодатель-
ству к его нарушителям могут быть при-
менены следующие меры: бесспорное 
взыскание суммы средств, предостав-
ленных из одного бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации другому 
бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации; бесспорное взыскание сум-
мы платы за пользование средствами, 
предоставленными из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федера-
ции другому бюджету бюджетной систе-
мы Российской Федерации; бесспорное 
взыскание пеней за несвоевременный 
возврат средств бюджета; приостановле-
ние (сокращение) предоставления меж-
бюджетных трансфертов (за исключени-
ем субвенций); передача уполномоченно-
му по соответствующему бюджету части 
полномочий главного распорядителя, 
распорядителя и получателя бюджетных 
средств (ст. 306.2 БК РФ).

Последствия неисполнение правил 
финансовой безопасности установлены и 
в административном, а также в уголовном 
праве. Так, ч. 2.1 ст. 15.27 КоАП РФ пред-
усмотрена санкция в виде администра-
тивного приостановления деятельности 
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юридического лица в случае неисполне-
ния последним законодательства в части 
блокирования (замораживания) денеж-
ных средств, приостановления операций 
с денежными средствами. Положениями 
ч. 2 ст. 174 УК РФ закреплена ответствен-
ность в виде лишения права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью за со-
вершение лицом с использованием свое-
го служебного положения финансовых 
операций и других сделок с денежными 
средствами, заведомо приобретенными 
другими лицами преступным путем, в це-
лях их «отмывания».

Правовая природа и эффективность 
применения мер финансовой безопасно-
сти в сравнении с традиционными мерами 
ответственности (наказания) позволяет 
сделать вывод о том, что осуществление 
предупредительного воздействия как на 
правонарушительную, так и на преступ-
ную деятельность в финансовой системе 
достигается в первую очередь именно ме-
рами правоограничительного характера.

В частности, упомянутые нами меха-

низмы противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, сформулированы законодате-
лем именно как меры финансовой безо-
пасности. Причем в положениях об ответ-
ственности за нарушение Федерального 
закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов…» первой значится 
санкция финансовой безопасности – от-
зыв (аннулирование) банковской лицен-
зии, и только потом – административная, 
гражданская или уголовная ответствен-
ность. Необходимо при этом отметить, 
что какие-либо меры профилактики или 
восстановления указанным Федераль-
ным законом не предусмотрены.

Проиллюстрированные, а также про-
чие многочисленные примеры, содержа-
щиеся как в действующем законодатель-
стве, так и во вносимых в правовые акты 
изменениях, позволяют сделать вывод о 
предпочтениях законодателя в пользу 
мер финансовой безопасности как основ-
ного механизма эффективного противо-
действия преступным и иным противо-
правным угрозам.
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Коваль В. Н.

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
НОРМ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА                         
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
Koval V. N. 

THE LEGAL CHARACTERIZATION                              
OF THE APPLICATION OF THE SUBSTANTIVE LAW 
OF CIVIL PROCEEDINGS

В работе автором представлена характеристика применения норм ма-
териального права в ведении судопроизводства, дается определение 
нормы права в области материального и процессуального права.  Автор 
указывает, что предметом правового регулирования норм материального 
права являются общественные отношения, связанные с материальными 
условиями жизни общества, а нормы процессуального права регулируют 
общественные отношения, возникающие в процессе реализации норм 
материального права.   Автор в данной статье рассматривает теоретиче-
ские проблемы, связанным с применением норм права вообще, чтобы 
учесть возможные варианты решения этих проблем при решении проблем 
применения норм материального права в хозяйственном судопроизвод-
стве.

Ключевые слова: материальное право, процессуальное право, норма 
права, судопроизводство, акты законодательства.

The author presents a description of the application of substantive law in the 
conduct of proceedings, the definition of the rule of law in the field of substan-
tive and procedural law. The author points out that the subject of legal regula-
tion of substantive law are the social relations associated with the material con-
ditions of life of society and the norms of procedural law shall govern public re-
lations arising in the process of implementing substantive law. The author of this 
article discusses theoretical issues related to the application of the law in Gen-
eral, to consider possible solutions to these problems in the solution of prob-
lems of application of substantive law in economic proceedings. 

Keywords: substantive law, procedural law, rule of law, justice, legislation.

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВ

Происходящие в современном рос-
сийском обществе глубокие социально-
экономические перемены, осуществляе-
мая правовая реформа обуславливают 
необходимость переоценки существую-
щих ценностей, переосмысления доста-
точно большого количества политико-
правовых представлений, формирующих 
отношение к праву и характер правового 
поведения правотворческих, правопри-
менительных органов, иных субъектов 
права. Широкое использование законо-

дателем диспозитивного метода право-
вого регулирования создает предпосыл-
ки активного и творческого использова-
ния субъектами права предоставляемых 
возможностей самостоятельно достигать 
желаемого правового результата, кото-
рый в современных условиях может и 
должен обеспечиваться более широким 
использованием процессуальной формы. 

В современной теории права принято 
считать, что материальное предписание 
первично, а процессуальное - производно, 



93

Проблемы права № 2 (71)/2019

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

подчинено материальному и направлено 
на его обеспечение. Соответственно это-
му представлению приоритет в системе 
российского права отдается нормам мате-
риального права, которые предписывают 
субъектам права определенные варианты 
правомерного поведения и именно с ними 
связывается установление правопорядка 
в обществе. Но надлежащая реализация 
материальных норм и установление пра-
вового порядка в значительной степени 
связаны с процессуальными нормами.

Любая система правовых норм подраз-
деляется на материальное и процессуаль-
ное право. Все нормы права призваны ре-
гулировать и упорядочивать обществен-
ные отношения в соответствии с теми 
функциями и задачами, которые стоят пе-
ред ними. Одна группа правовых норм за-
крепляет существующие общественные 
отношения, тем самым придавая им пра-
вовой характер. Другие направлены на ре-
ализацию этих норм в жизнь, так как, уста-
навливая (санкционируя) правовые нор-
мы, государство одновременно определя-
ет порядок их осуществления. 

Норма права имеет некие специфиче-
ские признаки, выявив которые можно 
дать определение понятия «норма пра-
ва». Норма права – это правило поведе-
ния, имеющее общий характер. Она рас-
пространяется на всех граждан, ино-
странцев, лиц без гражданства, а также их 
объединения, которые подпадают под ее 
регулирующее воздействие. Норма права 
в отличие от каких-либо индивидуальных 
предписаний, приказов не имеет кон-
кретного адресата. При этом общий ха-
рактер имеют не только нормы, устанав-
ливающие какое-либо правило поведе-
ния (например, «гражданин Российской 
Федерации в случае, если его убеждени-
ям или вероисповеданию противоречит 
несение военной службы, а также в иных 
установленных федеральным законом 
случаях имеет право на замену ее альтер-
нативной гражданской службой» – ч. 3. ст. 
59 Конституции Российской Федерации), 
но и нормы, учреждающие какой-либо го-
сударственный институт [1] («Президент 
Российской Федерации является главой 
государства» – ч. 1 ст. 80 Конституции 
Российской Федерации), устанавливаю-
щие статус и компетенцию государствен-
ных органов, органов местного самоу-
правления, а также предприятий, учреж-
дений и организаций.

Предметом правового регулирования 
норм материального права являются об-
щественные отношения, связанные с ма-
териальными условиями жизни обще-
ства, а нормы процессуального права ре-

гулируют общественные отношения, воз-
никающие в процессе реализации норм 
материального права. Основное разли-
чие между нормами процессуального и 
материального права заключается в том, 
как отмечал в свое время К. Маркс, что 
«материальное право, имеет свои необ-
ходимые, присущие ему процессуальные 
формы… процесс есть только форма жиз-
ни закона, следовательно, проявление 
его внутренней жизни». 

В теории права уже длительное время 
ведется активная разработка проблемы 
применения норм права, в частности по 
вопросам толкования нормативных пра-
вовых актов, коллизий между норматив-
ными правовыми актами и правовыми 
нормами. Но отраслевые юридические 
науки не пошли вслед за теорией права. 
Отраслевые аспекты правоприменения 
разрабатываются в науке явно недоста-
точно. Лишь наука уголовного права со-
держит в поле своего зрения проблемы 
коллизий и конкуренции правовых норм. В 
науке гражданского процессуального 
права был случай обращение к проблеме 
применения нормативных актов. В науке 
гражданского права проблему толкования 
актов законодательства исследовали Г. С. 
Рез и В. Я. Карабань [3]. В России была за-
щищена диссертация, посвященная ис-
следованию коллизий в законодатель-
стве, которая утверждает, что сoхранение 
и дальнейшее развитие рoссийскoй 
гoсударственнoсти требует разрабoтки 
идеoлoгическoй oснoвы и oсуществления 
приoритетных нациoнальных прoектoв, 
кoтoрые будут направлены на укрепление 
суверенитета Рoссийскoй Федерации [6].

Значение применения правовых норм 
является существенным. Это утверждение 
не нуждается в аргументах. Так, Н. А. Сани-
ахметова пишет: «Важной характеристикой 
регулирования экономики в отличие от 
других элементов государственного воз-
действия на нее следует считать то, что оно 
осуществляется путем применения право-
вых норм, поддерживаемых юридической 
ответственностью» [5. c.96]. Регулирова-
ние экономики далеко не всегда осущест-
вляется путем применения правовых норм. 
Обычно применение правовых норм оста-
ется возможностью, которая не переходит 
в действительность, что, однако не снижа-
ет значение правоприменения для реали-
зации норм хозяйственного права.

Данная статья посвящена исследова-
нию проблем применения норм матери-
ального права в хозяйственном судопро-
изводстве. И все же представляется це-
лесообразным обратиться к теоретиче-
ским проблемам, связанным с примене-
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нием норм права вообще, чтобы учесть 
возможные варианты решения этих про-
блем при решении проблем применения 
норм материального права в хозяйствен-
ном судопроизводстве.

Акты законодательства должны быть 
воплощены в общественные отношения, 
иначе они теряют свое социальное назна-
чение. Когда советские ученые в середи-
не 50-х годов прошлого века обратились к 
проблеме применения правовых норм, 
они ставили правоприменения в один ряд 
с другими формами реализации права 
[2]. Так, Ю. Г. Ткаченко рассматривала ре-
ализацию права как родовое понятие, в 
отношении которого по критерию спосо-
ба реализации выделялись два вида — 
добровольное соблюдение требований 
правовых норм и их применение.

По своей сути применение правовых 
норм не может ставиться в один ряд с со-
блюдением, исполнением и использова-
нием правовых норм и рассматриваться 
наряду с этими понятиями как видовое 
понятие по отношению к реализации пра-
ва как родового понятия. Придерживают-
ся запретов, выполняют обязанности, ис-
пользуют права участники соответствую-
щих правоотношений.

На страницах журнала «Советское го-
сударство и право» указывались разные 
мнения по поводу широты содержания 
понятия применения норм советского 
права. В конце концов в редакционной 
статье, опубликованной в названном жур-
нале в порядке подведения итогов дис-
куссии, было поддержано такое понима-
ние понятия применения правовых норм, 
в соответствии с которым применяют 
правовые нормы только государственные 
органы и должностные лица, наделенные 
властными полномочиями [4].

Таким образом, применение права 
имеет место только там, где есть власт-
ное решение компетентного государ-
ственного органа по поводу конкретной 
жизненной ситуации.

П. А. Недбайло был сторонником более 
широкого понимания понятия применения 
правовых норм. Он пришел к выводу о том, 
что применение правовых норм представ-
ляет собой специфическую организатор-
скую деятельность по реализации право-
вых норм, связанную с установлением прав 
и обязанностей участников общественной 
жизни в конкретных правоотношениях и 
воздействием на обязанных лиц в этих от-
ношениях с целью выполнения требований 
правовых норм. Дальше он объяснял, что 
лица, которые имеют определенные субъ-
ективные права, имеют также и право тре-
бовать определенного поведения от обя-

занных лиц, организаций и учреждений, 
которое они и осуществляют путем приме-
нения норм к обязанным лицам.

Понятие применения правовых норм 
неоправданно расширенное за счет реа-
лизации права путем использования субъ-
ективного права, в том числе и путем 
предъявления кредитором требования к 
лицу, которое несет обязанность, предо-
ставленную законодательством [5. c. 102]. 

Сам по себе признак «материально-
сти» правовых норм (а его понимают, как 
непосредственное участие норм в регули-
ровании объективно сложившихся пла-
стов социальной жизни) не дает ясных 
представлений о границах этих явлений. 
Так, к материальным регулятивным нор-
мам принято относить те правовые нор-
мы, которые непосредственно регулиру-
ют различные социальные сферы, форми-
руя позитивное поведение их участников. 
Материальными будут и те охранительные 
нормы, которые обеспечивают действие 
материальных регулятивных норм. Напри-
мер, нормы уголовного права по своей 
природе являются охранительными, и при 
этом общепризнано, что уголовно-право-
вые нормы - материальные.

Нормы права являются основными, ве-
дущими элементами в юридическом со-
держании права. Они обладают общими 
признаками, характерными для норматив-
но-правовых предписаний и права в целом. 
Однако в отличие от иных нормативно-пра-
вовых предписаний они носят представи-
тельно обязывающий характер, выступают 
в виде правил, эталонов, образцов поведе-
ния, имеют специфическую структуру, что 
позволяет им занимать своеобразное ме-
сто в нормативно-правовом регулирова-
нии общественных отношений.

Таким образом, правительство опре-
деляет особенную группу правовых обще-
признанных норм, призванных гаранти-
ровать претворение общепризнанных 
норм материального права в актуальных 
отношениях. Все то, что связано с ис-
пользованием общепризнанных норм ма-
териального права, – это область процес-
суального права. Процессуальное право 
– это конфигурация воплощения обще-
признанных норм материального права. 
Это не означает, что положение законно-
сти находится в зависимости от общепри-
знанных норм материального права и 
меньше – от общепризнанных норм про-
цессуального права. Однако, для состоя-
ния законности и правопорядка в стране 
процессуальное право означает больше, 
чем материальное право. 

Общепризнанные нормы материально-
го права опосредуют (регулируют) уже су-
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ществующие публичные правовые отно-
шения. Без общепризнанных норм про-
цессуального права, без процессуального 
законодательства практически процессу-
альные правоотношения не существуют, 
имеется в виду, что процессуальные обще-
признанные нормы выступают специфич-
ной формой бытия материального права, 
обслуживают процессы реализации обще-
признанных норм материального права. 
Значит, ключевая индивидуальность об-
щепризнанных норм процессуального 
права – это их процедурный харак-
тер. Имеющая место классификация об-
щепризнанных норм права может помочь 
профессионально точно и компетентно во-
плотить в жизнь правовое регулирование, 
исследовать и в важных случаях обосно-
ванно обсуждать законодательство, т.е. 
значение каждой теоретической система-

тизации выражается в ее практическом 
смысле, способности буквально использо-
вать ту или же другую норму на практике. 

Так как любой из нас желает, дабы право 
стало средством обеспечивания совмест-
ного блага и справедливости, а означает, 
что любой из нас обязан показывать вни-
мательность и нетерпимость к влиянию на 
правовую систему персонального, массо-
вого и классового эгоизма, при этом нега-
тивными примерами такового рода весьма 
богата история государства и права.

На основании выше указаного, также 
можно отметить, что нормы материально-
го и процессуального права тесно связаны 
между собой и дополняют друг друга. От 
их согласованности и «жизнеспособности» 
во многом зависит состояние законности 
и обеспечение правопорядка в стране. 
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Рябоконев С. И.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА 
ХОДАТАЙСТВ И ЖАЛОБ РУКОВОДИТЕЛЕМ 
СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА
Ryabokonev S. I.

EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION                              
OF THE INSTITUTE OF PETITIONS AND COMPLAINTS 
BY THE HEAD OF THE INVESTIGATIVE BODY

Доказывается, что современное правовое состояние допускает случаи 
необъективного рассмотрения руководителем следственного органа жа-
лобы на действия следователя. Определены факторы, влияющие на объ-
ективность рассмотрения и разрешения ходатайств и жалоб руководите-
лем следственного отделения сдерживающее влияние оказывает ряд: 
обязанность руководителя следственного органа обеспечивать раскрыва-
емость преступлений; ведомственное правотворчество; ведомственное 
правотворчество под углом достижения ведомственных интересов, в ряде 
случаев снижающее гарантии обеспечения прав участников уголовного 
судопроизводства. 

Ключевые слова: Ходатайства, жалобы, объективность, руководитель 
следственного органа.

It is proved that the legal status of the head of the investigative body does 
not allow to objectively consider and resolve complaints against the actions of 
the investigator. The factors influencing the objectivity of consideration and 
resolution of petitions and complaints by the head of the investigation Depart-
ment are named:

- the duty of the head of the investigative body to ensure the disclosure of 
crimes;

- departmental law-making from the point of view of achievement of depart-
mental interests, in some cases reduces guarantees of ensuring the rights of 
participants of criminal proceedings.

Weakening the influence of these factors is a difficult scientific task
Keywords: Petitions, complaints, objectivity, head of the investigative body.

До 2007 года жалобы на ограничиваю-
щие права и свободы участников уголов-
ного процесса действия следователя 
рассматривались и разрешались проку-
рором и судом. Федеральным законом от 
05.06.2007 N 87-ФЗ1 были внесены прин-
ципиальные изменения в механизм обжа-
лования: рассматривать и разрешать жа-
лобы участников процесса на решения и 
действия следователя обязали и руково-
дителя следственного органа (ст.124 УПК 
РФ). 

Однако, современное правовое регу-

1  Федеральный закон от 05.06.2007 N 87-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации» // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. 
№ 24. ст. 2830.

лирование статуса руководителя след-
ственного орган как наиболее оптималь-
но позволяющее разрешать ходатайства 
и жалобы, поступающие на решения дей-
ствия следователя, осуществляющего 
производство по уголовному делу рядом 
специалистов оцениваются не вполне оп-
тимистично. Отсутствие единства наблю-
дается в различных оценках обстоя-
тельств, оказывающих влияние на каче-
ство процессуальных решений руководи-
теля следственного органа:

– функциональных составляющих в де-
ятельности руководителя следственного 
органа;

– объёма и видов правомочий;
– влияние правомочий на эффектив-

ность досудебного производства, и в 
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частности, на разрешение жалоб его (су-
допроизводства) участников.

Различия в позициях возникают, когда 
статус руководителя следственного орга-
на группа исследователей 

а) рассматривает и исследует не как 
один, а как совокупность элементов – 
нормативно определённых видов дея-
тельности (процессуальных и не процес-
суальных) в их противоречивой обуслов-
ленности. 

б) воспринимает как систему (сово-
купность процессуальных и не процессу-
альных элементов-видов деятельности), 
как конструкцию, подверженную влиянию 
различных внешних факторов, не являю-
щихся составляющими системы, но фор-
мирующих обстановку, в которой эта си-
стема (деятельность руководителя) функ-
ционирует. 

Названный комплексный подход по-
зволяет им обосновывать следующее 
мнение. В правовой системе несбаланси-
рованность, противоречивость видов де-
ятельности руководителя следственного 
органа не позволяют достичь ожидаемого 
от руководителя следственного органа 
уровня эффекта позитивного влияния на 
досудебное производство. Правовое ре-
шение, закреплённой федеральным зако-
ном 2007 года, полностью не решило за-
дачи: добиться объективности следствия, 
обеспечить качество рассмотрения и раз-
решения жалоб на нарушение прав и за-
конных интересов участников расследо-
вания. Мы исследовали называемые ими 
как наиболее отрицательно влияющие на 
качество досудебного производства два 
фактора. 

Фактор 1. «Смешение организацион-
но-управленческих и процессуальных 
полномочий в одном лице – руководителя 
следственного органа. 

А. В. Образцов считает, что в досудеб-
ном производстве увеличение видов и 
объёма организационно-управленческих 
и процессуальных полномочий руководи-
теля следственного органа произошло 
путём «механической» их передачи от 
надзирающего прокурора руководителю 
следственного органа: «от перемены 
мест слагаемых сумма не меняется»? [1] 
Усиление «могущества» сделала руково-
дителя доминирующей фигурой в рассле-
дуемых следователями уголовных делах: 
«Инициаторы названных законов мало что 
оставили из того, что могло бы гарантиро-
вать процессуальную самостоятельность 
следователя от указаний и решений руко-
водителя следственного органа. Так, если 
сопоставить требования ст. ст. 37, 38, 39 
УПК РФ в их прежней редакции с предус-

мотренными в них на настоящий момент, 
то несложно обнаружить, что полномочия 
по процессуальному руководству предва-
рительным следствием … законодатель 
полностью передал руководителю след-
ственного органа» [2]. 

Исследователи считают, что иниции-
рующая жалобы существовавшая про-
блема процессуальной самостоятельно-
сти следователя в принятии решений, 
производстве следственных действий, 
обеспечении законных интересов участ-
ников расследования не разрешилась, 
сохраняется, изменился только источник 
её (проблемы) происхождения. Т. Ю. По-
пова указывает, что имевшая место про-
цессуальная несамостоятельность сле-
дователя усилилась ещё больше. Это ста-
ло возможным в связи с появлением ещё 
и административной зависимости от не-
посредственного руководителя след-
ственного органа [3, С.17]. В. В. Колодко 
так же критически оценивает федераль-
ный закон 2007 года о перераспределе-
нии процессуальных полномочий между 
прокурором и руководителем следствен-
ного органа [4, С.12]. «Процессуальная 
самостоятельность следователя вступает 
в противоречие с дисциплинарными пол-
номочиями руководителя следственного 
органа. Следователь не может быть про-
цессуально самостоятельным, если дис-
циплинарно он полностью подчиняется 
руководителю следственного органа» [5, 
С.18], - указывает А. А. Власов. Это неиз-
бежно приводит к конфликту интересов и 
порождает многочисленные жалобы. Что 
бы снизить остроту проблемы необходи-
мо решить вопрос оптимальности объема 
властных полномочий руководителя 
следственного органа, а также объема, 
содержания его административных пол-
номочий по отношению к следователю[6, 
С.436], считает Т.В. Седых. 

А. Н. Огородов обращает внимание на 
часто возникающие в процессе рассле-
дования уголовных дел сложные ситуа-
ции. Сложность заключается в том, что 
при расследовании конкретного престу-
пления, действуя в публичных интересах 
от имени государства, следователь и ру-
ководитель следственного органа могут 
иметь различные взгляды на ход, порядок 
и содержание процессуальных действий 
по установлению обстоятельств совер-
шения преступления (ст. 73 УПК РФ). При 
наличии различных представлений уго-
ловно-процессуальный закон определяет 
«обязательным для следователя боль-
шинство указаний руководителя след-
ственного органа и согласование с ним 
(руководителем) отдельных действий и 
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решений следователя». Исследователь 
убеждён в ошибочности законодательной 
модели предварительного следствия, ко-
торая устанавливает «разрешение проти-
воречий путем властного подчинения 
убеждения следователя позиции руково-
дителя следственного органа» [7, С.16]. 
Содержание утверждения полностью 
распространяется на проблему объектив-
ности разрешения жалоб участников уго-
ловного процесса руководителем след-
ственного органа. Седых Т.В. категорично 
не отрицает необходимость осущест-
влять досудебное производство под 
строгим наблюдением руководителя 
следственного органа. При этом она со-
глашается, что любое руководство влечёт 
потерю части самостоятельности следо-
вателя в принятии по делу решений и их 
осуществлении. «Здесь существует диа-
лектическое противоречие между ней и 
властными полномочиями руководителя 
следственного органа. Но это противоре-
чие диалектическое … оптимальности 
расследования» [6, С.436]. 

Авторы высказывают различные пред-
ложения по оптимизации полномочий ру-
ководителя следственного органа влиять 
на расследование уголовных дел [9, С.89].

А. Н. Огородов излагает свою карди-
нальную позицию в решении проблемно-
го вопроса. Он видит целесообразным 
оставить за руководителем следственно-
го орган только функцию организации 
расследования и исключить функцию 
процессуального руководства: «Полно-
мочия руководителя следственного орга-
на должны быть направлены, прежде все-
го, на организацию расследования. Цен-
тральное место в досудебном производ-
стве должно принадлежать двум участни-
кам уголовного судопроизводства: сле-
дователю и прокурору» [7, С.8]. Зная со-
стояние дел в следствии, сложно согла-
ситься с мнением автора. Для такого вы-
вода основанием являются данные над-
зирающих за следствием органов. Гене-
ральный прокурор Российской Федера-
ции констатирует наличие положительной 
динамики нарушений, допускаемых след-
ственными органами. За последние де-
сять лет при уменьшении нагрузки на сле-
дователей в 1,5 раза (с 3 до 2 млн.) коли-
чество нарушений увеличилось в 2,5 раза 
: с 537 тысяч в 2009 году до 1 млн. 300 тыс. 
в 2018 году. Увеличение продолжилось и в 
2018 году: рост нарушений уголовно-про-
цессуального законодательства составил 
6%. 

Названная статистика с очевидностью 
доказывает:

1. В досудебном производстве реали-

зация норм уголовно-процессуального 
кодекса следователями не всегда осу-
ществляется в строгом соответствии с 
предписаниями уголовно-процессуаль-
ного законодательства.

2. В досудебном производстве след-
ственные органы испытывают объектив-
ные сложности, разрешение которых 
можно и целесообразно поручить руково-
дителю следственного органа. 

3. Процессуальное руководство сле-
дователями со стороны руководителя 
следственного органа должно оставать-
ся. 

Фактор 2. Ответственность за показа-
тели деятельности следственного органа 
и его раскрываемость.

Указанный фактор во многом обуслов-
лен действием первого, выше названно-
го. Ряд учёных его относит к наиболее не-
гативному, в большей степени, чем дру-
гие влияющему на качество реализации 
института ходатайств участников уголов-
ного процесса и жалоб на решения и дей-
ствия следователя[10]. Автор статьи раз-
деляет их позицию по следующим осно-
ваниям.

Существующий правовой порядок до-
судебного производства организован в 
строгом соответствие со Всеобщей де-
кларацией прав человека (статьи 7, 8, 10 и 
11), Международным пактом о граждан-
ских и политических правах (статья 14), 
Конвенцией о защите прав человека и ос-
новных свобод (статья 6) [11, С.10]. В со-
ответствие с названными международны-
ми актами уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации определяет: 
обеспечение прав и законных интересов 
участников процесса – это одно из усло-
вий (составляющих), выполнение которо-
го характеризует уголовное судопроиз-
водство как эффективное. УПК РФ уста-
навливает, что бы посредством рассмо-
трения и разрешения ходатайств и жалоб 
участников уголовного процесса руково-
дитель следственного органа устранял 
случаи нарушения следователем назван-
ных предписаний, своевременно разре-
шал жалобы и устранял последствия 
ограничения процессуальных интересов 
и прав лиц. Выполнение названного уста-
новления является обязательным, но не 
достаточным, что бы досудебное произ-
водство считалось эффективным [12, 
С.61]. Другим обязательным (важней-
шим) условием является обязанность 
следователя устанавливать лиц, совер-
шивших преступления, по которым (пре-
ступлениям) осуществляется предвари-
тельное следствие. В процессе рассле-
дования совокупностью собранных и не-
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противоречивых обвинительных доказа-
тельств этим лицам должна быть доказа-
на виновность. На сложность выполнения 
названных условий указывает состояние 
преступности в 2018 году, продолжающа-
яся тенденция роста доли тяжких и особо 
тяжких совершаемых деяний, рост эконо-
мических преступлений. Второй год фик-
сируется двукратное увеличение престу-
плений, совершенных с использованием 
информационных технологий2. 

В целях повышения результативности 
противодействия преступности уголов-
но-процессуальными средствами руко-
водителям следственных подразделений 
ведомственными правовыми актами 
предписывается всемерно способство-
вать интенсификации следственной дея-
тельности. Ведомственное нормативное 
регулирование является важным факто-
ром, оказывающим влияние на процессу-
альную деятельность и объясняющее её 
(процессуальной деятельности) особен-
ности. Этот фактор существенно влияет и 
на качество рассмотрения руководите-
лем следственного органа ходатайств и 
жалоб. 

Названную позицию разделяют и дру-
гие исследователи, которые в своих ис-
следованиях отмечали его (фактора) на-
личие[13, С.9]. Нормативное ведомствен-
ное обязывание руководителя следствен-
ного органа осуществлять контроль за 
деятельностью следственного подразде-
ления через призму ведомственного ин-
тереса создаёт обстановку, когда руково-
дитель приоритетным вынужден считать 
ведомственные интересы, противопо-
ставляя их (ведомственные интересы) 
всестороннему объективному и полному 
производству по уголовному делу. Дан-
ное обстоятельство создаёт угрозы нару-
шению прав и законных интересов участ-
ников уголовного процесса на досудеб-
ных стадиях, формирует ситуации подачи 
жалоб на их (прав) нарушение. В Приказе 
Следственного комитета РФ от 15.01.2011 
N 2 «Об организации предварительного 
расследования в Следственном комитете 
Российской Федерации» критерий эф-
фективности деятельности руководителя 
следственного органа сформулирован 
следующим образом: « … в пределах 
установленных полномочий при решении 
задач в сфере уголовного судопроизвод-
ства сконцентрировать усилия на раскры-
2 . Доклад Генерального прокурора Российской 
Федерации на заседании Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 10 
апреля 2019, 15:03 [Электронный ресурс]: https://
genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/
appearences/1590662/ дата обращения 
19.04.2019.

тии каждого преступления»3. Не раскры-
тые преступления воспринимаются как 
результат низкого руководства след-
ственным подразделением. Приказ со-
держит требование, что бы руководитель 
следственного органа проводил опера-
тивные совещания по вопросам обсужде-
ния состояния хода и расследования кон-
кретных уголовных дел (п. 1.29 Приказа). 
Заслушивание должно практиковаться на 
всех уровнях следственного аппарата 
(районного, городского, федерального) с 
обязательным приглашением и заслуши-
ванием их руководителей. Пункт 1.31 
Приказа: предусматривает право на при-
влечении должностных лиц к установлен-
ной законом ответственности; обязывает 
при аттестации учитывать показатели 
раскрываемости, быстроты раскрытия, 
установления всего круга виновных лиц, 
доказыванию всех эпизодов преступной 
деятельности и пр.4

Изложенное позволяет сформулиро-
вать следующие выводы.

1. Признание права руководителя 
следственного органа и органа дознания 
на рассмотрение и разрешение хода-
тайств и жалоб при всех положительных 
моментах имеет до конца не разрешён-
ную проблему объективности разреше-
ния ходатайств и жалоб названными 
субъектами. Современное правовое со-
стояние допускает случаи необъективно-
го рассмотрения руководителем след-
ственного органа жалобы на действия 
следователя. 

2. На объективность рассмотрения и 
разрешения ходатайств и жалоб руководи-
телем следственного отделения сдержива-
ющее влияние оказывает ряд факторов 
объективного и субъективного характера:

- возложенная на руководителя след-
ственного органа обязанность обеспечи-
вать раскрываемость преступлений и де-
монстрировать высокие показатели дея-
тельности следственного органа;

- детализация (конкретизация) норм 
уголовно-процессуального кодекса ве-
домственными правовыми актами под 
углом достижения ведомственных инте-
ресов, и которая (детализация) в ряде 
случаев снижает гарантии обеспечения 
прав участников уголовного судопроиз-
водства. 

3  Об организации предварительного расследо-
вания в Следственном комитете Российской Фе-
дерации: Приказ Следственного комитета РФ от 
15.01.2011 N 2 : источник опубликования : Справ.-
правовая система «КонсультантПлюс» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : www.consultant.ru 
(дата обращения: 24.12.2014).
4  Там же.
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ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННОЙ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ (ПГД)                  
В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ1 
(12.00.02)
Komarova V. V., Altynnik N. A., Borodina M. A., Suvorova E. I., Zenin S. S.,           
Suvorov G. N.

THE EXPERIENCE OF THE LEGAL REGULATION      
OF THE PRE-IMPLANTATION PROCEDURE GENETIC 
DIAGNOSIS (PGD) IN THE FEDERAL REPUBLIC      
OF GERMANY2

В статье осуществлена комплексная оценка правового регулирования 
процедуры предимплантационной генетической диагностики (ПГД) в Фе-
деративной Республике Германия с учетом содержания нормативных ис-
точников, правоприменительной практики и доктрины. Автор приходит к 
выводу, что законодательные ограничения, направленные на защиту эм-
бриона, служат фактором, сдерживающих применение современных ме-
тодик проведения ПГД. Однако легализация ПГД устранила правовую не-
определенность в процедурных вопросах диагностики, поскольку законо-
датель установил обязательные требования к информированию и кон-
сультированию о медицинских, психологических и социальных послед-
ствиях диагностики, условия аккредитации медицинских центров, имею-
щих право на проведение ПГД, правила и порядок получения согласия в 
Междисциплинарном комитете по этике. Данные нормы гармонично до-
полнены этическими требованиями, разработанными профессиональным 
сообществом. Обосновывается, что подобный комплексный механизм 
нормативного регулирования ПГД в качестве базовой модели может быть 
успешно воспринят в отечественной практике. 

Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), пре-
димплантационная генетическая диагностика (ПГД), генетика, Германия, 
правовое регулирование, специалист по генетике. 

The article carried out a comprehensive assessment of the legal regulation of 
the procedure of pre-implantation genetic diagnosis (PGD) in the Federal Repub-
lic of Germany, taking into account the content of regulatory sources, law enforce-
ment practice and doctrine. The author comes to the conclusion that legislative 
restrictions aimed at protecting the embryo serve as a factor hindering the use of 
modern PGD techniques. However, the legalization of PGD eliminated legal un-

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14040
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14040
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Предимплантационная генетическая ди-
агностика (ПГД) в современной клинической 
практике представляет собой метод тести-
рования эмбрионов, полученных посред-
ством экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО) или внутрицитоплазматической 
инъекции сперматозоидов (ИКСИ), содер-
жание которой предполагает, что геном од-
ной или двух клеток эмбриона в возрасте 
нескольких дней (обычно во время так назы-
ваемой восьмиклеточной стадии (стадии 
бластомера), т.е. примерно через три дня 
после оплодотворения) проверяется на на-
личие мутаций или хромосомных наруше-
ний, которые могут привести к гибели или 
аномалиям развития плода до того момен-
та, как эмбрион будет перенесен в матку [1, 
220]. Применение ПГД в рамках вспомога-
тельных репродуктивных технологий вызы-
вает масштабные этико-правовые спорны, 
связанные с определением оснований для 
проведения данной диагностики, включени-
ем ее в программы обязательного медицин-
ского страхования, а также правовым режи-
мом информации, полученной по результа-
там исследования, которая может носить 
вероятностных характер и повлечь за собой 
неблагоприятные последствия в виде нео-
боснованного отказа от стимулирования бе-
ременности или принятия решения о ее 
прерывании либо, напротив, быть исполь-
зованной для целей евгенического отбора, 
создания донорских тканей и организмов, 
клонирования человека и т.п. [2, 635]. 

В свете обозначенных проблем особое 
значение приобретает изучение опыта пра-
вового регулирования ПГД в Федеративной 
Республике Германия, по причинам того, что 
правовая система данного государства, во-
первых, исторически содержит значительное 
число ограничительных норм, препятствую-
щих злоупотреблениям в сфере исследова-
ний человеческого организма на различных 
стадиях его развития, и, во-вторых, что не 
менее важно, после длительного противо-
действия со стороны законодательного ор-
гана, легализовала проведение ПГД, опреде-
лила условия, основания и порядок ее прове-
дения для целей общественного здравоох-
ранения и в интересах отдельной личности. 

Обращаясь к анализу легальных источни-
ков, регулирующих ПГД в Германии, нельзя не 

заметить, что законодательство о биоэтике и 
геномных исследованиях в Германии наибо-
лее последовательно реализует международ-
ные нормы, устанавливающие запрет на гене-
тические вмешательства в процесс развития 
человеческого эмбриона – к числу таких норм 
можно отнести ст. 13 Конвенции Совета Евро-
пы о правах человека и биомедицине1, соглас-
но которой любое вмешательство, направлен-
ное на изменение генома человека, может 
быть предпринято только в профилактических, 
диагностических или терапевтических целях и 
только в том случае, если его целью не являет-
ся внесение каких-либо изменений в геном ка-
ких-либо потомков». В ст. 1 Всеобщей декла-
рации о геноме человека и правах человека2 
говорится также, что геном человека лежит в 
основе фундаментального единства всех чле-
нов человеческой семьи, а также признания их 
достоинства и разнообразия. В символиче-
ском смысле это наследие человечества. Ана-
логичные положения можем увидеть в содер-
жании ст. 16 Всеобщей декларации ЮНЕСКО о 
биоэтике и правах человека3, согласно кото-
рой следует уделять должное внимание влия-
нию наук о жизни на будущие поколения, в том 
числе на их генетическую организацию. 

Абсолютизируя эти требования, немец-
кий Закон о защите эмбрионов4устанавли-
вает целый комплекс ограничений, связан-
ных с проведением предимплантационных 
генетических исследований. Так, в первую 
очередь, запрещается генетический отбор 
эмбрионов по признаку пола, за исключени-
ем случаев, когда он предназначен для вы-
явления мышечной дистрофии Дюшенна 
или аналогичного серьезного генетического 
заболевания, связанного с полом. Перечень 
заболеваний, для выявления и профилакти-
ки которых может проводиться предим-
плантационная, а также любая другая гене-
тическая диагностика, должен утверждать-
ся компетентным государственным органом 

1  https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-
list/-/conventions/rms/090000168007cf98.
2  http://www.unesco.org/new/en/social-and-
human-sciences/themes/bioethics/human-
genome-and-human-rights/.
3 http://portal.unesco.org/en/ev.php58%26URL_
DO%3DDO_TOPIC%26URL_SECTION%3D201.html. 
4  http://www.gesetze-im-internet.de/eschg/.

certainty in procedural diagnostic issues, since the legislator has established 
mandatory requirements for informing and advising on the medical, psychological 
and social consequences of diagnostics, the conditions for accrediting medical 
centers eligible for PGD, the rules and procedures for obtaining consent in the 
Interdisciplinary Ethics Committee . These norms are harmoniously complement-
ed by ethical requirements developed by the professional community. It is sub-
stantiated that such a comprehensive mechanism for the regulatory regulation of 
PGD as a basic model can be successfully perceived in domestic practice.

Keywords: in vitro fertilization (IVF), pre-implantation genetic diagnosis 
(PGD), genetics, Germany, legal regulation, specialist in genetics., user agree-
ments, the Internet, principles.
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после обсуждения с профессиональным со-
обществом специалистов по генетике. 

Уникальной особенностью правового ре-
жима ПГД в стране является то, что в качестве 
общего правила установлен запрет на гене-
тическую экспертизу клеток эмбриона invitro 
до переноса в полость матки (внутриутробно-
го перенесения), т.е. преимплантационную 
генетическую диагностику как таковую (ст. 3а 
Закона о защите эмбрионов), под угрозой 
привлечения к уголовной ответственности и 
применения наказания, в том числе, в виде 
лишения свободы. Основными предпосылка-
ми, обусловившими существование столь 
строгих нормативных ограничений, послужи-
ли опасения относительно возможности ев-
генического отбора, проведения экспери-
ментальных исследований, направленных на 
селекцию человека с заданными характери-
стиками, а также на клонирование человека и 
создание гибридных организмов. В целях 
противодействия этим негативным явлениям 
закон в ст. 5 строго запрещает «редактирова-
ние» генетического кода зародыша человека 
и предусматривает, что любые нарушения 
этого положения наказываются лишением 
свободы на срок до 5 лет. Установлен строгий 
перечень исключений из этого запрета, каса-
ющихся случаев, когда клетка не использует-
ся для оплодотворения и не передается эм-
бриону, плоду или человеку. В ст. 6 содержит-
ся запрет на клонирование эмбриона и им-
плантацию его в матку. В целом запрещается 
создание любых гибридных образований с 
использованием клеток эмбриона человека с 
целью имплантации в матку и стимулирова-
ния беременности (ст. 7).

Проведение предимплантационных гене-
тических исследований в порядке исключе-
ния разрешается только для случаев, когда 
присутствует высокий риск развития наслед-
ственного заболевания в виду генетической 
предрасположенности женщины, от которой 
происходит яйцеклетка, мужчины, от которо-
го происходит сперма, или их обоих. В пере-
численных случаях до имплантации эмбриона 
в полость матки осуществляется генетиче-
ское исследование клеток эмбриона invitro на 
предмет выявления рисков развития соот-
ветствующего заболевания. Установлены 
обязательные условия для проведения ПГД, к 
числу которых отнесены: 1) информирование 
и консультирование о медицинских, психоло-
гических и социальных последствиях генети-
ческого исследования, осуществляемые до 
получения согласия на процедуру; 2) дача со-
гласия Междисциплинарным комитетом по 
этике – процедура осуществляется через ак-
кредитованные доимплантационные центры 
генетического тестирования; 3) проведение 
ПГД квалифицированным врачом в медицин-
ских центрах, аккредитованных для этих це-
лей, имеющих необходимые диагностиче-
ские, медицинские и технические средства.

Государство на федеральном уровне 
определяет условия аккредитации медицин-
ских центров, в которых может быть проведе-
на предимплантационная генетическая диа-
гностика, включая требования к квалифика-
ции работающих там врачей и срок действия 
лицензии, принимает решения о создании, 
составе, порядке финансирования этических 
комитетов, рассматривающих вопрос о раз-
решении проведения ПГД в каждом конкрет-
ном случае, определяет полномочия цен-
трального органа, отвечающего за подготов-
ку отчетности о проводимых процедурах ПГД, 
и утверждает требования к такой отчетности.

Несмотря на весьма строе и последова-
тельное нормативное правовое регулирова-
ние ПГД, перечни генетических заболева-
ний, риски наступления которых являются 
показаниями к диагностике,в действующих 
нормативных правовых актах не определе-
ны. Законодатель относит разрешение это-
го вопроса к компетенции профессиональ-
ного сообщества специалистов по генетике 
и Междисциплинарной комиссии по этике. 
По общему правилу, генетические заболе-
вания считаются серьезными, если сопря-
жены с существенным сокращением про-
должительности жизни, тяжелыми симпто-
мами или низкой вероятностью успешного 
лечения. Высокий риск наследования таких 
заболеваний означает, что вероятность их 
развития у ребенка отличается от обычного 
риска развития соответствующих заболева-
ний для населения. В математическом вы-
ражении «высоким риском» развития гене-
тических заболеваний считается вероят-
ность в пределах от 25 до 50%5.

В немецкой судебной практике имеется 
широко обсуждаемый учеными и практика-
ми пример толкования Верховным судом ст. 
3 Закона о защите эмбрионов в деле, каса-
ющемся уголовного преследования гинеко-
лога, оказывавшего услуги по экстракорпо-
ральному оплодотворению. Специалист, об-
ладающий достаточным уровнем познаний 
в клинической генетике, по собственной 
инициативе осуществлял ПГДс целью отбо-
ра для имплантации только здоровых эм-
брионов. Рассуждая о том, оправданы ли 
были действия гинеколога с позиции нали-
чия или отсутствия обстоятельств, исключа-
ющих преступность деяния, Верховный суд 
признал, что в сфере применения вспомо-
гательных репродуктивных технологий при-
сутствует высокий риск причинения вреда 
жизни или здоровью, связанный с возмож-
ностью рождения нежизнеспособного или 
тяжело больного ребенка. Уголовному пре-
следованию должны подвергаться лица, 
осуществляющие генетические исследова-
ния эмбриональных клеток по принципу «ни-

5 См.: Hashiloni-Dolev, Y. (2018). The effect of Jewish-
Israeli family ideology on policy regarding reproductive 
technologies. 10.1017/9781316671986.007.
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чем неограниченного отбора на основе ге-
нетических характеристик». По этой причи-
не намерение провести исследование с це-
лью выявления существенных нарушений на 
генетическом уровне, дабы уменьшить упо-
мянутые высокие риски, не может считаться 
свидетельством умысла, достаточного для 
привлечения к уголовной ответственности6. 

Начало процесса легализации ПГД было 
положено благодаря дальнейшим рассуж-
дениям Верховного суда Германии, которые 
позволили дифференцировать уровень пра-
вовой защиты между эмбрионами, состоя-
щими из тотипотентных и плюрипотентных 
клеток. В основу такого разграничения был 
положен сугубо лабораторный аспект, исхо-
дя из которого каждая тотипотентная клет-
ка, которая может развиваться как самосто-
ятельный эмбрион, подлежит правовой ох-
ране как самостоятельный индивидуум. В 
вышерассмотренном примере основное 
внимание суда было уделено тому, что врач 
выполнил диагностику плюрипотентной 
клетки, и, кроме того, эмбрион не использо-
вался ни для каких других целей, кроме как 
для стимулирования беременности. По 
этим причинам процедура ПГД в целом и 
действия специалиста в частности были 
признаны правомерными7. 

Рассматривая проблему легализации 
ПГД в ретроспективе, нельзя не отметить, 
что при обсуждении вопроса о допустимо-
сти правового регулирования генетической 
диагностики эмбрионов в Германии изна-
чально предлагалось три варианта законо-
дательных изменений. Согласно первому, 
процедуру следовало запретить в принци-
пе. Согласно второму – ПГД допускалось ис-
пользовать в качестве разновидности диа-
гностики, позволяющей отказаться от бере-
менности, если высока вероятность серьез-
ного генетического заболевания либо гене-
тически обусловленного мертворождения 
или выкидыша. Наконец, исходя из третьего 
варианта, ПГД предполагалось разрешить 
только в случае, если у конкретного лица 
(родителя) имеется генетическая предрас-
положенность, способная вызвать наруше-
ние развития эмбриона, которое, в свою 
очередь, с высокой вероятностью вызовет 
мертворождение, выкидыш или смерть ре-
бенка в течение года после рождения.

Как уже отмечалось выше, в настоящее 
время законодательством Германии урегу-
лированы только два случая применения 
ПГД, который связаны, во-первых, а с нали-
чием высокого риска серьезного генетиче-
ского заболевания вследствие наслед-

6 См.: Urteil des XII. Zivilsenatsvom 28.7.2010 
- XII ZR 140/07 // https://juris.bundesgerichtshof.
de/c/rechtsprechung/document.py?t=bgh&Art=en&
nr=53082&pos=0&anz=1.
7 См.: Document of the Bundestag 17/5451 // http://
dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/054/1705451.pdf

ственной предрасположенности к этому у 
одного или обоих родителей, и, во-вторых, с 
вероятностью мертворождения или выки-
дыша из-за рисков анеуплоидии8. Таким об-
разом, несмотря на существование право-
вой позиции, разрешившей в стране проце-
дуру ПГД, нормативное правовое регулиро-
вание вспомогательных репродуктивных 
технологий в части, обеспечивающей прио-
ритетную защиту эмбрионов, по-прежнему 
создает определенные препятствия на пути 
распространения и широкого внедрения 
предимплантационных и пренатальных ге-
нетических исследований. Германия про-
должает оставаться одной из немногих 
стран, в которое содержание и условия про-
ведения процедуры ПГД столь подробно 
урегулированы законодательством. 

Принимая во внимание сложившиеся 
обстоятельства, особый интерес вызывает 
изучение позиционных заявлений немецко-
го профессионального сообщества специа-
листов по генетике, также оказывающих су-
щественное влияние на развитие отрасли и 
регламентацию профессиональной дея-
тельности. Немецкое общество генетики 
человека (GfH), созданное в 1989 году, явля-
ется единственным профессиональным 
объединением специалистов в сфере гене-
тики, основанным на принципе членства и 
объединяющим научных работников, клини-
цистов, специалистов по лабораторной 
практике, генетических консультантов и 
других лиц, имеющих отношение к сфере 
генетических исследований. Основные ре-
гулирующие функции общества реализуют-
ся посредством разработки позиционных 
заявлений по различным клиническим, эти-
ческим, социальным и юридическим вопро-
сам, установления стандартов лаборатор-
ных исследований и генетического консуль-
тирования, принципов оценки качества ока-
зания услуг в сфере генетических исследо-
ваний, а также разработки образовательных 
стандартов в сфере генетики и организации 
непрерывного медицинского образования 
для специалистов9. 

На проведение процедуры ПГД распро-
странены общие требования GfH к раскрытию 
информации о генетических исследованиях и 
генетическому консультированию10. В их со-
держании отмечается, что выдвижение гипо-

8 См.: Raz, Aviad&Schicktanz, Silke. (2016). 
Contextualizing the Cultural and Medico-Legal 
Debate on Adult Genetic Testing. 10.1007/978-3-
319-32733-4_4.
9 См.: Constitution of the German Society of Human 
Genetics // https://gfhev.de/en/gfh/constitution.
htm.
10 См.: DNA Banking and Personal Data in Biomedical 
Research: Technical, Social, and Ethical Questions 
(medgen 16 (2004) 347-350) // https://www.
medgenetik.de/sonderdruck/en/DNA%20Banking_
engl_060605.pdf. 
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тез и трактовка результатов генетических ис-
следований не должны препятствовать разви-
тию социально справедливой среды. В рам-
ках оказания услуг по генетическому консуль-
тированию следует принимать во внимание 
комплекс факторов, влияющих на развитие 
человека, включая не только генетическую 
предрасположенность, но и условия окружа-
ющей среды, образ жизни родителей, ранее 
перенесенные заболевания и т.п. Необходимо 
избегать обобщенных заявлений о сугубо ге-
нетических причинах тех или иных заболева-
ний или отклонений, организовывать работу 
по консультированию по вопросам содержа-
ния и значения результатов геномных иссле-
дований, выносить спорные вопросы на об-
суждение с заинтересованными сторонами и 
ассоциациями взаимопомощи. Доступ к про-
ведению геномных исследований должен 
быть обеспечен для всех групп населения, что 
гарантируется предоставлением общедо-
ступной, объективной и квалифицированной 
информации, а также доступностью услуг по 
генетическому консультированию. Между 
тем, ввиду значения результатов генетиче-
ских исследований, таковые могут проводить-
ся исключительно на добровольной основе, 
следовательно, каждый обладает правом «не 
знать» о своем генетическом статусе или ге-
нетическом статусе эмбриона [3, 66].

Специалист по генетике, оказывающий 
услуги в сфере ПГД, обязан руководствовать-
ся также требованиями по защите автономии 
индивида или семьи, а также свободы приня-
тия решения в области планирования семьи. 
В обоснование введения дополнительных 
требований в данной сфере Немецкое обще-
ство генетики человека обращает внимание 
на необходимость содействия индивидуаль-
ной свободе выбора не только в отношении 
использования генетических услуг, но и в 
применительно к использованию их резуль-
татов в конкретной ситуации11. Отмечается, 
что решения, касающиеся планирования се-
мьи и реализации репродуктивной свободы 
не обязательно являются закономерным 
следствием результатов генетического ис-
следования, однако в любом случае должны 
приниматься только теми лицами, интересов 
которых они непосредственно касаются, - ро-
дителями или иными членами семьи - на ос-
нове собственного желания и объективных 
медицинских данных. GfH требует, чтобы ав-
тономия индивидуального решения защища-
лась относительно интересов третьих лиц, 
включая частные и государственные учреж-
дения, при этом самостоятельность принятия 
решений предполагает свободный доступ к 
медицинским ресурсам и информации, а так-
же приемлемый для гражданина способ ее 

11 См.: Position Paper of the German Society of 
Human Genetics (medgen 12 (2000) 376) // https://
www.medgenetik.de/sonderdruck/en/Position_
paper.pdf. 

передачи. GfH продолжает принимать на 
себя обязательство активизировать расши-
рение сферы генетического консультирова-
ния и диагностики человека в рамках плани-
рования семьи. В то же время, общество на-
стоятельно рекомендует разработать ряд 
правительственных мер, направленных на 
создание служб медицинской и социальной 
поддержки для людей с генетическими нару-
шениями и инвалидов, поскольку каждый ро-
дитель имеет право на защиту от экономиче-
ских и социальных угроз недостатков как при 
использовании, так и при отказе от проведе-
ния генетических исследований человека12.

Примечательно, что GfH рассматривает 
в качестве одной из приоритетных государ-
ственных задач обеспечение доступности 
геномных исследований, соблюдение пра-
вила, согласно которому никто не может 
быть принужден отказываться от медицин-
ских услуг в сфере генетического консуль-
тирования или диагностики, в которых он 
нуждается по медицинским показаниям, по 
причинам, связанным с их стоимостью. Об-
щество приводит два примера, в которых 
соответствующие услуги могут быть реко-
мендованы по медицинским показаниям – 
проведение предимплантационной генети-
ческой диагностики с целью выявления хро-
мосомных наследственных заболеваний 
или сбалансированных хромосомных нару-
шений, а также проведение генетических 
исследований тканей уже умершего члена 
семьи в контексте выявления наследствен-
ной предрасположенности к онкологиче-
ским заболеваниям13. В случаях, когда ге-
номное исследование является обязатель-
ной составляющей тактики ведения бере-
менности, лечения или профилактики опре-
деленного заболевания, стоимость соот-
ветствующих услуг должна покрываться ме-
дицинским страхованием. 

Обращаясь непосредственно к порядку 
проведения ПГД в Германии, GfH указывает 
на существование следующих разновидно-
стей данной диагностики: 1) исследование 
ранних эмбриональных клеток (диагностика 
бластомеров); 2) морфологическая оценка 
раннего эмбриона на его жизнеспособность; 
3) диагностика ооцитов при исследовании 
полярных тел14. Отмечается, что диагностика 

12 См.: Statement on the Genetic Diagnosis 
of Factors that Predispose to multifactorial 
Diseases, Developmental Disorders, and Drug 
Reactions (medgen 16 (2004) 115-117) // 
https://www.medgenetik.de/sonderdruck/en/
Dispositionsfaktoren_engl_060605.pdf. 
13 См.: Statement on Prenatal Diagnosis and 
Termination of Pregnancy (medgen 5 (1993) 176) 
// https://www.medgenetik.de/sonderdruck/en/
Prenatal_diagnosis_and_termination_of_pregnancy.
pdf. 
14 См.: Statement on Preimplantation Diagnosis 
(medgen 7 (1995) 420) // https://www.medgenetik.
de/sonderdruck/en/Preimplantation_diagnosis.pdf. 
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бластомеров и морфологическая оценка ран-
них эмбрионов, производимые для улучше-
ния частоты беременности с одновременным 
предотвращением развития многоплодной 
беременности, запрещены в соответствии с 
вышеупомянутым Законом о защите эмбрио-
нов, однако вопросы организации и проведе-
ния таких исследований рассматриваются 
профессиональным сообществом в нацио-
нальных руководствах, поскольку таковые 
могут быть проведены гражданами Германии 
за пределами страны [4, 216]. Последние так-
же могут обращаться за консультацией к не-
мецким специалистам по генетике. 

GfH в течение длительного период време-
ни ведет дискуссию о необходимости изме-
нения национального законодательства, обо-
сновывая, что морфологическая оценка ран-
него эмбриона на его жизнеспособность 
представляет собой более перспективный 
вид генетического исследования исходя из 
интересов общественного здравоохранения 
и развития вспомогательных репродуктивных 
технологий [5, 113]. Особый акцент делается 
на то, случаи выявления генетически обу-
словленных заболеваний или специфических 
хромосомных нарушений редко встречаются 
в Германии. В то же время, известно, что у 
ранних эмбрионов многочисленные трисо-
миинередко приводят к сбоям при импланта-
ции или ранней гибели [6, 55]. Таким обра-
зом, ранняя диагностика позволяет отказать-
ся от переноса анеуплоидных ооцитов или 
эмбрионов, что повышает вероятность насту-
пления беременности после экстракорпо-
рального оплодотворения. При этом диагно-
стика как бластомеров, так и полярных тел 
может быть использована в дополнение к 
морфологической оценке ранних эмбрионов 
для возможного улучшения рождаемости и 
снижения многоплодной беременности по-
сле экстракорпорального оплодотворения. 

Несмотря на существенные законодатель-
ные ограничения процедуры ПГД, GfH все же 
определяет общие профессионально-этиче-
ские требования к проведению данной проце-

дуры, к числу которых отнесены: 1) обязатель-
ное генетическое консультирование перед 
проведением процедуры специалистом по 
генетике в сертифицированном медицинском 
центре; 2) соблюдение принципа репродук-
тивной свободы при принятии решения по ре-
зультатам ПГД, интерпретированным в уста-
новленном порядке специалистом [7, 124].

Таким образом, оценивая опыт правового 
регулирования процедуры предимплантаци-
онной генетической диагностики (ПГД) в Фе-
деративной Республике Германия, можно 
констатировать, что законодательные огра-
ничения, направленные на защиту эмбриона 
как зарождающейся человеческой личности, 
служат фактором, ограничивающим приме-
нение многих, весьма эффективных согласно 
клиническим данным, современных методик 
проведения ПГД, что справедливо критикует-
ся научным сообществом. Вместе с тем, с ле-
гализацией ПГД устранена правовая неопре-
деленность в процедурных вопросах диагно-
стики, поскольку законодатель формулирует 
обязательные требования, касающиеся ин-
формирования и консультирования о ее ме-
дицинских, психологических и социальных 
последствиях, устанавливает условия аккре-
дитации медицинских центров, имеющих 
право на проведение ПГД и, в целях предот-
вращения конфликтных ситуаций, предусма-
тривает правила и порядок получения согла-
сия Междисциплинарным комитетом по эти-
ке. Данные нормы гармонично дополнены 
этическими требованиями, разработанными 
профессиональным сообществом (GfH) и 
распространяющимися на содержание про-
цесса генетического консультирования при 
ПГД, интерпретацию результатов исследова-
ния и обеспечение соблюдения принципа ре-
продуктивной свободы при принятии реше-
ния порезультатам диагностики. Подобный 
комплексный механизм нормативного регу-
лирования ПГД в качестве базовой модели 
имеет все шансы быть успешно воспринятым 
отечественным законодательством.
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ВЛИЯНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ И СУДЕБНЫХ 
ОШИБОК НА КАЧЕСТВО В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ (12.00.09)
Smolina, Т. А.

THE IMPACT OF INVESTIGATIVE AND JUDICIAL 
ERRORS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

В статье отражены основные теоретические подходы к пониманию 
природы судебных и следственных ошибок и их влияния на качество пра-
восудия по уголовным делам.  Отмечается, что субъектами таких ошибок 
являются следователи, следователи, прокуроры и судьи.  Причины оши-
бок квалификации одновременно обусловлены объективными (наличие 
большого количества понятий оценки, неясной формулировкой уголовно-
го закона) и субъективными (неполное изучение обстоятельств престу-
пления, неправильной оценкой собранных доказательств и т. д.) фактора-
ми и устранение таких ошибок посредством прокурорского надзора или в 
процессе судебной переподготовки зависит от субъектов и причин их до-
пуска и имеет определенные ограничения уголовно-процессуальных 
свойств.

Ключевые слова: квалификация преступлений, ошибка, применение 
уголовного закона, правосудие.

The article reflects the main theoretical approaches to understanding the 
nature of judicial and investigative errors and their impact on the quality of jus-
tice in criminal cases. It is noted that the subjects of such errors are investiga-
tors, investigators, prosecutors and judges. The reasons for qualification errors 
are simultaneously due to objective (the presence of a large number of evalua-
tion concepts, unclear wording of criminal law) and subjective (incomplete 
study of the circumstances of the crime, incorrect assessment of the evidence 
collected, etc.) factors, and the elimination of such errors by means of prose-
cutorial supervision or in the process of judicial retraining depends on the sub-
jects and the reasons for their admission and has certain limitations of criminal 
procedural properties.

Keywords: qualification of crimes, error, application of criminal law, justice.

Необходимость изучения проблем су-
дебных и следственных ошибок, в том 
числе ошибок, приводящих к ухудшению 
качества уголовных дел, и решений, при-
нимаемых ими, порождается практикой 
уголовного права.  Следует признать, что 
ошибки, допущенные в квалификации 
преступлений, являются дефектом пра-
воприменения.  В то же время их присут-
ствие ставит вопрос о необходимости по-
нимания причин «отклонений от стандар-
та», допущенных в процессе правоприме-
нения, и указывает на необходимость со-
вершенствования некоторых положений 
теории и практики уголовных дел, и ква-
лификация преступлений.

Задачи повышения качества и доступ-
ности правосудия, законности и обосно-

ванности судебных решений остаются ак-
туальными и сегодня.  Изменения, проис-
ходящие в политико-правовой сфере со-
временной России, требуют переосмыс-
ления ряда вопросов.  Современная 
справедливость - это очень сложное мно-
гогранное явление, требующее научно 
обоснованного и всестороннего анализа 
ряда вопросов.

В науке уголовно-процессуального 
права юридическая сила традиционно 
рассматривается как одно из свойств су-
дебных решений.  Содержание обосно-
ванности приговора в процессуальной 
науке обычно рассматривается как соот-
ветствие выводов суда изложенным в 
приговоре фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, подтвержденным сово-
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купностью доказательств, исследованных 
и оцененных в ходе судебного следствия. 

Степень обоснованности определяет-
ся уровнем доказанности фактических 
обстоятельств дела, необходимых для 
принятия соответствующего решения, и 
может характеризоваться качественными 
и количественными сторонами. Каче-
ственные характеристики действительно-
сти определяются предметом и предела-
ми доказывания (определение диапазона 
фактических обстоятельств, которые 
должны быть установлены и необходимы 
для принятия соответствующего реше-
ния).  Например, качественные характе-
ристики действительности приговора об-
условлены необходимостью установить 
все обстоятельства, предусмотренные в 
статье 73 УПК РФ.  Чем больше обстоя-
тельств необходимо установить для при-
нятия процессуального решения, тем 
выше степень его обоснованности с каче-
ственной точки зрения.

Наивысшая степень обоснованности, 
как в качественном, так и в количествен-
ном отношении, исходя из их аксиологи-
ческого характера, должны иметь оконча-
тельные судебные решения, которые раз-
решают уголовное дело по существу 
(приговор, постановление о прекраще-
нии уголовного дела или уголовное пре-
следование, постановление о примене-
нии принудительных мер медицинского 
характера и др.).  Степень необходимой 
достоверности временных суждений не-
сколько ниже, чем у окончательных реше-
ний, но она также не является постоянной 
для разных групп решений.  Таким обра-
зом, среди судебных решений, принятых 
в ходе досудебного производства, необ-
ходимая степень обоснованности может 
быть высокой (судебные решения о при-
менении самых строгих мер уголовно-
процессуального принуждения: заключе-
ние под стражу, домашний арест, залог,  
отстранение обвиняемого от должности; 
захват имущества) или ниже (постановле-
ние о проведении обыска в доме, кон-
троль и запись переговоров и т. д.).

При принятии данного вида решений 
суд с высокой степенью вероятности дол-
жен установить совокупность обстоя-
тельств, выступающих условиями и осно-
ваниями для принятия соответствующего 
решения. Так, например, для принятия 
решения об оправдании в части привле-
чения к ответственности за совершенные 
деяния суд должен дать надлежащую 
оценку обстоятельствам дела и руковод-
ствоваться только фактическими объек-
тивными данными, а не домысливать сам 
некие обстоятельства.

Так, Щучанским районным судом Кур-
ганской области от 25 мая 2017 г. Н. был 
осужден за совершение трех преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ - 
к 1 году лишения свободы за каждое, с 
применением положений ч. 2 и ч. 5 ст. 69 
УК РФ - к 3 годам лишения свободы в ис-
правительной колонии общего режима.

Этим же приговором Н. оправдан по 
предъявленному обвинению в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК 
РФ, в связи с отсутствием в его деяниях 
составов преступлений, с разъяснением 
права на реабилитацию.

Судебная коллегия по уголовным де-
лам Курганского областного суда прове-
рив материалы уголовного дела по дово-
дам апелляционного представления, 
установила, что в части осуждения Н. по ч. 
1 ст. 119 УК РФ (в отношении потерпев-
ших Р., Р. и Ф.), а также в части оправда-
ния Н. по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, 
ч. 2 ст. 167 УК РФ подлежит отмене в свя-
зи с несоответствием выводов суда, из-
ложенных в приговоре, фактическим об-
стоятельствам уголовного дела, повлек-
шем неправильное применение уголов-
ного закона (ст. 389.16, 389.18 УПК РФ).

Требования закона предполагают пол-
ноту, ясность и четкость приговора; изло-
женные в нем выводы суда должны непо-
средственно следовать из установленных 
в его описательно-мотивировочной части 
обстоятельств дела и анализа исследо-
ванных доказательств: мотивы, по кото-
рым суд отвергает те или иные доказа-
тельства и принимает решения по вопро-
сам, подлежащим разрешению при по-
становлении приговора и перечисленным 
в ст. 299 УПК РФ, должны быть убедитель-
ными и исчерпывающими. Однако эти 
требования закона судом в части осужде-
ния Н. за совершение угрозы убийством в 
отношении потерпевших Р., Р. и Ф., а так-
же в части оправдания Н. по обвинению в 
покушении на убийство К. и покушении на 
уничтожение и повреждение путем под-
жога имущества П. и Ш. не соблюдены, 
что повлекло наличие существенных про-
тиворечий в его выводах, изложенных в 
приговоре, которые могли повлиять на 
правильность применения уголовного за-
кона1.

Высокий уровень надежности, как ка-
чественный, так и количественный, харак-
терен для судебных решений, принятых в 
ходе судебного пересмотра в ходе пере-
смотра окончательных судебных реше-
ний, как тех, которые вступили в силу, так 

1  Апелляционное определение по делу N 22-
1552/2017 // Архив Курганского областного суда.
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и тех, которые не вступили в силу. Апелля-
ционный суд, проверяя законность, обо-
снованность и справедливость решения 
суда первой инстанции, фактически пе-
реоценивает обстоятельства совершен-
ного судом преступления, а также оцени-
вает окончательное решение, вынесен-
ное судом по первому делу.

Однако в некоторых случаях суждения, 
которые требуют высокой степени обо-
снованности, в значительной степени ос-
нованы на вероятностном компоненте.  
Так, например, при принятии решения о 
задержании лица суд не может точно опре-
делить, будет ли обвиняемый скрываться 
от следствия и суда, будет ли он продол-
жать заниматься преступной деятельно-
стью и т. Д. Эти события происходят в бу-
дущем.  Невозможно точно определить 
возможность их возникновения, в этом 
случае суд, принимая решение, оценивает 
вероятность этих событий.  Аналогичная 
ситуация возникает при принятии реше-
ния об условно-досрочном освобождении 
от дальнейшего наказания или отказа в 
этом.  Суд может только с определенной 
степенью вероятности определить, дол-
жен ли осужденный продолжать отбывать 
наказание для достижения своих целей.

Критерием обоснованности решения 
суда можно считать соответствие факти-
ческих обстоятельств дела содержанию 
правовой нормы, применяемой при при-
нятии каждого конкретного решения.

Несоответствие выводов суда, изло-
женных в решении, фактическим обстоя-
тельствам уголовного дела является од-
ним из оснований для отмены или изме-
нения решения. Согласно ст.  389.16 УПК 
РФ, такие дела признаются: по непод-
твержденным выводам суда доказатель-
ства, рассмотренные в суде;  суд не при-
нимает во внимание обстоятельства, ко-
торые могут существенно повлиять на 
выводы суда; если в приговоре не указа-
но, по каким основаниям при наличии 
противоречивых доказательств, суще-
ственных для выводов суда; выводы суда, 
изложенные в приговоре, содержат суще-
ственные противоречия, которые повлия-
ли или могли повлиять на решение о ви-
новности или невиновности осужденного 
или оправданного лица, правильности 
применения уголовного закона или опре-
деления наказания.

Таким образом, суд первой инстанции, 
удовлетворяя ходатайство следователя 
об установлении защитником обвиняемо-
го М., адвоката и т. д., на определенный 
срок для ознакомления с материалами 
уголовного дела, заявил, что по оконча-
нии срока предварительного следствия 

адвокат был уведомлен; были представ-
лены материалы уголовного дела, содер-
жащиеся в томе 451, с вещественными 
доказательствами, включая документы, 
фотографии, электронные СМИ; началось 
ознакомление с делом адвоката; По со-
стоянию на дату выдачи ходатайства сле-
дователя, адвокат был ознакомлен с 26 
томами. Таким образом, суд пришел к вы-
воду, что срок давности, к которому обра-
тился следователь, будет достаточным 
для завершения ознакомления стороны 
защиты с оставшимися материалами уго-
ловного дела. Однако суд не полностью 
учел сложность уголовного дела, количе-
ство материалов и вещественных доказа-
тельств, содержащихся в нем, количество 
томов, которые адвокат не прочитал, а 
также не дал должной оценки доводам  
Адвоката Т. о бездействии с ее стороны, 
что свидетельствует об очевидной за-
держке в период ознакомления с матери-
алами уголовного дела.  Апелляционный 
суд отменил это решение в связи с несо-
ответствием выводов суда фактическим 
обстоятельствам дела2.

Следует согласиться с мнением, что 
надлежащее и справедливое осущест-
вление правосудия по уголовным делам 
нередко зависит от качества проведенно-
го предварительного следствия3.

В Послании Президента РФ Феде-
ральному Собранию страны указывается, 
что «качество работы судебной системы в 
значительной степени зависит от положе-
ния дел в правоохранительных органах, а 
здесь далеко не все благополучно»4.

В контексте реформирования право-
охранительной системы руководство го-
сударства принимает определенные 
меры по совершенствованию деятельно-
сти правоохранительных органов, но их 
критическая оценка, содержащаяся в По-
слании Президента, остается важной в 
настоящее время.

Например, бывают случаи, когда в 
ходе судебного заседания, проводимого 
по правилам главы 40 УПК РФ, обнаружи-
вается неправильная, чрезмерная уго-
ловно-правовая оценка правонарушения, 
другие нарушения оснований для квали-
фикации преступлений следствием,  и т.п.

2  Апелляционное постановление Курганского об-
ластного суда от 30 октября 2017 г. N 22-178/2017 
// Архив Курганского областного суда.
3  Минибаева Д.Ф. Влияние судебной практики 
на совершенствование предварительного след-
ствия по уголовным делам // Российская юсти-
ция. 2010. N 5. С. 34 - 37.
4  Послание Президента РФ Д.А. Медведева Фе-
деральному Собранию РФ // Российская газета. 
2009. 13 нояб.
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Квалификационные ошибки представ-
ляют собой отрицательный результат 
правоохранительной деятельности в сфе-
ре уголовного права. То есть субъектами 
таких ошибок являются следователи, 
прокуроры и судьи5, а последствия таких 
ошибок негативно сказываются на эф-
фективности и качестве осуществления 
правосудия и в итоге не способствуют ро-
сту уровня доверия населения к судебной 
власти.

По мнению Н. К. Семерневой, все до-
пускающие ошибки в квалификации пре-
ступлений объясняются как объективны-
ми, так и субъективными предпосылками.  
Первая включает в себя нечеткую форму-
лировку конкретных норм уголовного 
права, наличие большого количества оце-
ночных понятий. Ко второму - недостаточ-
но высокий профессиональный уровень 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, который проявляется в поверхност-
ном или неполном исследовании обстоя-
тельств совершения преступления, не-
правильной оценке доказательств, со-
бранных по делу, невозможности разгра-
ничить смежные структуры преступле-
ний6.

Квалификационные ошибки являются 
побочным продуктом правоприменения.  
Минимизация этих ошибок и их исправле-
ние являются важными задачами при от-
правлении правосудия. Однако в услови-
ях совершенствования уголовно-право-
вого регулирования, связанных с актив-
ной криминализацией и наказанием, уве-
личивается количество оценивающих и 
общих черт, а при снижении качества 
юридического образования возрастает 
количество ошибок, связанных с уголов-
но-правовой квалификацией, естествен-
но увеличивается.

Эксперты подчеркивают, что отсут-
ствие нормативной системы правил ква-
лификации и изменений в квалификации 
преступлений, с учетом конкуренции уго-
ловного права, распространение слож-
ных и взаимосвязанных компонентов пре-
ступлений, институтов множественности, 
правовых фикций на фоне противоречия 
между следственной и судебной практи-
кой привело к тому, что ошибки квалифи-
кации становятся неизбежными правовы-
ми реалиями. 

Квалификационные ошибки вызваны 
рядом причин.  Объясняя природу квали-
фикационных ошибок, сотрудники право-

5  Сумский Д.В. Переквалификация преступле-
ний: Монография. М., 2016. С. 88.
6  Семернева Н.К. Квалификация преступлений 
(части Общая и Особенная): Науч.-практ. посо-
бие. М., 2010. С. 3.

охранительных органов ссылаются на вы-
сокую загруженность, нестабильность за-
конодательства и судебной практики, не-
надлежащую организацию работы орга-
нов предварительного следствия и т.д. 
Действительно, такие объективные фак-
торы негативно влияют на качество пра-
восудия.

Судьи кассационных и надзорных ин-
станций среди основных причин субъек-
тивно обусловленных квалификационных 
ошибок называют низкий уровень про-
фессиональной подготовки своих коллег, 
их небрежность и невнимательность7. На 
эти же факторы указывает в своих обзо-
рах Верховный Суд РФ8.

Сокращение числа правопримени-
тельных ошибок должно привести к гар-
монизации практики применения закона. 
Способами устранения таких ошибок яв-
ляются надзорная деятельность прокуро-
ра и судебная переквалификация. Ис-
правление квалификационных ошибок в 
этом случае напрямую зависит от причин 
и субъектов их допущения.

Это означает, что ошибки квалифика-
ции, допущенные в ходе уголовного про-
цесса, служат основанием для изменения 
квалификации. В то же время возмож-
ность изменения ошибочной квалифика-
ции во многом зависит от ряда процессу-
альных особенностей (например, они мо-
гут зависеть от полномочий судов различ-
ных инстанций, установленных законом).  
Например, ошибка, допущенная следова-
телем в квалификации деяния, может 
быть дополнительно устранена на этапе 
судебного разбирательства, принимая во 
внимание правило, согласно которому 
невозможно повернуть к худшему.  В свою 
очередь, ошибка, допущенная судом пер-
вой инстанции, как следует из положений 
уголовно-процессуального закона, может 
быть устранена следующим образом. В 
соответствии с положениями статьи 
389.15 УПК РФ суд апелляционной ин-
станции имеет право на основании изме-
нения или отмены судебного решения не-
зависимо от доводов, содержащихся в 
жалобе или представлении, изменить ре-
шение суда первой инстанции.  Напри-
мер, с учетом положений о невозможно-
сти ухудшения состояния осужденного.

Анализ проблем выявления и исправ-

7  Курпас М.В. Причины и условия совершения су-
дебных ошибок // Российский судья. 2011. N 5. С. 
36.
8  См., например: Обзор качества рассмотрения 
окружными (флотскими) военными судами уго-
ловных дел по первой инстанции (утв. Постанов-
лением Президиума ВС РФ от 26 января 2005 г.). 
URL: www.supcourt.ru.
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ления ошибок в судебном процессе пока-
зывает, что они чаще всего возникают 
там, где нет четкого правового критерия, 
к которому относятся общие правовые 

или отраслевые принципы (например, 
обоснованность, полнота доказательств и 
т. Д.).
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