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УДК 342.533

Лебедев В.А.

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА РОССИИ
Lebedev V.A.

THE MODERN MODEL OF THE RUSSIAN 
PARLIAMENT

Федеральное Собрание-Парламент России - существует с 12 декабря 
1993 года, с момента принятия Конституции России.  Он состоит из двух 
палат- Совета Федерации и Государственной Думы. Несмотря на то, что 
Совет Федерации и Государственная Дума официально объединяются в 
один орган – Федеральное Собрание, на самом деле такого функциониру-
ющего в единстве органа нет. За период своего существования неодно-
кратно менялся, порядок формирования Совета Федерации, Государ-
ственной Думы. Инициированная Президентом РФ поправки в Конститу-
цию РФ в 2020 году внесли ряд существенных изменений и в порядок фор-
мирования палат Федерального Собрания, их полномочий и т.д., что на-
шло свое отражение в настоящей статье. 

Ключевые слова: Парламент России, Совет Федерации, Государ-
ственная Дума, Президент РФ, полномочия.

The Federal Assembly-Parliament of Russia has existed since December 12, 
1993, since the adoption of the Constitution of Russia. It consists of two cham-
bers - the Federation Council and the State Duma. Despite the fact that the 
Federation Council and the State Duma are officially united into one body - the 
Federal Assembly, in reality there is no such body functioning in unity. During 
the period of its existence, the order of the Formation of the Federation Council 
and the State Duma has repeatedly changed. The amendments to the Constitu-
tion of the Russian Federation initiated by the President of the Russian Federa-
tion in 2020 introduced a number of significant changes to the procedure for 
the formation of the chambers of the Federal Assembly, their powers, etc., 
which is reflected in this article.

Keywords: Parliament of Russia, Federation Council, State Duma, Presi-
dent of the Russian Federation, powers.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Впервые словосочетание  «Федераль-
ное Собрание» появилось в проекте Кон-
ституции РФ, которую подготовила Кон-
ституционная комиссия, созданная I 
Съездом народных депутатов (проект О.Г. 
Румянцева), где под Федеральным Со-
бранием понималась одна из палат пар-
ламента. По мнению разработчиков, об-
новленный Верховный Совет должен со-
стоять из двух палат - Федерального Со-
брания и Государственной Думы. Не-
сколько позже, в проекте Конституции 
РФ, подготовленном рабочей группой 
под руководством С.М. Шахрая верхняя 

палата была названа «Федеральное Со-
брание». В проекте Конституции РФ, 
представленном Президентом РФ в мае 
1993 г.  в статьях 94 и 95 говорилось о Фе-
деральном Собрании, состоящим из двух 
палат: Совета Федерации и Государ-
ственной Думы. 

В действующей Конституции РФ, за-
креплено, что Федеральное Собрание - 
парламент Российской Федерации, явля-
ется высшим представительным и зако-
нодательным органом Российской Феде-
рации, состоящим из двух палат: Совета 
Федерации и Государственной Думы, ко-
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торые работают на профессиональной 
постоянной основе. Несмотря на то, что 
Совет Федерации и Государственная 
Дума официально объединяются в один 
орган – Федеральное Собрание, на са-
мом деле такого функционирующего в 
единстве органа не существует. Предста-
вительный характер Федерального Со-
брания заключается в том, что оно при-
звано выражать интересы и волю народа, 
единственного источника власти в Рос-
сийской Федерации. Ни один закон не 
может быть издан, если он не рассмотрен 
и не одобрен парламентом [1, с. 19; 2,  
с. 3-6]. 

Двухпалатная структура парламента 
призвана гармонизировать интересы 
субъектов РФ, представленные в Совете 
Федерации и общероссийские интересы. 
Согласно Конституции РФ палаты заседа-
ют раздельно. На совместное заседание 
палаты собираются лишь для заслушива-
ния посланий Президента РФ (ч.1,3 ст.100 
Конституции РФ).

У каждой палаты свои полномочия. Ни-
кто не вправе их осуществлять, кроме па-
латы. И у Совета Федерации и у Государ-
ственной Думы своя повестка дня, но это 
не исключает внесение одного и того же 
вопроса, но рассматривать и решать его 
каждая палата будет с учетом своих воз-
можностей. Общих постоянных органов 
палаты не создают. Они могут лишь обра-
зовывать временные согласительные ко-
миссии из парламентариев обеих палат, 
если принятые Думой законы не находят 
одобрения у Совета Федерации. 

Федеральное Собрание осуществляет 
контрольные функции за исполнительной 
властью. Контроль происходит посред-
ством: ежегодных отчетов Правительства 
РФ о результатах его деятельности, в том 
числе по вопросам, поставленным Госу-
дарственной Думой; проведения «прави-
тельственного часа» на заседаниях Сове-
та Федерации и Государственной Думы; 
парламентских запросов от депутатов и 
сенаторов Российской Федерации; при-
нятия федерального бюджета; проведе-
ния парламентских расследований.

Совет Федерации. В Совет Федера-
ции входят по два представителя от каж-
дого субъекта Федерации: по одному от 
законодательного (представительного) и 
исполнительного органов государствен-
ной власти (один из них избирается пар-
ламентом субъекта РФ, а другой назнача-
ется главой субъекта РФ). Нововведени-
ем в Конституцию является включение в 
состав Совета Федерации Президента 
РФ, прекратившего осуществление своих 
полномочий в связи с истечением срока 

его пребывания в должности или досроч-
но в случае его добровольной отставки,- 
пожизненно. Безусловно, вхождение в 
состав Совета Федерации бывшего Пре-
зидента РФ не является для него обяза-
тельным. Он может отказаться от полно-
мочий сенатора. В состав Совета Феде-
рации  могут быть назначены до 30 сена-
торов, которые являются представителя-
ми Российской Федерации, не более 
семи из которых могут быть назначены 
пожизненно. Представители Российской 
Федерации в Совете Федерации, за ис-
ключением осуществляющих полномочия 
пожизненно, назначаются сроком на 
шесть лет.

Представители Российской Федера-
ции назначаются и освобождаются от 
должности Президентом РФ.

Представитель субъекта РФ от законо-
дательного (представительного) органа 
субъекта Федерации избирается им из 
числа входящих в его состав депутатов. 
Что же касается представителя субъекта 
РФ от исполнительного органа субъекта 
РФ, то его назначение зависит от способа 
приведения к должности руководителя 
субъекта РФ. В настоящее время законо-
дателем установлено два способа заме-
щения должности руководителя субъекта 
РФ: путем прямых выборов населением 
субъекта РФ или путем выборов законо-
дательным (представительным) органом 
субъекта РФ. В первом случае, каждый 
кандидат представляет в соответствую-
щую избирательную комиссию три канди-
датуры на должность представителя в Со-
вете Федерации от исполнительного ор-
гана субъекта РФ, одна из которых в слу-
чае избрания представившего его канди-
дата будет наделена полномочиями члена 
Совета Федерации. Во втором случае, 
три кандидатуры на должность предста-
вителя в Совете Федерации от исполни-
тельного органа субъекта РФ представля-
ются кандидатом в соответствующий за-
конодательный (представительный) ор-
ган субъекта РФ. 

Конституция РФ устанавливает крите-
рии, которым должен соответствовать 
кандидат. Так, сенатором Российской Фе-
дерации может быть гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 30 лет, по-
стоянно проживающий в Российской Фе-
дерации, не имеющий гражданства ино-
странного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государ-
ства. 

Конституция не устанавливает, поря-
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док вхождения представителей от субъ-
ектов РФ в Совет Федерации. Эти вопро-
сы решаются самими субъектами. Одна-
ко, для представителей субъектов РФ 
обязательным является требование без-
упречная репутация и постоянное прожи-
вание на территории соответствующего 
субъекта РФ в течении 5 лет, непосред-
ственно предшествующих выдвижению 
кандидатом для наделения полномочия-
ми члена Совета Федерации, либо в сово-
купности в течение 20 лет, предшествую-
щих выдвижению кандидатом для наде-
ления полномочиями члена Совета Феде-
рации. 

Конституция содержит запрет сенато-
рам РФ открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

Совет Федерации формируется по не-
партийному принципу. Его члены не соз-
дают фракции и партийные объединения, 
поскольку они представляют интересы 
отдельных субъектов РФ.

Совет Федерации обладает широкой 
компетенцией, которая определяется, 
прежде всего, ст. 102 Конституции РФ. К 
ведению Совета Федерации относятся: 
утверждение границ между субъектами 
РФ; утверждение указа Президента о вве-
дении военного и чрезвычайного положе-
ния; решение вопроса о возможности ис-
пользования Вооруженных сил РФ за 
пределами Российской Федерации; на-
значение выборов Президента РФ; отре-
шение Президента от должности, лише-
ние неприкосновенности Президента РФ, 
прекратившего исполнение своих полно-
мочий. 

Совет Федерации, по представлению 
Президента РФ,  назначает на должность 
Председателей Конституционного и Вер-
ховного Судов РФ, их заместителей и су-
дей, проводит консультации по предло-
женным Президентом РФ кандидатурам 
на должность Генерального прокурора и 
его заместителей, прокуроров субъектов 
РФ, прокуроров военных и других специ-
ализированных прокуратур, приравнен-
ных к прокурорам субъектов РФ; назнача-
ет на должность и освобождение от  долж-
ности Председателя Счетной палаты и 
половины от общего числа аудиторов 
Счетной палаты. И это далеко не полный 
перечень вопросов, относящихся к веде-
нию Совета Федерации. 

Порядок реализации полномочий в ос-
новном отражен в Регламенте Совета Фе-
дерации. 

Государственная Дума. Государ-

ственная Дума состоит из 450 депутатов, 
избираемых сроком на пять лет граждана-
ми Российской Федерации. Конституция 
устанавливает требования, которым дол-
жен соответствовать депутат. Так, депута-
том Государственной Думы может быть из-
бран гражданин Российской Федерации, 
достигший 21 года и имеющий право уча-
ствовать в выборах, постоянно проживаю-
щий в Российской Федерации, не имею-
щий гражданства иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства. Депутатам Госу-
дарственной Думы в порядке, установлен-
ном федеральным законом, запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Феде-
рации (ч.1 ст.97 Конституции РФ).

Депутаты Государственной Думы из-
бираются гражданами Российской Феде-
рации на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тай-
ном голосовании. Законодателем неод-
нократно изменялись способы выборов 
депутатов Государственной Думы. К при-
меру, Государственная Дума шестого со-
зыва, была избрана 4 декабря 2011 г. по 
пропорциональной избирательной систе-
ме. В 2014 г. по инициативе Президента 
была введена смешанная избирательная 
система, по которой были проведены вы-
боры депутатов Государственной Думы 
седьмого созыва в сентябре 2016 года. 
225 депутатов были избраны по пропор-
циональной избирательной системе, (по 
партийным спискам) и 225 депутатов по 
мажоритарной избирательной системе 
(по одномандатным избирательным окру-
гам). По пропорциональной системе были 
проведены выборы в Государственную 
Думу восьмого созыва в сентябре 2021 
года.

К ведению Государственной Думы от-
носятся: утверждение по представлению 
Президента РФ кандидатуры Председа-
теля Правительства РФ; Утверждение по 
представлению Председателя Прави-
тельства РФ кандидатур заместителей 
Председателя Правительства РФ и феде-
ральных министров, за исключением фе-
деральных министров, указанных в пункте 
«д» ст. 83 Конституции РФ; решение во-
проса о доверии Правительству Россий-
ской Федерации; заслушивание ежегод-
ных отчетов Правительства Российской 
Федерации о результатах его деятельно-
сти; назначение на должность и освобож-
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дение от должности Председателя Цен-
трального банка Российской Федерации; 
назначение на должность и освобожде-
ние от должности заместителя Председа-
теля Счетной палаты и половины состава 
ее аудиторов; назначение на должность и 
освобождение от должности Уполномо-
ченного по правам человека. К ведению 
Государственной Думы относятся; объяв-
ление амнистии; выдвижение обвинения 
против Президента Российской Федера-
ции в целях отрешения его от должности 
или против Президента РФ, прекратив-
шего исполнение своих полномочий, в 
целях лишения его неприкосновенности. 

Деятельность Государственной Думы 
основывается на принципах политическо-
го многообразия и многопартийности, 
свободного обсуждения и коллективного 
решения вопросов. Государственная 
Дума избирает из своего состава Предсе-
дателя и его заместителей. Для предва-
рительной подготовки и рассмотрения 
организационных вопросов деятельности 
палаты создается Совет Государственной 
Думы, который: формирует проект при-
мерной программы законопроектной ра-
боты Государственной Думы на текущую 
сессию; созывает внеочередное заседа-
ние палаты и определяет даты их прове-
дения; назначает соответствующий коми-
тет Государственной Думы ответствен-
ным за подготовку законопроекта к рас-
смотрению Государственной Думой; на-
правляет законопроект, подготовленный 
комитетом для рассмотрения Государ-
ственной Думы и материалы к нему соот-
ветствующим должностным лицом; при-
нимает решение о проведении парла-
ментских слушаний; принимает решение 
о награждении Почетной грамотой Госу-
дарственной Думы; решает иные вопросы 
организации Государственной Думы в со-
ответствии с ее регламентом.

Государственная Дума вправе обра-
щаться с запросом в Конституционный 
Суд РФ. С запросом в Конституционный 
Суд РФ может обратиться также группа 
депутатов Государственной Думы, насчи-
тывающей не менее одной пятой от обще-
го числа депутатов.

Депутаты Государственной Думы об-
разуют фракции. Во фракцию входят де-
путаты Государственной Думы, избран-
ные в составе соответствующего феде-
рального списка кандидатов. 

Государственная Дума образует из 
числа депутатов палаты, комитеты и ко-
миссии. 

Порядок деятельности Государствен-
ной Думы определяется Конституцией и 
Регламентом Государственной Думы. 

Государственная Дума может быть 
распущена Президентом РФ, в случаях, 
предусмотренных ст.111, 112 и 117 Кон-
ституции РФ. Таких ситуаций четыре. Во-
первых, если Государственная Дума вы-
разила недоверие Правительству; во-
вторых, если Председатель Правитель-
ства поставит перед Государственной Ду-
мой вопрос о доверии Правительству и 
она в доверии отказывает; в третьих, если 
Государственная Дума троекратно откло-
нила кандидатуры Председателя Прави-
тельства, представленные Президентом; 
в четвертых, если Государственная Дума 
троекратно отклонила кандидатуры заме-
стителей Председателя Правительства, 
федеральных министров, в результате 
чего более одной трети должностей чле-
нов Правительства, утверждение которых 
относится к компетенции Государствен-
ной Думы, остаются вакантными, 

В практике деятельности Думы была 
ситуация, когда после выражения недове-
рия Правительству в связи с трагическими 
событиями в Буденновске перед Государ-
ственной Думой был поставлен вопрос о 
доверии Правительству. Палата оказалась 
перед нелегким выбором: сознательно 
пойти на самороспуск либо продемон-
стрировать свою полную беспринцип-
ность. Кризис власти в данном случае был 
разрешен путем взаимных уступок: Госу-
дарственная Дума фактически аннулиро-
вала свое первоначальное голосование о 
недоверии, а председатель Правитель-
ства РФ отозвал письмо с постановкой во-
проса о доверии Правительству.

Государственная Дума была вынужде-
на принять меры «процедурной самоза-
щиты». Согласно ее регламенту при по-
становке вопроса о доверии Правитель-
ству РФ Государственная Дума вправе 
взять время для проведения правовой 
экспертизы и изучения фактических об-
стоятельств, послуживших основанием 
для постановки вопроса о доверии. 

Конституция устанавливает ряд огра-
ничений по роспуску Государственной 
Думы. Государственная Дума не может 
быть распущена в следующих случаях: в 
связи с выражением недоверия Прави-
тельству в течение года после избрания; с 
момента выдвижения ею обвинения про-
тив Президента Российской Федерации 
до принятия соответствующего решения 
Советом Федерации; в период действия 
на всей территории Российской Федера-
ции военного или чрезвычайного положе-
ния, а также в течение шести месяцев до 
окончания срока полномочий Президента 
Российской Федерации.

В случае роспуска Государственной 
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Думы Президент Российской Федерации 
назначает дату выборов с тем, чтобы 
вновь избранная Государственная Дума 
собралась не позднее чем через четыре 
месяца с момента роспуска.

Статус сенаторов и депутатов Госу-
дарственной Думы. Полномочия сенато-
ров и депутатов Государственной Думы 
определяются Конституцией РФ, Феде-
ральным законом [3]. 

Конституция (ч. 2 ст.97) устанавливает, 
что одно и то же лицо не может одновре-
менно являться сенатором Российской 
Федерации и депутатом Государственной 
Думы, быть депутатами иных представи-
тельных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

Полномочия сенаторов начинаются со 
дня вступления в силу решения о его из-
брании (назначении) и прекращаются со 
дня вступления в силу решения об избра-
нии (о назначении) сенатора вновь из-
бранным соответственно законодатель-
ным (представительным) органом госу-
дарственной власти субъекта РФ, выс-
шим должностным лицом РФ, Президен-
том РФ.

Срок полномочий депутатов Государ-
ственной Думы начинаются со дня его из-
брания и прекращаются с момента нача-
ла работы палаты нового созыва, за ис-
ключением случаев досрочного прекра-
щения полномочий депутата.

Закон о статусе сенатора и Депутата 
Государственной Думы содержит в себе 
ряд ситуаций, одинаковых как для сенато-
ров, так и депутатов Государственной 
Думы, когда их полномочия прекращают-
ся досрочно:

– в случаях: письменного заявления о 
сложении своих полномочий; 

– избрания сенатора, депутата Госу-
дарственной Думы депутатом иного 
представительного органа государствен-
ной власти или органа местного самоу-
правления, или назначения на иную госу-
дарственную должность, а также при по-
ступлении на государственную или муни-
ципальную службу;

– участия парламентария в деятельно-
сти по управлению хозяйственным обще-
ством или иной коммерческой организа-
цией, осуществления предприниматель-
ской или другой оплачиваемой деятель-
ности, кроме преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности;

– вхождения в состав органов управ-
ления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, либо иных органов ино-
странных некоммерческих неправитель-
ственных организаций действующих на 
территории Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

– наличия счетов в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, пользова-
ние иностранными финансовыми инстру-
ментами, как самими парламентариями, 
так и их супругами и несовершеннолетни-
ми детьми; 

– несоблюдение требований, ограни-
чений и запретов, установленных законо-
дательством Российской Федерации; 

– непредставления или несвоевре-
менного представления сведений о сво-
их, а также супруги и несовершеннолет-
них детей доходах и расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера; 

– утраты гражданства РФ или приоб-
ретение гражданства (подданства) ино-
странного государства, либо получения 
вида на жительство или иного документа, 
дающего подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории ино-
странного государства;

– вступления в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

– признания недееспособным или 
умершим решением суда  [3].

Полномочия депутата Государствен-
ной Думы могут быть прекращены до-
срочно в связи с роспуском государ-
ственной Думы, в связи с выходом по лич-
ному заявлению депутата из фракции, в 
которой он состоит, или от которой он был 
избран депутатом. Полномочия депутата 
Государственной Думы могут быть пре-
кращены досрочно решением Государ-
ственной Думы по инициативе фракции, в 
которой он состоит или по инициативе ко-
митета, членом которого он является, 
если он в течение 30 и более календарных 
дней не исполняет своих обязанностей. 

Решение о прекращении полномочий 
сенатора и депутата Государственной 
Думы принимается соответствующей па-
латой [3].

Сенаторы и депутаты Государственной 
Думы обладают: правом законодатель-
ной инициативы; правом на получение и 
распространение информации; правом 
на прием в первоочередном порядке ру-
ководителями и другими лицами органов 
государственной власти и местного са-
моуправления. 

Сенатор и депутат Государственной 
Думы вправе: 

– присутствовать на заседании каждой 
из палат Федерального Собрания, коми-
тета, комиссии, членом которых они явля-
ются; 

– ежегодно представлять сведения о 
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своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

Сенатор Российской Федерации, де-
путат Государственной Думы обладают 
неприкосновенностью в течение всего 
срока своих полномочий. Сущность не-
прикосновенности заключается в том, что 
согласно ч. 2 ст. 19 вышеназванного Зако-
на, сенатор, депутат Государственной 
Думы без согласия соответствующей па-
латы Федерального Собрания не могут 
быть: 

а) привлечены к уголовной или адми-
нистративной ответственности, налагае-
мой в судебном порядке; 

б) задержаны, арестованы, подвергну-
ты обыску (кроме случаев задержания на 
месте преступления) или допросу;

в) подвергнуты личному досмотру, за 
исключением случаев, когда это предус-
мотрено федеральным законом для обе-
спечения безопасности других людей. 

Объектом неприкосновенности явля-
ется не только личность парламентария, 
но и занимаемые ими жилые и служебные 
помещения, используемые ими личные и 
служебные транспортные средства, сред-
ства связи, принадлежащие им докумен-
ты и багаж, на их переписку. Вопрос о ли-
шении неприкосновенности решается по 
представлению Генерального прокурора 
соответствующей палатой Федерального 
Собрания.

Порядок получения согласия на лише-
ние неприкосновенности члена Совета 

Федерации, депутата Государственной 
Думы предусмотрен ст. 20 Закона: Гене-
ральный прокурор Российской Федера-
ции вносит в соответствующую палату 
представление, Совет Федерации или Го-
сударственная Дума в порядке, установ-
ленном регламентом соответствующей 
палаты, принимают по данному представ-
лению мотивированное решение и в трех-
дневный срок извещают о нем Генераль-
ного прокурора Российской Федерации. 
В случае необходимости соответствую-
щая палата Федерального Собрания РФ 
может истребовать от Генерального про-
курора РФ дополнительные материалы. 

В рассмотрении вопроса на заседании 
соответствующей палаты Федерального 
Собрания вправе участвовать сенатор 
или депутат Государственной Думы, в от-
ношении которого внесено представле-
ние. 

Сенатор, депутат Государственной 
Думы подлежит обязательному государ-
ственному страхованию за счет средств 
федерального бюджета. 

Срок полномочий сенатора Россий-
ской Федерации, депутата Государствен-
ной Думы засчитывается в стаж феде-
ральной государственной службы, в об-
щий и непрерывный трудовой стаж или 
срок службы, стаж работы по специально-
сти. Непрерывный трудовой стаж сохра-
няется в том случае, если они поступили 
на работу или на службу в течение шести 
месяцев после прекращения полномочий 
сенатора или депутата Государственной 
Думы.
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INSTITUTE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION IN THE UPDATED CONSTITUTION  
OF RUSSIA

На основе анализа норм обновленной Конституции РФ, в статье рас-
сматривается порядок выборов, выдвижение кандидатов на пост Прези-
дента, условия занятия должности Президента РФ и срок его полномочий, 
акты Президента, его неприкосновенность и прекращение полномочий, 
органы и должностные лица, обеспечивающие деятельность Президента. 
Автор рассматривает полномочия Президента   в области формирования 
государственных органов и назначения высших должностных лиц;  обе-
спечения взаимодействия  всех ветвей власти в государстве; безопасно-
сти и обороны страны; внешней политики и международных отношений; 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Ключевые слова: Конституция РФ, Президент РФ, выборы, компетен-
ция, полномочия, классификация, администрация президента. 

Based on the analysis of the norms of the updated Constitution of the Rus-
sian Federation, the article examines the procedure for elections, the nomina-
tion of candidates for the post of President, the conditions for holding the office 
of the President of the Russian Federation and his term of office, acts of the 
President, his inviolability and termination of powers, bodies and officials ensur-
ing the activities of the President. The author reviews the powers of the Presi-
dentin the field of the formation of state bodies and the appointment of senior 
officials; ensuring the interaction of all branches of government in the state; 
security and defense of the country; foreign policy and international relations; 
ensuring human and civil rights and freedoms.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, President of the Russian 
Federation, elections, competence, powers, classification, presidential admin-
istration.

Важное место в обновленной Консти-
туции РФ [4] отведено Президенту РФ.  В 
соответствии со ст. 80 Конституции Рос-
сийской Федерации Президент является 
главой государства, гарантом, прав и сво-
бод человека и гражданина,  принимает 
меры по охране суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и государ-
ственной целостности; поддерживает 
гражданский мир и согласие в стране,  
обеспечивает согласованное функциони-
рование и взаимодействие органов, вхо-
дящих в единую систему публичной вла-
сти, определяет основные направления 
внутренней и внешней политики, пред-
ставляет Российскую Федерацию внутри 
страны и в международных отношениях. 

Конституция закрепляет ряд требова-
ний, предъявляемых к кандидату на пост 
Президента Российской Федерации. 
Президентом может быть избран гражда-
нин РФ, не моложе 35 лет, проживающий 
на территории России не менее 25 лет. 
Кандидат в Президенты не должен иметь 
и не имел ранее гражданства иностран-
ного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждаю-
щего право на его постоянное прожива-
ние на территории другого государства. 

В Конституции закреплено, что это 
требование не распространяется на лиц, 
которые ранее имели гражданство госу-
дарства, постоянно проживали  ранее на 
его  территории,  которое в последствии 
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или часть его была принята  в состав Рос-
сийской Федерации. 

Конституция не предусматривает воз-
растного предела для кандидата в Прези-
денты Российской Федерации. В то же 
время, в ней предусмотрено, что одно и 
то же лицо не может занимать должность 
Президента более двух сроков. 

Это положение применяется к лицу, 
занимавшему и (или) занимающему 
должность Президента, без учета числа 
сроков, в течение которых оно занимало и 
(или) занимает эту должность на момент 
вступления в силу поправки к Конститу-
ции и не исключает для него возможность 
быть избранным Президентом еще в те-
чение двух сроков.

Президент РФ избирается сроком на 
шесть лет гражданами Российской Феде-
рации на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тай-
ном голосовании на альтернативной ос-
нове. Порядок выборов Президента РФ 
определяется Конституцией Российской 
Федерации (ст.81) и принятым на ее ос-
нове Федеральным законом «О выборах 
Президента Российской Федерации» [5].

Кандидаты на должность Президента 
Российской Федерации могут быть вы-
двинуты политическими партиями, имею-
щими право принимать участие в выбо-
рах, а также в порядке самовыдвижения. 

Гражданин Российской Федерации 
может также сам выдвинуть свою канди-
датуру при условии поддержки его само-
выдвижения группой избирателей не ме-
нее 500 граждан РФ, а также собрать не 
менее 300 тысяч подписей избирателей, 
при этом на один субъект РФ должно при-
ходиться не более 7500 подписей [6].

Не может быть выдвинут кандидат, не 
имеющий права быть избранным, т.е. не 
отвечающий требованиям ст.81 Конститу-
ции РФ.

Кандидат считается избранным, если 
за него проголосовало более половины 
избирателей, принявших участие в голо-
совании.

Избранный Президент РФ вступает в 
должность по истечении шести лет со дня 
вступления в должность предыдущего 
президента, а при проведении досрочных 
выборов - на 30-й день со дня официаль-
ного опубликования результатов выбо-
ров.

В соответствии со ст. 82 Конституции 
при вступлении в должность Президент 
РФ приносит народу присягу, которая  
приносится на специальном экземпляре 
Конституции РФ в торжественной обста-
новке, в присутствии сенаторов, депута-
тов Государственной Думы и судей Кон-

ституционного Суда РФ. Вновь избранно-
го Президента РФ приводит к присяге 
Председатель Конституционного Суда. 

При вступлении в должность вновь из-
бранного Президента РФ на него возла-
гается Знак Президента России Предсе-
дателем Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ. 

На инаугурации Президента РФ при-
сутствуют представители иных государ-
ственных органов, политических партий, 
общественных объединений, представи-
тели СМИ. После принесения присяги ис-
полняется гимн Российской Федерации.

С момента вступления в должность 
Президента РФ гражданин, занимавший 
должность Президента РФ до него, утра-
чивает соответствующий статус и полно-
мочия Президента РФ. 

Президенту в порядке, установленном 
федеральным законом, запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации.

Местом пребывания Президента, его 
резиденцией является столица России - 
Москва, Кремль. Над зданием официаль-
ного пребывания Президента поднимает-
ся Государственный флаг России. 

Президент для выполнения своих кон-
ституционных функций обладает широки-
ми полномочиями, обеспечивающими 
ему возможность выполнять закреплен-
ные за ним функции. Наиболее важные из 
них прямо закреплены Конституцией. 

 В юридической литературе существу-
ют различные точки зрения относительно 
классификаций полномочий Президента. 
Обычно их объединяют в различные груп-
пы в соответствии со сферами влияния и 
функциями Президента РФ [1, c.345-380; 
2, c 1—24; 3, c. 9-19 ]

Исходя из текста обновленной Консти-
туции РФ полномочия Президента Рос-
сийской Федерации, на наш взгляд, мож-
но классифицировать на: 

– полномочия в области формирова-
ния государственных органов и назначе-
ния высших должностных лиц; 

– полномочия в области обеспечения 
взаимодействия  всех ветвей власти в го-
сударстве;

– полномочия в области безопасности 
и обороны;

– полномочия в области внешней по-
литики и международных отношений;

– полномочия в области обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. 

Кратко остановимся на их характери-
стике.
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Реализуя Полномочия в области фор-
мирования государственных органов и 
назначения высших должностных лиц, 
Президент РФ представляет Государ-
ственной Думе предложение по кандида-
туре Председателя Правительства РФ. 
После того, как Государственная Дума ут-
верждает внесенную кандидатуру, Прези-
дент своим указом назначает Председа-
теля Правительства. 

Назначение руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти 
(включая федеральных министров), так 
называемого «силового блока», ведаю-
щих вопросами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, обществен-
ной безопасности, Президентом РФ про-
изводит после консультаций с Советом 
Федерации. 

Что же касается остальных федераль-
ных министров, а также заместители 
Председателя Правительства РФ то они 
назначаются Президентом РФ после их 
утверждения Государственной Думой. Та-
кой же порядок предусмотрен и для заме-
стителей Председателя Правительства 
РФ. 

Согласно обновленной Конституции 
РФ Президент осуществляет общее руко-
водство Правительством, вправе предсе-
дательствовать на его заседаниях. Пред-
седатель Правительства несет персо-
нальную ответственность перед Прези-
дентом РФ за осуществление возложен-
ных на правительство полномочий.  По 
предложению Председателя Правитель-
ства Президент РФ своим указом утверж-
дает структуру федеральных органов ис-
полнительной власти, вносит в нее изме-
нения. 

Президент наделен  правом прини-
мать решение об отставке Правительства 
РФ. Причем законом о поправке к Консти-
туции на конституционном уровне закре-
плено полномочие Президента РФ прини-
мать отставку не только Председателя 
Правительства, но и его заместителей, 
федеральных министров, руководителей 
иных федеральных органов исполнитель-
ной власти, руководство которыми он 
осуществляет сам. Президент РФ пред-
ставляет Государственной Думе кандида-
туру для назначения на должность и осво-
бождении от должности Председателя 
Центрального банка Российской Федера-
ции. 

Осуществляя свои полномочия в обла-
сти обеспечения взаимодействия всех 
ветвей власти в государстве, Президент 

РФ представляет Совету Федерации кан-
дидатуры для назначения на должность 
Председателя и заместителя Председа-
теля Счетной палаты и половины от обще-
го числа аудиторов Счетной палаты. 

Взаимодействуя с Федеральным Со-
бранием РФ, Президент РФ: назначает 
выборы в Государственную Думу; распу-
скает Государственную Думу в случаях 
и порядке, предусмотренных Конституци-
ей РФ; назначает референдум; вносит за-
конопроекты в Государственную Думу; 
подписывает и обнародует федеральные 
законы; обращается к Федеральному Со-
бранию с ежегодными посланиями о по-
ложении в стране, об основных направле-
ниях внутренней и внешней политики го-
сударства.

Президент представляет Совету Фе-
дерации для назначения кандидатуры: 
председателей Конституционного и Вер-
ховного Судов и их заместителей; судей 
Конституционного и Верховного Суда РФ.  
Президент РФ назначает председателей, 
заместителей председателей и судей 
других федеральных судов.

В группе полномочий по обеспечению 
взаимодействия ветвей власти следует 
назвать контрольные полномочия Прези-
дента РФ (п. «а» ст.71 Конституции РФ). 
Наряду с Президентом РФ контрольные 
функции осуществляют Совет Безопасно-
сти (его аппарат), Администрация Прези-
дента, в том числе ее специальные кон-
трольные подразделения.

После консультаций с Советом Феде-
рации, назначает и освобождает от долж-
ности Генерального Прокурора РФ и его 
заместителей, прокуроров субъектов 
Российской Федерации, прокуроров во-
енных и других специализированных про-
куратур, приравненных к прокурорам 
субъектов Российской Федерации, а так-
же  прокуроров, для которых такой поря-
док назначения и освобождения от долж-
ности установлен федеральным законом.

В случае возникновения разногласий 
между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также между органами го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, Президент РФ вправе 
использовать согласительные процеду-
ры. Для этого при Президенте РФ созда-
на специальная комиссия, на которую 
возложена среди других обязанностей 
подготовка предложений о применении 
согласительных процедур.

Если на стадии использования согла-
сительных процедур, возникшие разно-
гласия не разрешены, то Президент пору-
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чает суду принять соответствующее ре-
шение. 

Ряд споров о компетенции разрешает-
ся Конституционным Судом РФ. Так, Кон-
ституционный Суд РФ разрешает споры о 
компетентности: между федеральными 
органами государственной власти; между 
органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации; между высшими государ-
ственными органами субъектов Россий-
ской Федерации (ч. 3 ст. 125 Конститу-
ции).

Реализуя свои полномочия в области 
безопасности и обороны, Президент РФ 
формирует Государственный Совет, Со-
вет Безопасности РФ, утверждает воен-
ную доктрину Российской Федерации; 
назначает и освобождает высшее коман-
дование Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

К основным объектам безопасности 
относятся права и свободы личности, ма-
териальные и духовные ценности обще-
ства, среда обитания, конституционный 
строй, суверенитет и территориальная 
целостность государства. Основным 
субъектом обеспечения безопасности  
является государство, осуществляющее 
функции в этой области через органы за-
конодательной, исполнительной и судеб-
ной власти. 

Согласно п. «ж» ст. 83 Президент РФ 
формирует и возглавляет Совет Безопас-
ности РФ, является Верховным Главноко-
мандующим Вооруженными Силами РФ. 
Президент РФ назначает и освобождает 
высшее командование Вооруженных Сил, 
присваивает высшие воинские звания. 
Президент утверждает военную доктрину 
Российской Федерации. 

По Закону об обороне  Президент РФ 
объявляет состояние войны, общую и ча-
стичную мобилизацию, военное положе-
ние на всей территории Российской Фе-
дерации или в отдельных ее местностях. 
Он отдает приказ Вооруженным Силам на 
ведение военных действий. Президент 
РФ вводит в действие нормативные акты 
военного времени, формирует и упразд-
няет органы государственного управле-
ния военного времени, издает указы о 
призыве граждан на военную службу [7]. 

Согласно ст. 88 Конституции, Прези-
дент РФ при обстоятельствах и порядке, 
предусмотренных федеральным конститу-
ционным законом, вводит на территории 
Российской Федерации или в отдельных ее 
местностях чрезвычайное положение с не-
замедлительным сообщением об этом Со-
вету Федерации и Государственной Думе.

В области внешней политики и между-
народных отношений Президент РФ по-
сле консультаций с соответствующими 
комитетами и комиссиями палат Феде-
рального Собрания Президент РФ назна-
чает и отзывает дипломатических пред-
ставителей Российской Федерации в 
иностранных государствах и междуна-
родных организациях. 

Согласно п. «а» ст. 86 Конституции РФ, 
Президент РФ осуществляет руководство 
внешней политикой Российской Федера-
ции. Президент ведет переговоры и под-
писывает международные договоры Рос-
сийской Федерации. На основе закона о 
ратификации договора Президент РФ 
подписывает ратификационную грамоту, 
которая скрепляется президентской пе-
чатью и подписью министра иностранных 
дел Российской Федерации, а затем пе-
редается иностранному партнеру или 
международной организации. 

Следующую группу составляют полно-
мочия Президента РФ  в области обеспе-
чения прав и свобод человека и гражда-
нина. В соответствии с Конституцией РФ 
Президент РФ является гарантом прав и 
свобод человека и гражданина, решает 
вопросы гражданства РФ и предоставле-
ния политического убежища; награждает 
государственными наградами РФ, при-
сваивает почетные звания РФ, осущест-
вляет помилование.

Президент вправе осуществлять пра-
вовое регулирование общественных от-
ношений. В соответствии со ст. 90 Кон-
ституции РФ Президент издает указы и 
распоряжения, которые обязательны для 
исполнения на всей территории Россий-
ской Федерации.

Указы, как правило, являются норма-
тивными правовыми актами, рассчитан-
ными на неоднократное применение и 
обязательны для неопределенного круга 
субъектов. В то же время указы могут 
быть и актами индивидуального характе-
ра. К таким относятся указы о принятии в 
гражданство или выходе из гражданства, 
о награждении, о назначении Председа-
теля Правительства и т.д.

Распоряжения Президента, как прави-
ло, акты индивидуального характера. Но 
они могут носить и нормативный харак-
тер. 

Следует отметить, что в Конституции 
РФ и в некоторых законодательных актах 
указывается на необходимость регулиро-
вания отношений исключительно указами 
Президента РФ. К примеру, военное и 
чрезвычайное положение вводятся указа-
ми Президента (ст.87,88,102). Указами 
Президента РФ вносятся изменения в 
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ст.65 Конституции при изменении наиме-
нования субъекта РФ (постановление Кон-
ституционного Суда по делу о толковании 
части 2 статьи 137 Конституции Россий-
ской Федерации от 28 ноября 1995 г.). 

В соответствии с федеральным зако-
ном «О гражданстве Российской Федера-
ции» Указами Президента оформляется 
прием в гражданство и выход из граждан-
ства [8].

Указы Президента не должны противо-
речить Конституции РФ и федеральным 
законам (ч.3 ст. 90). По своей юридиче-
ской природе они носят подзаконный ха-
рактер. Особенностью нормативного ха-
рактера актов Президента является тот 
факт, что в отличие от актов Правитель-
ства они не могут быть отменены никаки-
ми органами государственной власти. 
Только в порядке конституционного судо-
производства Конституционный Суд РФ 
может признать нормативные акты Пре-
зидента противоречащими Конституции 
РФ. В таком случае они становятся не-
действующими, утратившими юридиче-
скую силу.

Акты Президента подлежат обязатель-
ному опубликованию в течение 10 дней со 
дня их подписания (кроме актов или от-
дельных положений, составляющих госу-
дарственную тайну или сведений конфи-
денциального характера, вступают в силу 
со дня их подписания.). Нормативные 
акты вступают в силу одновременно на 
всей территории РФ в течение 7 дней по-
сле их первого официального опублико-
вания. Однако в самих актах может уста-
навливаться другой срок их вступления в 
силу. Официальным является опублико-
вание их текстов в «Российской газете» и 
Собрании законодательства Российской 
Федерации. 

Избрание Президента Российской Фе-
дерации непосредственно народом, тре-
бует предоставления главе государства 
конституционных гарантий, предполага-
ющих ограниченные основания и услож-
ненные процедуры привлечения его к от-
ветственности. Президента РФ нельзя 
привлечь к уголовной и административ-
ной ответственности, задержать, аресто-
вать, принудительно доставить для со-
ставления протокола или дачи свидетель-
ских показаний, подвергнуть обыску, до-
смотру, иным мерам принудительного 
характера.

Президент РФ, согласно ст. 91 Консти-
туции РФ, обладает неприкосновенно-
стью. Неприкосновенность распростра-
няется также на занимаемые Президен-
том РФ жилые и служебные помещения, 
личные и служебные транспортные сред-

ства, средства связи, принадлежащие 
ему документы и вещи.

Президент Российской Федерации, 
прекративший исполнение полномочий, 
наделяется правовым иммунитетом. 
Впервые статус бывшего главы государ-
ства был урегулирован Указом Президен-
та Российской Федерации от 31 декабря 
1999 г. № 1736 «О гарантиях Президенту 
Российской Федерации, прекратившему 
исполнение своих полномочий, и членам 
его семьи» [9], принятие которого было 
связано с досрочной отставкой Б.Н. Ель-
цина. 

Законом о поправке в Конституцию РФ 
от 14.03.2020 г. Конституция РФ была вне-
сена ст. 92.1, в которой закреплены га-
рантии Президенту РФ, прекратившему 
исполнение своих полномочий [4]. 

Во всех случаях обязанности Прези-
дента временно исполняет Председатель 
Правительства. В то же время, Конститу-
ция устанавливает, что исполняя обязан-
ности Президента РФ, Председатель 
Правительства не имеет права распускать 
Государственную Думу, назначать рефе-
рендум, а также вносить предложения о 
поправках и пересмотре положений Кон-
ституции. Выборы Президента должны 
состояться не позднее трех месяцев с мо-
мента досрочного прекращения исполне-
ния полномочий. 

В истории нашей страны был лишь 
один такой случай, когда Председатель 
Правительства В.С. Черномырдин в 1996 
году исполнял обязанности Президента 
Б.Н. Ельцина в период проведения ему 
операции на сердце. На следующий день 
после проведения операции Указом Пре-
зидента РФ РТ 6 ноября 1996года №1535 
временное исполнение обязанностей 
Президента В.С. Черномырдиным было 
прекращено. 

Для обеспечения реализации своих 
полномочий Президент формирует Адми-
нистрацию Президента РФ, которая со-
действует Президенту в реализации пол-
номочий главы государства; контролиру-
ет исполнение правовых актов Президен-
та; готовит предложения Президенту о 
мерах по охране суверенитета РФ, ее не-
зависимости и государственной целост-
ности и др. 

При Президенте РФ существует боль-
шое число советов и комиссий с совеща-
тельно–консультативными функциями, 
состоящими из лиц, выполняющих свои 
функции либо в силу своего должностно-
го положения, либо на общественных на-
чалах.
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Вопросы обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия ор-
ганов государственной власти являются 

достаточно актуальными для современ-
ной России.
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Епифанов И.О.

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ КАК 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
МЕЖДУ ОРГАНАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Epifanov I.O.

THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS  
AS A CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS  
FOR THE DISTRIBUTION OF BUDGETARY POWERS 
BETWEEN THE LEGISLATIVE AND EXECUTIVE STATE 
AUTHORITIES OF THE CONSTITUENT ENTITIES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

В статье автор обозначает особую значимость бюджетных отношений 
для государства и общества и необходимость соблюдения принципа раз-
деления властей при распределении бюджетных полномочий между орга-
нами законодательной и исполнительной государственной власти субъек-
тов Российской Федерации для надлежащего исполнения государствен-
ных функций в бюджетном процессе. На основе анализа законодатель-
ства, регулирующего бюджетные полномочия органов законодательной и 
исполнительной государственной власти Российской Федерации и ее 
субъектов, отмечается, что закрепленный в Конституции Российской Фе-
дерации принцип разделения властей является основой распределения 
бюджетных полномочий между органами законодательной и исполни-
тельной государственной власти субъектов Российской Федерации.

Ключевые слова: конституционные принципы, разделение властей, 
распределение полномочий, бюджетный процесс, субъекты Российской 
Федерации.

In the article, the author denotes the special importance of budgetary rela-
tions for the state and society and the need to comply with the principle of sep-
aration of powers in the distribution of budgetary powers between the legisla-
tive and executive state authorities of the constituent entities of the Russian 
Federation for the proper execution of state functions in the budget process. 
Based on the analysis of the legislation governing the budgetary powers of the 
legislative and executive state authorities of the Russian Federation and its con-
stituent entities, it is noted that the principle of separation of powers enshrined 
in the Constitution of the Russian Federation is the basis for the distribution of 
budgetary powers between the legislative and executive state authorities of the 
constituent entities of the Russian Federation.

Keywords: constitutional principles, separation of powers, distribution of 
powers, budget process, constituent entities of the Russian Federation.
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используя инструмент посланий Феде-
ральному Собранию Российской Федера-
ции, указывал на то, что «у нас до сих пор 
не выстроено эффективное взаимодей-
ствие между разными уровнями власти, 
... любая власть, прежде всего, означает 
большую ответственность. Недопустимо, 
когда цивилизованная политическая кон-
куренция подменяется корыстной борь-
бой за статусную ренту» [1].

Проведенная конституционная рефор-
ма 2020 года стала значимым правовым 
событием, затронула широкий круг обще-
ственно-государственных отношений, в 
том числе и те, которые касаются органов 
публичной власти в Российской Федера-
ции: статус Президента и его место в си-
стеме разделения властей Российской 
Федерации, правовое положение орга-
нов законодательной и исполнительной 
власти.

Одними из самых значимых для госу-
дарства и общества отношений являются 
бюджетные, так как распределение об-
щего блага, коим является бюджет госу-
дарства и включенных в него публичных 
образований, является определяющей 
задачей для органов государственной 
власти. Именно от эффективной реализа-
ции полномочий органов власти в бюд-
жетных правоотношениях зависит состо-
яние иных сфер жизни граждан, общества 
и государства. Надлежащее исполнение 
государственных полномочий зависит от 
уровня организации деятельности госу-
дарственных органов, ответственных за 
определенный круг полномочий. 

По существу, в данном аспекте речь 
идет о разделении труда в работе госу-
дарственного механизма, о необходимо-
сти которого начинают говорить уже в ан-
тичный период [2, с.131]. В дальнейшем 
такая специализация государственно-
властной деятельности получила разви-
тие в идее разделения властей, которая 
приобрела статус неотъемлемого прин-
ципа правового государства, направлен-
ного на «создание надежных гарантий 
прав и свобод поданных им граждан» [3, 
с.363].

Конституция Российской Федерации 
(далее - Конституция РФ) регламентирует 
распределение полномочий государ-
ственных органов посредством принципа 
разделения властей, выделив ему роль 
одной из конституционных основ, обозна-
чив в статье 10 данный принцип функцио-
нирования государственной власти в 
Российской Федерации и самостоятель-
ность органов каждой из ветвей власти. 
На основе указанного принципа должно 
выстраиваться взаимодействие между 

всеми органами государственной власти 
в Российской Федерации.

Системный анализ положений Консти-
туции РФ (статьи 71, 101, 106, 114, 132) 
позволяет выделить особую сферу госу-
дарственного управления – бюджетную.

Для выявления конституционно-пра-
вовых основ распределения бюджетных 
полномочий органов государственной 
власти представляется необходимым 
прежде всего обратиться к определению 
бюджетных полномочий. Статья 6 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
(далее - Бюджетный кодекс РФ) опреде-
ляет бюджетные полномочия через поня-
тия прав и обязанностей, которые обла-
дают особыми характеристиками:

принадлежат определенному кругу 
субъектов (органам государственной 
власти, органам местного самоуправле-
ния и иным участникам бюджетного про-
цесса);

направлены на три сферы:
а) регулирование бюджетных правоот-

ношений
б) организацию бюджетного процесса
в) осуществление бюджетного про-

цесса.
Из указанной структуры бюджетных 

полномочий четко прослеживается раз-
нонаправленность функций в бюджетном 
процессе, присущих государственным 
органам различных ветвей власти - зако-
нодательной и исполнительной.

На особую правовую природу бюджет-
ных отношений и специальные механиз-
мы взаимодействия органов законода-
тельной и исполнительной государствен-
ной власти указывает Конституционный 
Суд Российской Федерации, отмечая в 
отношении федерального бюджета, что 
он является как форма образования и 
расходования денежных средств для обе-
спечения деятельности публичной власти 
- самостоятельной сферой правового ре-
гулирования, а юридической формой, в 
которую он облекается, служит специаль-
ный федеральный закон о федеральном 
бюджете, разрабатываемый исключи-
тельно Правительством Российской Фе-
дерации и представляемый Государ-
ственной Думе.

Полномочия по регулированию бюд-
жетных правоотношений относятся к Со-
вету Федерации и Государственной Думе, 
так как осуществляются посредством 
принятия федерального закона о феде-
ральном бюджете (ст. 105-106 Конститу-
ции РФ). Кроме того, полномочия по кон-
тролю за исполнением федерального 
бюджета также отнесены к Совету Феде-
рации и Государственной Думе, которые 
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на основании части 5 статьи 101 Консти-
туции РФ образуют Счетную палату.

Стоит отметить, что сложная структура 
бюджетных отношений не позволяет го-
ворить о том, что регулирование бюджет-
ных правоотношений является исключи-
тельной прерогативой органов законода-
тельной ветви власти. Так, для норматив-
ного регулирования бюджетных отноше-
ний Российской Федерации характерно 
закрепление бюджетно-правовых норм 
актами не только органов законодатель-
ной, но и исполнительной власти. Прави-
тельством Российской Федерации, Мин-
фином России, Федеральным казначей-
ством принимается значительное количе-
ство нормативных правовых актов по во-
просам финансирования расходных обя-
зательств, процедур исполнения бюдже-
та. Подзаконные акты несут значительную 
регулятивную нагрузку в установлении 
процедурных основ бюджетных правоот-
ношении [4, с.68].

К полномочиям по регулированию и 
организации бюджетного процесса воз-
можно также отнести предусмотренное 
пунктом «а» части 1 статьи 114 Конститу-
ции РФ полномочие Правительства Рос-
сийской Федерации по разработке феде-
рального бюджета и представлению его 
Государственной Думе. В той же норме 
Конституции РФ прослеживается распре-
деление полномочия по осуществлению 
бюджетного процесса за Правительством 
Российской Федерации, так как именно 
оно обеспечивает исполнение федераль-
ного бюджета и представляет Государ-
ственной Думе ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности.

Основополагающее распределение 
бюджетных полномочий нормами Консти-
туции РФ находит конкретизирующее раз-
витие в отраслевом бюджетном россий-
ском законодательстве. В нормах Бюд-
жетного кодекса РФ осуществляется де-
тальная регламентация полномочий орга-
нов законодательной и исполнительной 
государственной власти, а также проце-
дур, связанных с бюджетным процессом. 

Так, статья 153 Бюджетного кодекса 
РФ определяет бюджетные полномочия 
законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти, в частно-
сти по рассмотрению и утверждению со-
ответствующих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации и отчетов 
об их исполнении, осуществлению кон-
троля исполнения соответствующих бюд-
жетов.

Аналогичным образом специальные 
нормы Бюджетного кодекса РФ закрепля-
ют бюджетные полномочия исполнитель-

ных органов государственной власти. К 
бюджетным полномочиям исполнитель-
ных органов государственной власти (ис-
полнительно-распорядительных органов 
муниципальных образований) отнесено 
составление проекта бюджета и обеспе-
чение исполнения бюджета (статья 154 
Бюджетного кодекса РФ), осуществление 
бюджетного учета (статья 264.1 Бюджет-
ного кодекса РФ), составление бюджет-
ной отчетности (статья 264.2 Бюджетного 
кодекса РФ).

Специальные нормы бюджетного за-
конодательства распределяют бюджет-
ные полномочия между органами законо-
дательной и исполнительной государ-
ственной власти, что свидетельствует о 
базовом значении конституционного 
принципа разделения властей для отрас-
левого законодательства.

В силу прямого действия Конституции 
Российской Федерации нормативное ре-
гулирование распределения полномочий 
между органами законодательной и ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации также должно основы-
ваться на принципе разделения властей. 
Исходя из норм Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон № 184-ФЗ), субъекты Россий-
ской Федерации в своих основных зако-
нах определяют систему и правовой ста-
тус своих органов власти в соответствии с 
основами конституционного строя Рос-
сии, то есть, в том числе в соответствии с 
принципом разделения властей.

В пункте 9 статьи 4 Федерального за-
кона № 184-ФЗ особо выделена запре-
щающая норма, согласно которой зако-
нодательным (представительным) орга-
нам государственной власти субъекта 
Российской Федерации и их депутатам 
запрещено управлять и (или) распоря-
жаться средствами бюджета субъекта 
Российской Федерации в какой бы то ни 
было форме в процессе его исполнения, 
за исключением средств на обеспечение 
деятельности регионального парламента 
и (или) депутатов. Таким образом, в отно-
шении субъектов Российской Федерации 
конституционный принцип разделения 
властей из руководящих основ конститу-
ционного строя трансформируется в до-
статочно определенную запрещающую 
норму. Примечательно, что в отношении 
законодательных органов власти Россий-
ской Федерации подобного запрета на 
законодательном уровне не имеется.
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Субъекты Российской Федерации вос-
приняли федеральный вариант реализа-
ции принципа разделения властей в бюд-
жетном процессе. Так, например, Устав 
Красноярского края от 05.06.2008 № 
5-1777 к Правительству Красноярского 
края относит полномочия по разработке 
проекта бюджета Красноярского края, 
обеспечению его исполнения и подготов-
ке отчета об исполнении бюджета Крас-
ноярского края (статья 103 Устава Крас-
ноярского края). Аналогично палатам Фе-
дерального Собрания Законодательное 
Собрание Красноярского края осущест-
вляет утверждение бюджета Краснояр-
ского края посредством принятия зако-
нов и контроль за исполнением бюджета 
Красноярского края (статьи 61, 128 Уста-
ва Красноярского края).

Положения Закона Красноярского 
края от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджет-
ном процессе в Красноярском крае» раз-
вивают и детализируют полномочия 
участников бюджетного процесса Крас-
ноярского края, определенные Уставом 

Красноярского края, которые соответ-
ствуют заданному на федеральном уров-
не требованию принципа разделения вла-
стей и отражают базовое распределение 
полномочий по разработке и утвержде-
нию бюджета между органами исполни-
тельной и законодательной государ-
ственной власти.

Таким образом, нормы Конституции 
Российской Федерации и Федерального 
закона № 184-ФЗ обязывают субъекты 
Российской Федерации обеспечивать со-
блюдение принципа разделения властей 
при нормативном регулировании бюд-
жетных полномочий законодательных и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, что позволяет говорить о принци-
пе разделения властей как о конституци-
онно-правовой основе распределения 
бюджетных полномочий между органами 
законодательной и исполнительной госу-
дарственной власти  субъектов Россий-
ской Федерации.
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Современный этап развития института 
гражданства характеризуется повышен-
ным вниманием к правовой связи индиви-
да с государством, проявляющимся, не 
только в совокупности прав и обязанно-
стей, но и к возникающим в этой сфере 
проблемам. Поскольку гражданство од-
новременно затрагивает внутригосудар-
ственные и международно-правовые от-
ношения, соответственно проблема юри-
дического статуса индивида с двойным 
или множественным гражданством, оста-
ется сложной юридической категорией,  
которая с каждым годом становятся толь-
ко актуальнее и требуют правового регу-
лирования.

Процесс социальной глобализации 
продолжает наращивать число передви-
жений граждан за пределы государства 
постоянного проживания. В свою очередь 
расширение масштабов международного 
сотрудничества и миграция населения в 
поисках лучшей жизни, требуют долго-
срочного проживания за границей по при-
чине работы, учебы, родственных отно-
шений. Эти обстоятельства приводят к 

тому, что люди стремятся оформить вто-
рое гражданство или несколько.  

Если обратиться к истории, то прооб-
разами формы двойного гражданства 
можно считать институт «изополитейя» в 
Древней Греции и особый статус город 
«муниципиев» в Древнем Риме. При «изо-
политеи» два государства договарива-
лись об отношениях, где всякий гражда-
нин одного государства был в тоже время 
гражданином другого [1]. Параллельно в 
Древнем Риме особый статус городов 
«муниципиев» позволял гражданам про-
живающим в провинциях и колониях ста-
новиться одновременно римскими и ла-
тинскими гражданами [2, с. 53-55].

В настоящее время в отношении лица 
обладающего гражданством иностранно-
го государства применяют термин «двой-
ное гражданство». Между тем, граждане 
разных стран все активнее стремятся 
приобрести не два гражданства, а три, че-
тыре и более. Поэтому, термин «двойное 
гражданство» стали применять к индиви-
дам, у которых несколько гражданств. 
При этом, в международном праве опре-
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деление «множественного гражданства» 
появилось в документах конференции 
Лиги Наций от 1930 года [3, с. 90-91], где 
впервые в правовом поле затронута воз-
можность одному человеку иметь одно-
временно несколько гражданств. 

В Российском законодательстве тер-
мин «двойное гражданство» появился со-
всем недавно. В дореволюционный пери-
од в России термина «гражданство», не 
существовал вовсе. Государственным 
устройством являлась монархия, поэтому 
использовался термин «подданство». В 
«советский» период политическая пропа-
ганда и сложная процедура разрешения 
для выезда за границу не настраивала 
граждан на частые путешествия. Интерес 
к массовому выезду за пределы России у 
граждан пробудился в период 90-х годов. 
Это связано с распадом советского госу-
дарства, выходом из его состава несколь-
ких республик и формированием нового 
устройства государства – Российской 
Федерации.  

В 1993 году Конституция Российской 
Федерации предусматривала возмож-
ность иметь гражданство иностранного 
государства (двойное гражданство) граж-
данину Российской Федерации (ст. 62)
[4]. Однако, в редакции Закона Россий-
ской Федерации от 17.06.1993 г. № 5206-
1 «О гражданстве Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями) 
«за лицом, состоящим в гражданстве 
Российской Федерации, не признавалась 
принадлежность к гражданству другого 
государства» (ч. 1 ст. 3) [5]. Федеральный 
закон «О гражданстве Российской Феде-
рации» от 31.05.2002 г. аналогично опре-
делял, что гражданин Российской Феде-
рации, имеющий иное гражданство, рас-
сматривался «только как гражданин Рос-
сийской Федерации» (ч. 1 ст. 6). При этом 
в последнем законе о гражданстве име-
лась оговорка в отношении случаев, 
предусмотренных международными до-
говорами. Кроме того, в нем «одним из 
условий приема в российское граждан-
ство являлось обращение заявителя в 
полномочный орган иностранного госу-
дарства с заявлением об отказе от имею-
щегося иного гражданства (п. г, ч. 1 ст. 
13). Приобретение гражданином России 
иного гражданства не влекло прекраще-
ния российского гражданства (п. 2 ст. 6). 
Не требовался отказ от иного граждан-
ства при приобретении российского 
гражданства по рождению и при приеме 
детей в гражданство России (ч. 2 ст. 12 и 
ст.14) [6].

На практике декларативные положе-
ния закона о «не признании двойного 

гражданства» не исключало его наличие. 
В результате, сложилось как минимум три 
проблемы. Во-первых, приобретая рос-
сийское гражданство, иностранный граж-
данин отказывался от имеющегося ино-
странного гражданства путем направле-
ния заявления об отказе простым заказ-
ным письмом с уведомлением. Обратного 
уведомления о выходе из гражданства 
иностранного государства такой человек 
не получал. По факту, лицо, получившее 
гражданство Российской Федерации, 
оставалось гражданином иностранного 
государства, то есть имело два граждан-
ства. Кроме того, проверить достовер-
ность направленного заказным письмом 
заявления об отказе от имеющегося ино-
странного гражданства не предоставля-
лось возможным. К материалам о приоб-
ретении гражданства России заявитель 
мог предоставить уведомление о направ-
лении письма об отказе и второй экзем-
пляр заявления, но действительно ли в 
конверте направлялся первый экземпляр 
заявления не проверить. Конверт мог 
быть просто пустым. 

Во-вторых, переезжающие на посто-
янное место жительство российские 
граждане, приобретая гражданство дру-
гого государства, не подавали докумен-
тов о выходе из гражданства России. По-
этому, оказывались владельцами двух 
паспортов, подтверждающих граждан-
ство сразу двух государств.

В-третьих, аналогичная ситуация скла-
дывалась с детьми иностранных граждан, 
приобретающих гражданство Российской 
Федерации. Вписанный родителем в за-
явление о приобретении гражданства 
России несовершеннолетний ребенок, 
фактически остается гражданином ино-
странного государства, поскольку от него 
не отказывался. 

Непростая ситуация у детей, рожден-
ных в смешанных браках или рожденных 
за пределами России. В смешанных бра-
ках ребенок становиться гражданином 
сразу двух государств. Дети, рожденные 
не только у родителей имеющих разные 
гражданства, но еще и рожденные на тер-
ритории иностранного государства, где 
признается гражданство по «праву по-
чвы», по факту рождения, становились 
гражданами сразу трех государств. 

Между тем, все три категории показы-
вают, что не закрепленное в законе о 
гражданстве Российской Федерации пра-
во иметь двойное или множественное 
гражданство, на практике существовало. 

Внесенная в 2014 году поправка в за-
кон о гражданстве Российской Федера-
ции, в отношении подачи уведомления о 
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гражданстве другого государства, юри-
дически признала у граждан России двой-
ное гражданство. Она позволила многим 
россиянам легализовать наличие ино-
странного гражданства и многие успели 
воспользоваться этим правом, подать 
уведомление в установленный законом 
срок в миграционную службу. 

В 2021 году за неисполнение обязан-
ности подать уведомление о наличии у 
гражданина России гражданства ино-
странного государства, введено не адми-
нистративное, а уголовное наказание в 
размере штрафа до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот часов [7].  

В этой связи возникает две проблемы. 
Первая проблема заключается в том, что 
подать уведомление о наличии другого 
гражданства в установленный законом 
срок гражданин России не смог по причи-
не истекшего срока паспорта иностран-
ного государства. Оформить паспорт в 
иностранном консульстве на территории 
Российской Федерации возможно, но 
страх уголовного наказания и плохой ин-
формированности подталкивает граждан 
получать паспорт за пределами России. 
Поэтому, чтобы избежать уголовной от-
ветственности, граждане намерено уез-
жают за пределы Российской Федерации, 
где оформляют новый документ, а по при-
бытию в Россию, подают уведомление о 
гражданстве иностранного государства 
как только полученном. 

Дугой проблемой является определе-
ние термина «множественное граждан-
ство», который продолжает оставаться 
юридически не признанным. Отсутствие 
правового выражения и нормативно-пра-
вовых актов регулирующих положение 
граждан, обладающих таким статусом, со 
временем только усложнит межгосудар-
ственные отношения. На практике обла-
датель нескольких гражданств, может 
уведомить только о наличии одного ино-
странного гражданства, утаив информа-
цию о третьем и последующих. Поэтому, 
если между государствами не заключен 
международный договор (соглашение) 
выявить наличие двойного или множе-
ственного гражданства представляется 
затруднительно. 

Несомненно, наличие у человека двой-
ного или множественного гражданства 
предполагает получение определенных 
плюсов. Безвизовый въезд, упрощенное 
получение гражданства близким род-
ственникам, выбор более качественного 
медицинского обслуживания, возмож-
ность длительного проживания, осущест-

вление работы без специальных разре-
шительных документов, право учиться в 
образовательных организациях любой 
страны, а в случае ухудшения политиче-
ской или природной обстановки возмож-
ность быстрого переезда и т.д. Именно 
эти преимуществами привлекают офор-
мить двойное или множественное граж-
данство. 

С другой стороны двойное или множе-
ственное гражданство увеличивает пра-
вовые проблемы, с которыми сталкивает-
ся гражданин. Такой гражданин не только 
пользуется двойными правами, но испол-
няет обязанности, не в отношении одного 
государства, а сразу двух или более. 
Гражданин с двойным или множествен-
ным гражданством, вынужден одновре-
менно оплачивать налоги во всех странах, 
проходить службу в армии, на него могут 
распространяться определенные ограни-
чения. 

Например, в России с июля 2021 года 
действует статья 349.6 Трудового кодекса 
Российской Федерации, согласно кото-
рой работникам государственных орга-
нов и органов местного самоуправления 
запрещено иметь двойное гражданство, 
если их должность требует оформление 
допуска к государственной тайне. Кроме 
того, государственные и муниципальные 
служащие обязаны извещать свое руко-
водство об утрате гражданства России, 
получения гражданства или вида на жи-
тельство другой страны [8]. В результате, 
некоторым государственным и муници-
пальным служащих пришлось уволиться. 
Однако, выявлена категория служащих, 
имеющих другое, иностранное граждан-
ство, которое не прекращено. Зачастую 
человек и не подозревал о его существо-
вании или не может от него отказаться. В 
этой связи, для смягчения возникшей 
правовой коллизии в августе 2021 года 
подписан Указ Президента Российской 
Федерации, разрешающий принимать на 
государственную службу без доступа к го-
стайне россиян, имеющих иностранное 
гражданство, которое не прекращено по 
не зависящим от них причин [9]. Рассма-
тривать и принимать решение по вопросу 
о невозможности прекращения граждан-
ства другого государства будет Прези-
дент Российской Федерации или Комис-
сия по вопросам гражданства при главе 
государства.  

Несмотря на то, что многие страны, 
признают у граждан наличие двойного 
или множественного гражданства, тем не 
менее, заключать международные дого-
вора (соглашения) не стремятся. Между-
народное сотрудничество по обмену ин-
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формации относительно такой категории 
лиц попросту отсутствует. Это в свою оче-
редь приводит к осложнению правового 
регулирования отношений государства с 
населением, обладающим двойным или 
множественным гражданством. 

Например, государство не может вла-
деть достоверной информацией о реаль-
ном имуществе и доходах гражданина с 
двойным или множественным граждан-
ством. Следовательно, возникает воз-
можность сокрытия доходов и не оплаты 
налогов. В случае вооруженного конфлик-
та между странами, не определено, на 
чьей стороне будет выступать лицо с дву-
мя или несколькими гражданствами. Кро-
ме того, гражданин обязан уведомлять 
государственные органы всех стран, 
гражданином которых является, обо всех 
изменениях своего правового статуса. 
Соблюдать законодательство этих стран. 

Между тем, без санкции о наказании 
индивид не стремится добровольно уве-
домлять о наличии двойного или множе-
ственного гражданства. К тому же законо-
дательство разных государств часто име-
ет правовые противоречия, которые соз-
дают проблемы гражданам с двойным и 
множественным гражданством.

У Российской Федерации междуна-
родные договора о двойном гражданстве 
заключены только с Туркменистаном и 
Таджикистаном. Согласно, этим догово-
рам, гражданин этих государств может 
сделать выбор, в какой из двух стран на-

мерен служить в армии, а дети автомати-
чески при рождении получают документы 
о гражданстве обоих стран [10]. 

Обобщая проблемы двойного или 
множественного гражданства можно вы-
делить три большие категории: 

1. Проблемы внутригосударственного 
характера. К ним относятся проблемы 
взаимоотношения гражданина обладаю-
щего двойным или множественным граж-
данством с государством, на территории 
которого такой индивид проживает боль-
шую часть времени. 

2. Проблемы внешнегосударственно-
го характера. В эту категорию следует от-
нести проблемы индивида с каждым госу-
дарством, где он является гражданином.

3. Проблемы межгосударственного 
характера. Проблемы взаимодействия 
государств в отношении граждан с двой-
ным или множественным гражданством.

Рассмотрение проблем двойного или 
множественного гражданства с позиции 
представленных категорий, позволяет их 
систематизировать относительно трех 
уровней правового регулирования стату-
са личности: внутригосударственного, 
внешнегосударственного и межгосудар-
ственного. В свою очередь, решение пра-
вовых коллизий относительно каждого 
уровня, при таком видении представляет-
ся наиболее эффективным для проработ-
ки проблем возникающих вследствие 
двойного и множественного гражданства. 
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Понятие «судебная власть» вошло в 
юридическую науку относительно недав-
но и практически не встречалось в право-
вых актах советского государства. Ведь 
известно, что наличие судов, их совокуп-
ность-это не судебная власть. В совет-
ское время решения суда воспринима-
лось как акт правосудия. О разделении 
государственной власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную не 
могло быть и речи, а само правосудие, в 
нашем сегодняшнем понимании противо-
поставлялось государственной власти. 

Сама же должность судьи была номен-
клатурной, а стать судьей было невоз-
можно без одобрения кандидатуры соот-
ветствующим партийным органом. Даже 
самое низшее звено- народные районные 
(городские) судьи избирались из заранее 
отобранных партийными комитетами кан-
дидатур. Избрание происходило на  без-
альтернативной основе. Судьи вышестоя-
щих судов избирались соответствующи-

ми Советами, которым они были подот-
четны и подконтрольны. 

Важную роль в определении судебной 
власти как самостоятельной и независи-
мой ветви государственной власти следу-
ет связать с проведением в 90-х годах 
прошлого века судебной реформы. В 
принятой в 1993 году Конституции РФ в 
ст. 10 был закреплен принцип, в соответ-
ствии с которым государственная власть 
в Российской Федерации осуществляет-
ся на основе ее разделения на законода-
тельную, исполнительную и судебную. 
Конституция  определила основные зада-
чи судебной власти, средства ее реализа-
ции, компетенцию ее органов. Основным 
приоритетом судебной власти становит-
ся защита конституционного строя, прав 
и свобод человека и гражданина, соблю-
дение принципа законности.

Конституция закрепляет, что судебная 
власть осуществляется в различных фор-
мах судопроизводства: конституционно-
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JUDICIAL POWER IN THE RUSSIAN FEDERATION
Важную роль в механизме государственной власти играют судебная 

система и ее органы. Сильная, независимая и справедливая судебная  
власть является гарантом защищенности прав каждого человека и глав-
ным элементом правового государства. В статье рассматриваются основ-
ные принципы, характеризующие природу судебной власти: законности, 
гласности, независимости, принцип осуществления правосудия на нача-
лах равенства перед законом и судом, принцип участие граждан в отправ-
лении правосудия. Как известно, судебная власть осуществляется суда-
ми, входящими в судебную систему России. В статье дается их краткая 
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The judicial system and its organs play an important role in the mechanism 
of state power. A strong, independent and fair judiciary is the guarantor of the 
protection of the rights of every person and the main element of the rule of law. 
The article discusses the basic principles that characterize the nature of the 
judiciary: legality, publicity, independence, the principle of administering justice 
on the basis of equality before the law and the court, the principle of citizens’ 
participation in the administration of justice. As you know, the judicial power is 
exercised by the courts that are part of the judicial system of Russia. The article 
gives a brief description of them.
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го, гражданского, арбитражного, админи-
стративного и уголовного, а правосудие в 
Российской Федерации осуществляется 
только судом. Конституция РФ не допу-
скает создание чрезвычайных судов 
(ст.118). При этом следует иметь в виду, 
что такими судами не являются существу-
ющие ныне военные суды, которые пред-
ставляют собой часть федеральной су-
дебной системы и рассматривают дела о 
преступлениях военнослужащих и лиц, 
приравненных к ним по закону.

Конституция закрепила основные 
принципы, характеризующие природу су-
дебной власти, такие, как: принцип закон-
ности (ст.15), гласности (ч.1 ст.123), неза-
висимости (ст.120), принцип осуществле-
ния правосудия на началах равенства пе-
ред законом и судом (ст.19), принцип уча-
стие граждан в отправлении правосудия 
(ч.4 ст.123).

Кратко охарактеризуем каждый из на-
званных принципов.

Конституция РФ по своей правовой 
природе является фундаментом право-
вой системы России, содержит положе-
ния, особенно важные для общества, го-
сударства, человека, имеет высшую юри-
дическую силу. Важнейшей задачей госу-
дарственной власти является обеспече-
ние верховенства и реальности Конститу-
ции, соответствия издаваемых актов кон-
ституционным принципам и нормам – 
обеспечение режима конституционной 
законности. Принцип законности означа-
ет, что все без исключения органы, обще-
ственные организации, должностные 
лица и граждане должны строго и неукос-
нительно соблюдать законы и основан-
ные на них правовые акты.

Принцип гласности означает, что рас-
смотрение дел в судах осуществляется 
открыто. Все желающие имеют реальную 
возможность присутствовать в зале су-
дебного заседания. Представители 
средств массовой информации (пресса, 
радио, телевидение) имеют право фикси-
ровать все то, что происходит в судебном 
процессе для более широкого обнародо-
вания. Принцип гласности означает сво-
бодный доступ в суд, и открытость судеб-
ного разбирательства. Так, согласно Уго-
ловно-процессуальному кодексу РФ за-
крытое судебное разбирательство допу-
скается в тех случаях, когда: разбира-
тельство уголовного дела в суде может 
привести к разглашению государствен-
ной или иной охраняемой федеральным 
законом тайны;  рассматриваются уго-
ловные дела о преступлениях, совершен-
ных лицами, не достигшими возраста 16 
лет; рассмотрение уголовных дел о пре-

ступлениях против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности и 
других преступлениях может привести к 
разглашению сведений об интимных сто-
ронах жизни участников уголовного судо-
производства либо сведений, унижающих 
их честь и достоинство;  этого требуют 
интересы обеспечения безопасности 
участников судебного разбирательства, 
их близких родственников, родственни-
ков или близких лиц.

Принцип независимости судей заклю-
чается в следующем: судьи, присяжные и 
арбитражные заседатели независимы и 
подчиняются только Конституции и зако-
ну; в Российской Федерации не могут из-
даваться законы и иные нормативные 
правовые акты, отменяющие или умаляю-
щие независимость судей. Что же касает-
ся лиц, виновных в оказании незаконного 
воздействия на судей, присяжных и арби-
тражных заседателей, участвующих в 
осуществлении правосудия, то они несут 
ответственность, предусмотренную фе-
деральным законом.

Принцип участие граждан в отправле-
нии правосудия заключается в том, что 
они могут быть привлечены к рассмотре-
нию арбитражных и уголовных дел в каче-
стве арбитражных и присяжных заседате-
лей. Арбитражные заседатели могут быть 
привлечены к рассмотрению дел в арби-
тражных судах первой инстанции по хода-
тайству стороны в связи с особой сложно-
стью дела и (или) необходимостью ис-
пользования специальных знаний в сфе-
ре экономики, финансов, управления. 

При рассмотрении дела арбитражные 
заседатели пользуются правами и несут 
обязанности судьи, однако арбитражный 
заседатель не может быть председатель-
ствующим в судебном заседании.

Рассмотрение уголовных дел с участи-
ем присяжных заседателей проводится 
при рассмотрении уголовных дел в Вер-
ховном Суде РФ, верховных судах респу-
блик, краевых, областных судах, судах го-
родов федерального значения, автоном-
ной области и автономных округов, 
окружных (флотских) военных судах. За-
коном определен перечень дел, рассма-
триваемых с участием присяжных заседа-
телей. К ним относятся: дела об умыш-
ленных убийствах при отягчающих обсто-
ятельствах, изнасилованиях при отягчаю-
щих обстоятельствах, бандитизме, тер-
роризме, захвате заложников и т. п. 

Состав коллегии присяжных заседате-
лей в районных, городских судах состоит 
из 6 присяжных и еще нескольких запас-
ных присяжных заседателей. Их количе-
ство обычно зависит от сложности, про-
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должительности рассмотрения конкрет-
ного уголовного дела (в Верховном суде 
коллегия состоит из 8 присяжных, раньше 
было 12).

В ходе судебного разбирательства 
присяжные заседатели разрешают толь-
ко следующие вопросы:  доказано ли, что 
имело место деяние, в совершении кото-
рого обвиняется подсудимый; доказано 
ли, что это деяние совершил подсуди-
мый; виновен ли подсудимый в соверше-
нии преступления. Все остальные вопро-
сы, в том числе и определение меры на-
казания, разрешаются председатель-
ствующим судьей единолично, без уча-
стия присяжных заседателей.

Принцип осуществления правосудия 
на началах равенства всех перед законом 
и судом означает, что каждый может об-
ращаться в суд для осуществления пра-
восудия. Для всех предусмотрен одина-
ковый процессуальный порядок рассмо-
трения дел, закрепленный в действую-
щем процессуальном законодательстве. 
Всем сторонам, участвующим в деле, 
предоставлен равный объем прав и га-
рантий, они несут равные обязанности, 
по соблюдению законов Российской Фе-
дерации, что для всех предусмотрены 
равные меры ответственности за наруше-
ние закона и равное правосудие. 

Финансирование судов производится 
только из федерального бюджета.

Носителями судебной власти в РФ яв-
ляются судьи. Согласно Конституции РФ 
судьями могут быть граждане РФ, достиг-
шие 25 лет, имеющие высшее юридиче-
ское образование и стаж работы по юри-
дической профессии не менее пяти лет. 
Федеральным законом могут быть уста-
новлены дополнительные требования. 
Так, судьей Конституционного Суда РФ 
может быть гражданин, достигший 40 лет 
и имеющий стаж работы по юридической 
профессии не менее 15 лет, судьей Вер-
ховного Суда РФ соответственно-35 и 10 
лет.

Для судей кассационного суда общей 
юрисдикции, апелляционного суда общей 
юрисдикции, кассационного военного 
суда, апелляционного военного суда, 
верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федераль-
ного значения, суда автономной области, 
суда автономного округа, окружного 
(флотского) военного суда, арбитражного 
суда округа, арбитражного апелляцион-
ного суда, специализированного арби-
тражного суда установлен возраст-не мо-
ложе 30 лет и имеющий стаж работы по 
юридической специальности не менее 7 
лет.

Судьей арбитражного суда субъекта 
РФ, конституционного (уставного) суда 
субъекта РФ, районного суда, гарнизон-
ного военного суда, а также мировым су-
дьей может быть гражданин, достигший 
возраста 25 лет и имеющий стаж работы 
по юридической специальности не менее 
5 лет

Порядок назначения полномочиями 
судей определен в ст.128 Конституции 
РФ, согласно которой судьи Конституци-
онного Суда РФ, Верховного Суда РФ на-
значаются Советом Федерации по пред-
ставлению Президента РФ. Судьи других 
федеральных судов назначаются Прези-
дентом РФ в порядке, установленном фе-
деральным законом.

Предельный возраст пребывания в 
должности судьи - 70 лет. На Председате-
ля Конституционного Суда и Председате-
ля Верховного Суда предельный возраст 
пребывания в должности судьи не рас-
пространяется. Для заместителей Пред-
седателя Конституционного и Верховного 
Судов предельный возраст пребывания в 
должности установлен в 76 лет. Мировой 
судья в первый раз назначается на долж-
ность на срок, установленный законом 
соответствующего субъекта РФ, но не бо-
лее чем на пять лет. При повторном назна-
чении (избрании) на должность мировой 
судья назначается (избирается) на соот-
ветствующую должность без ограничения 
срока полномочий. Предельный возраст 
пребывания в должности мирового су-
дьи- 70 лет [6]. 

Судебная власть осуществляется су-
дами, входящими в судебную систему 
России, которую составляют Конституци-
онный Суд РФ, Верховный Суд РФ, феде-
ральные суды общей юрисдикции, арби-
тражные суды, мировые судьи субъектов 
Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 4 Федерального 
конституционного закона «О судебной си-
стеме Российской Федерации» (в ред. от 
08.12.2020 г.), в России действуют: феде-
ральные суды; суды субъектов федера-
ции [5].

К федеральным судам относятся:
Конституционный Суд РФ, Верховный 

Суд РФ; федеральные суды общей юрис-
дикции- верховные суды республик, крае-
вые, областные суды, суды городов фе-
дерального значения, суды автономной 
области и автономных округов, районные 
суды, военные и специализированные 
суды; федеральные арбитражные суды 
округов, арбитражные апелляционные 
суды, арбитражные суды субъектов Рос-
сийской Федерации и специализирован-
ные арбитражные суды.  Таким, к приме-
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ру, является Суд по интеллектуальным 
правам.

Верховный Суд РФ является высшим 
судебным органом по гражданским де-
лам, делам по разрешению экономиче-
ских споров, уголовным, административ-
ным и иным делам, подсудным судам об-
щей юрисдикции и арбитражным судам. 

Верховный Суд РФ состоит из 170 су-
дей. Он осуществляет судебный надзор 
за деятельностью судов, рассматривая 
дела, подсудные указанным судам, в ка-
честве суда надзорной инстанции, а так-
же в пределах своей компетенции в каче-
стве суда апелляционной и кассационной 
инстанций. В пределах своей компетен-
ции Верховный Суд РФ рассматривает 
дела в качестве суда апелляционной и 
кассационных инстанций, по вновь от-
крывшимся обстоятельствам, а в отдель-
ных случаях также и качестве суда первой 
инстанции. Он дает разъяснение по во-
просам судебной практики, обращается в 
Конституционный Суд РФ с запросами о 
проверке конституционности законов и 
иных нормативных правовых актов, выно-
сит заключения о наличии в действиях 
Президента РФ признаков преступления.

Верховный Суд Российской Федера-
ции действует в следующем составе: 
Пленум Верховного Суда, Президиум 
Верховного Суда, Апелляционная колле-
гия Верховного Суда-в качестве судебной 
коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации, судебные коллегии по адми-
нистративным, гражданским, по уголов-
ным делам, по экономическим спорам, по 
делам военнослужащих,  дисциплинар-
ная. 

Основным звеном в структуре судов 
общей юрисдикции является районный 
суд, что обусловлено широким объемов 
его полномочий. Районный суд в преде-
лах своей компетенции рассматривает 
дела в качестве суда первой и второй ин-
станций, является вышестоящей судеб-
ной инстанцией по отношению к мировым 
судьям, действующим на территории со-
ответствующего района.

Вышестоящими для районных судов 
являются суды субъектов РФ. В пределах 
своей компетенции они рассматривают 
дела в качестве суда первой и второй ин-
станции, в порядке надзора и по новым и 
вновь открывшимся обстоятельствам.

Арбитражные суды рассматривают 
дела по экономическим спорам и другие 
дела, связанные с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности.

Высшим судебным органом конститу-
ционного контроля, самостоятельно и не-

зависимо осуществляющим судебную 
власть посредством конституционного 
судопроизводства является Конституци-
онный Суд РФ. Правовые основы его ста-
туса определены в Конституции РФ (ст. 
125) и в Федеральном конституционном 
законе «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации». [4] Конституцион-
ный Суд состоит из 11 судей, включая 
Председателя и его заместителя. Основ-
ной организационной формой конститу-
ционного судопроизводства являются за-
седания Конституционного Суда.

Формирование специального судеб-
ного органа конституционного контроля 
предполагает четкое размежевание его 
компетенции с иными судебными органа-
ми. Все суды должны отдавать приоритет 
конституционным нормам перед положе-
ниями обычных законов, а потому вполне 
очевидна их роль в осуществлении кон-
ституционного контроля. Суды общей 
юрисдикции не только наделены рядом 
полномочий в сфере правовой охраны 
Конституции РФ, но они являются наряду 
с арбитражными судами своего рода 
«первичным звеном обеспечения консти-
туционности» [2, c. 110]. 

Основная цель Конституционного 
Суда РФ - защита основ конституционно-
го строя, основных прав и свобод челове-
ка и гражданина, обеспечения верховен-
ства и прямого действия Конституции на 
всей территории Российской Федерации.

Круг вопросов, рассматриваемых Кон-
ституционным Судом достаточно широк. 
Так, согласно ст.3 Закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации», 
Конституционный Суд РФ, к примеру,  
разрешает дела о соответствии Консти-
туции РФ: законов, нормативных актов 
Президента РФ, Совета Федерации, Госу-
дарственной Думы, Правительства РФ; 
конституций республик, уставов, а также 
законов и иных нормативных актов субъ-
ектов РФ; договоров между органами го-
сударственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
договоров между органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации; не вступивших в силу между-
народных договоров Российской Феде-
рации; разрешает споры о компетенции в 
случаях, установленных законом, и реша-
ет ряд других вопросов. 

Компетенция Конституционного Суда 
Российской Федерации, может быть из-
менена не иначе как путем внесения из-
менений в Федеральный конституцион-
ный закон. По вопросам своей внутрен-
ней деятельности Конституционный Суд 
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Российской Федерации принимает Ре-
гламент Конституционного Суда Россий-
ской Федерации.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации решает исключительно вопросы 
права. Конституционный Суд Российской 
Федерации при осуществлении конститу-
ционного судопроизводства воздержива-
ется от установления и исследования 
фактических обстоятельств во всех слу-
чаях, когда это входит в компетенцию 
других судов или иных органов [3 c 8]. 

Наряду с Конституционным и Верхов-
ным Судом в Конституции упоминаются и 
другие федеральные суды (п. «е» ст. 83, ч. 
2 ст. 128). Располагаются соответствую-
щие звенья судов на территориях субъек-
тов РФ, но это лишь означает их террито-
риальную сферу деятельности. 

Они не превращаются в суды субъекта 
РФ, хотя при разрешении дел не только 
руководствуются федеральным законо-
дательством, но и учитывают местное 
нормативно-правовое регулирование. К 
судам субъектов РФ относятся конститу-
ционные (уставные) суды субъектов РФ. 
На данный момент они образованы и 
функционируют в 15 субъектах РФ- в 
12республиках - Адыгея, Башкортостан, 
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балка-
рия, Карелия, Республика Коми, Марий 
Эл, Республика Саха, Республика Север-
ная Осетия – Алания, Татарстан, Чечен-
ская Республика. 

В г. Санкт-Петербурге, Калининград-
ской и Свердловской областях действуют 
уставные суды. Необходимо отметить, 
что в последнее время наблюдается про-
цесс упразднения конституционных 
(уставных) судов в субъектах РФ. Так,  в 
марте 2014 года был упразднен уставный 
суд в Челябинской области, в мае 2018 и 
январе 2019 были упразднены конститу-
ционные суды в Республике Бурятия и Ре-
спублике Тыва.

В научной литературе авторы, иссле-
дуя деятельность конституционных 

(уставных) судов в субъектах РФ, спра-
ведливо обращают внимание на низкую 
эффективность их работы. По свидетель-
ству И.М. Лаврентьевой, конституцион-
ными судами  Республики Адыгея в 2017 
году было рассмотрено в судебном засе-
дании и приняты итоговые документы по 
4 делам, а в 2018 не рассмотрено ни од-
ного дела; Кабардино-Балкарской Респу-
блики в 2017 году было принято всего 
лишь одно определение, а в 2018 г. – ни 
одного решения; Республики Марий Эл – 
в 2017 году 2 постановления, в 2018 году 
дела не рассматривались. Уставным Су-
дом Санкт-Петербурга в 2017 году было 
принято 4 определения, а в 2018 году – 2 
определения и 1 постановление.

В  большинстве случаев в качестве 
итоговых документов рассмотрения об-
ращений в конституционные (уставные) 
суды выступают определения, которые 
носят в основном «технический харак-
тер». В основном они связаны с приняти-
ем или отказом к рассмотрению жалоб 
граждан, запросов депутатов, с удовлет-
ворением или отказом различных хода-
тайств, о назначении слушания, с прекра-
щением производства по делу и т.д. [1, c. 
41-47].

Видимо, с учетом этих и других обсто-
ятельств Закон РФ о поправке к Конститу-
ции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ в перечне 
судов судебной системы не упоминает 
конституционные (уставные) суды [7]. Бо-
лее того, к началу 2023 года они будут 
упразднены.

Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Феде-
рации» позволяет отнести к судам субъ-
ектов РФ мировых судей, но это касается 
скорее их организации (создания) и ча-
стичной материальной поддержки. По со-
держанию деятельности и применяемому 
законодательству мировые судьи практи-
чески не отличаются от федеральных су-
дей и в целом финансируются из феде-
рального бюджета.
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На протяжении последних нескольких 
десятилетий многие государства мира 
продолжают развивать гуманистическую 
идею о необходимости построения си-

стемы по обеспечению и защите прав и 
свобод человека и гражданина, одним из 
элементов которой является защита лич-
ности от дискриминации. В некоторых 
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УДК 339.545

Окулич А.И.

ПОЗИТИВНЫЕ МЕРЫ И ОБРАТНАЯ 
ДИСКРИМИНАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ  
И ПРАКТИКИ
Okulich A.I.

POSITIVE MEASURES AND REVERSE 
DISCRIMINATION: ISSUES OF THEORY  
AND PRACTICE

В статье поднимается проблема соотношения обратной дискримина-
ции и позитивных мер, как формы легитимной дифференциации. Причи-
ной постановки указанной проблемы послужил анализ исторического 
опыта зарубежных стран в вопросе борьбы с дискриминацией в отноше-
нии расовых и национальных меньшинств. Одним из ключевых способов 
борьбы с дискриминацией в таких странах было проведение политики по-
зитивных мер, то есть государственных мер, направленных на исправле-
ние фактического неравенства расовых и этнических меньшинств. Вместе 
с тем автор установил, что достаточно распространенным следствием ре-
ализации политики позитивных мер является возникновение обратной 
дискриминации, то есть дискриминации большинства, как это случилось, 
например, в Соединенных Штатах Америки и во Франции. Признавая эф-
фективность позитивных мер, как инструмента борьбы с дискриминацией 
в классическом её представлении, автор выработал критерии, на основа-
нии которых стоит устанавливать позитивные меры. Предлагаемые крите-
рии должны служить средством предупреждения возникновения обратной 
дискриминации.

Ключевые слова: позитивные меры, дискриминация, обратная дис-
криминация, дискриминация большинства, политика позитивных мер, 
критерии установления позитивных мер. 

The article raises the problem of the correlation of reverse discrimination 
and positive measures as a form of legitimate differentiation. The reason for the 
formulation of this problem was the analysis of the historical experience of for-
eign countries in the fight against discrimination against racial and national mi-
norities. One of the key ways to combat discrimination in such countries was to 
implement a policy of positive measures, that is, state measures aimed at cor-
recting the actual inequality of racial and ethnic minorities. At the same time, 
the author found that a fairly common consequence of the implementation of 
the policy of positive measures is the occurrence of reverse discrimination, that 
is, discrimination of the majority, as happened, for example, in the United States 
of America and in France. Recognizing the effectiveness of positive measures 
as a tool to combat discrimination in its classical view, the author has developed 
criteria on the basis of which positive measures should be established. The pro-
posed criteria should serve as a means of preventing the occurrence of reverse 
discrimination.

Keywords: affirmative action, discrimination, reverse discrimination, ma-
jority discrimination, affirmative action policy, criteria for establishing affirma-
tive action.
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международных документах, посвящен-
ных защите прав человека указано, что 
странам необходимо прилагать усилия по 
ликвидации практик неправомерного 
ограничения прав лиц, находящихся в 
меньшинстве. Положение таких лиц наци-
ональные структуры государств, как пра-
вило, уравновешивают при помощи си-
стемы льгот и преференций. Указанная 
идея устранения дискриминации носит 
название политики позитивных мер. По-
зитивные меры – последовательный ком-
плекс мер временного характера, пред-
назначенных конкретно для исправления 
положения членов целевой группы в од-
ном или нескольких аспектах их социаль-
ной жизни с тем, чтобы обеспечить эф-
фективное равенство [14].

В трудах российских исследователей 
позитивные меры именуют понятием «по-
зитивная дискриминация». Полагаем, что 
выбранное словосочетание по своей при-
роде лексически противоречиво, а юри-
дическое значение «дискриминации» и не 
позволяет рассматривать это явление, 
как оправданное ни при каких обстоя-
тельствах. «Позитивная дискриминация» 
является contradictio in terminis: либо ука-
занное различие является оправданным и 
законным, поскольку оно не является 
спорным и не может именоваться «дис-
криминацией», либо указанное различие 
является неоправданным или незакон-
ным, поскольку оно спорно, и не должно 
называться «позитивным» [14].

В российской правовой науке словосо-
четание «позитивные меры» также встреча-
ется, вместе с тем его сущностное содер-
жание не раскрывается. Например, 
В. А. Карташкин, изучая проблему ограни-
чения прав неграждан, выразил следую-
щую мысль: «Одной из форм позитивных 
мер являются особые права, направленные 
на то, чтобы, к примеру, меньшинства мог-
ли сохранить свои особенности и традиции, 
причем такие права важны и для обеспече-
ния равного обращения» [12, с.19].

Считаем, что под позитивными мера-
ми следует понимать установленные го-
сударством при условии существования 
разумной обоснованности меры, веду-
щие к исправлению фактического нера-
венства и способствующие обеспечению 
равных возможностей реализации инди-
видуумами своих прав и свобод.

На международном уровне положения 
относительно необходимости примене-
ния позитивных мер в отношении расовых 
меньшинств получили свое закрепление в 
Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации 1965 
года (пункт 4 статья 1). 

Вскоре концепция позитивных мер по-
лучила широкое признание и была успеш-
но интегрирована в страны Европы. Пред-
метная сфера применения позитивных 
мер была значительно расширена и стала 
распространяться на другие группы насе-
ления, которые находились в неблагопри-
ятных условиях, например, на инвалидов.

В частности, в Конвенции о правах ин-
валидов 2006 года сказано, что «конкрет-
ные меры, необходимые для ускорения 
или достижения фактического равенства 
инвалидов, не считаются дискриминаци-
ей» (пункт 4 статья 5).

Помимо Конвенции о правах инвали-
дов 2006 года идея позитивных мер про-
слеживается в ряде международных до-
кументов разного уровня. Так, в преамбу-
ле к Протоколу 12 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 
года указано: «подтверждая, что принцип 
недискриминации не препятствует госу-
дарствам-участникам принимать меры 
для обеспечения полного и эффективно-
го равенства при условии существования 
объективной и разумной обоснованности 
таких мер» предполагается, что подобные 
меры могут и должны способствовать 
равноправию или «ведут к исправлению 
фактического неравенства».

На сегодняшний день политика пози-
тивных мер применяется в качестве мето-
да борьбы с дискриминацией по всему 
миру: в Германии, Франции и других ев-
ропейских странах в отношении мигран-
тов, в Канаде и Австралии по отношению к 
коренному населению, в Малайзии – для 
защиты интересов «менее успешной» ча-
сти населения (малайцев), в Индии по от-
ношению к «отсталым классам» и религи-
озным меньшинствам.

Заметим, что сегодня позитивные 
меры активно применяются во многих 
странах мира и не только по отношению к 
расовым меньшинствам. Так, Билль об 
инвалидах 1995 года запрещает в Индии 
не только дискриминацию в различных 
сферах, но и содержит позитивные меры, 
которые должны применяться в отноше-
нии инвалидов. Биллем устанавливается 
система квот, при которой за инвалидами 
сохраняется определенное количество 
рабочих мест в государственных и част-
ных структурах, а также инвалидам пре-
доставляются определенные льготы в 
сфере образования [11, c.104].

В Китае, согласно «политике префе-
ренций» некоторые высокие посты в 
управлении были отданы этническим 
меньшинствам и женщинам. Кроме того, 
государство обязало университеты отда-
вать предпочтение абитуриентам, при-
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надлежащим к этническим меньшин-
ствам.

Акт о равенстве при приеме на работу, 
действующий в Канаде, обязывает рабо-
тодателей предоставлять режим префе-
ренций женщинам, инвалидам, коренно-
му населению, расовым меньшинствам. В 
большинстве канадских университетов 
действует система, при которой к пред-
ставителям коренного населения предъ-
являются более низкие требования при 
поступлении.

Сторонники позитивных мер, убежде-
ны что, позитивные меры наилучшим об-
разом поспособствовали достижению па-
ритета в получении образования расовы-
ми меньшинствами и женщинами. Они 
также утверждают, что позитивные меры 
благоприятно влияют на академическое и 
социальное развитие всех учащихся не-
зависимо от пола и цвета кожи [3, c.26]. 

Также некоторые американские авто-
ры считают, что позитивные меры, осо-
бенно как инструмент расового равен-
ства, открывают полный круг возможно-
стей и именно благодаря позитивным 
мерам можно создать современное граж-
данское общество [8, c.80].

Вместе с тем, резонно будет заметить, 
у идеи позитивных мер существуют не 
только сторонники, но и противники. По 
мнению оппонентов сторонников полити-
ки позитивных мер, позитивные меры 
фактически являются орудием ущемле-
ния прав большинства в пользу предста-
вителей меньшинств, что в последнее 
время все более явно проявляется в Сое-
диненных Штатах Америки.

Профессор Колумбийского универси-
тета Джордж Шер, считает, что позитив-
ные меры нивелируют достижения лю-
дей, на которых распространяются пози-
тивные меры, поскольку обществом успе-
хи таких людей, воспринимаются не как 
результат их собственных усилий. Кроме 
того, позитивные меры могут негативным 
образом способствовать появлению иж-
дивенчества у представителей, в отноше-
нии которых и применяются позитивные 
меры [5, c.40].

Отметим, что ряд стран решили отка-
заться от политики позитивных мер в от-
ношении расовых и национальных мень-
шинств. Например, Конституционный Суд 
Словакии постановил, что политика пози-
тивных мер, предоставляющая привиле-
гии для представителей расовых и этни-
ческих меньшинств, противоречит Кон-
ституции.

В Соединённом Королевстве приме-
нение позитивных мер по признаку пола, 
расы и этнической принадлежности, как 

правило, считается незаконным по любой 
причине в таких областях, как образова-
ние, занятость, а также при использова-
нии государственных услуг. 

Относительно применения политики 
позитивных мер американский правовед 
Роджер Гольдман в свое время сказал, 
что «критики позитивных мер не могут по-
нять, почему кто-то, кто по случайному 
стечению обстоятельств имеет черный 
цвет кожи, но сам никогда не был жертвой 
дискриминации, должен заслуживать бо-
лее благосклонного отношения к себе из-
за принадлежности к группе людей, дис-
криминированных в прошлом» [10].

Следует подчеркнуть, что Соединен-
ные Штаты Америки были одной из пер-
вых стран, начавших устанавливать поли-
тику позитивным мер с целью ликвидации 
последствий рабства и проводимой по-
сле его отмены сегрегационной полити-
ки. Отметим, что расовая сегрегационная 
политика действовала в Соединенных 
Штатах Америки практически вплоть до 
событий, именованных в истории Соеди-
ненных Штатов Америки, как «Марш на 
Вашингтон», произошедших в 1963 году. 
Данная мирная акция за гражданские 
права сильно повлияла на национальное 
мнение и привела к принятию Закона о 
гражданских правах 1964 года, гаранти-
рующего равные избирательные права и 
запрещающего дискриминацию и сегре-
гацию. Именно с того момента Соединен-
ные Штаты Америки стали активно прово-
дить политику позитивных мер в отноше-
нии расовых меньшинств, которая, как 
уже говорилось ранее, сегодня стала ору-
дием ущемления прав расового большин-
ства. 

Профессор Габриель Вассон полагает, 
что «политика позитивных действий не-
справедливо наказывает невиновного че-
ловека за предполагаемые дискримина-
ционные преступления его или ее пред-
ков, что по праву можно считать «обрат-
ной дискриминацией» [7 c.3].

Термин «обратная дискриминация» 
впервые зародился в одном из решений 
Верховного Суда Соединенных Штатов 
Америки в 1974 году. Дефиниция «обрат-
ная дискриминация» рассматривалась в 
рамках дискриминации по расовому при-
знаку и означала «предоставление не-
сколько более благоприятного отноше-
ния чернокожим мужчинам над белыми 
мужчинами или женщинами» [2, c.216].

Позже «обратная дискриминация» ста-
ла все чаще подвергаться доктринально-
му анализу со стороны зарубежных уче-
ных. Так, по мнению профессора евро-
пейского права Гарета Дэвиса «дискри-
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минация характеризуется как обратная, 
когда к социальной группе, к которой 
всегда относятся более благоприятно, 
стали относится менее благоприятно, 
чем к социальной группе, к которой обыч-
но относились менее благоприятно» [1, 
c.19].

Американский профессор Алан Гол-
дман трактует обратную дискриминацию 
как «преференциальное отношение к 
меньшинствам и женщинам в вопросах 
трудоустройства, приема в учебные заве-
дения и профессиональной подготовки». 
[4, c.4]. 

Отметим, что в российской правовой 
науке словосочетание «обратная дискри-
минация» не введено, но данная пробле-
матика постепенно начинает подвергать-
ся исследованию. Так, Е. М. Кожокин от-
метил, что нарушение прав большинства 
«опасность совершенно новая, подрыва-
ющая основы каждодневного существо-
вания, не поддающаяся описанию в рам-
ках политкорректного демократического 
дискурса» [13, c.177].

В целом же в российской правовой 
действительности тема обратной дискри-
минации находится за пределами науч-
ной дискуссии. Возможно, отсутствие во-
влеченности российских исследователей 
в вопрос обратной дискриминации опре-
делено тем, что Россия не сталкивается с 
подобными социальными проблемами, с 
какими приходится иметь дело Соеди-
ненным Штатам Америки. Убеждены, что 
это не является поводом для упущения 
феномена «обратной дискриминации» из 
научного внимания, поскольку именно та-
кая форма дискриминации напрямую 
связана с позитивными мерами, задача 
которых создание равных возможностей 
реализации личностью своих прав. Здесь 
же стоит отметить, что Российская Феде-
рация активно ведет политику позитив-
ных мер в отношении женщин, инвалидов, 
малочисленных коренных народов, поэ-
тому стоит учитывать, что такое неблаго-
приятное последствие как обратная дис-
криминация может проявить себя в слу-
чае отсутствия разумности в проведении 
политики позитивных мер. 

Резюмируя изложенное, под обратной 
дискриминацией (дискриминацией боль-
шинства) следует понимать неправомер-
ное отношение к членам превалирующих 
групп, вытекающее из преференциаль-
ной политики государства, принятой для 
устранения прежней дискриминации в 
пользу представителей меньшинств с 
точки зрения расы, пола, этнической при-
надлежности или других личностных при-
знаков.

Д. И. Аксеновский заметил, что, «наби-
рающий обороты процесс дискримина-
ции большинства сегодня проявился и во 
Франции, где бывший президент-социа-
лист Франсуа Олланд выполнил свое 
предвыборное обещание легализации 
«однополых браков». Впервые в европей-
ской стране такая инициатива встретила 
реальное и мощное сопротивление обще-
ства – 24 марта и 26 мая 2013 года демон-
страции в поддержку традиционной се-
мьи только в Париже собрали 1,4 и 1,1 
млн. человек соответственно. Подобного 
общественного выступления страна не 
видела с весны 1968 года» [9, c.88].

Стоит заметить, что в настоящее вре-
мя европейские страны начали практико-
вать открыто не объявленную, но от этого 
не менее очевидную, хотя и достаточно 
спорную (с точки зрения ее эффективно-
сти) политику защиты культуры и нацио-
нальной идентичности большинства [13, 
c.179].

Справедливо отметим, что способы 
защиты от обратной дискриминации, вы-
зывает ряд сложностей. Например, за-
труднительно доказать сам факт обрат-
ной дискриминации, так как лицо должно 
предоставить доказательства того, что 
дискриминация действительно основана 
на личностных признаках, которые явля-
ются признаками «большинства» и на ос-
новании этого лицо подверглось неблаго-
приятным воздействиям в той или иной 
сфере жизни общества.

Однако, есть судебные прецеденты, в 
которых факт обратной дискриминации 
был установлен. Одним из таких прецен-
дентов является решение Верховного 
Суда Соединенных Штатов Америки по 
делу «Риччи против ДеСтефано». Суть 
дела заключалась в том, что городская 
администрация в Нью-Хейвене, штат Кон-
нектикут проводила аттестацию пожар-
ных с целью их дальнейшего продвиже-
ния по службе. По результатам аттеста-
ции выяснилось, что аттестацию прошли 
только белые работники, когда как темно-
кожие работники аттестацию не прошли. 
Данное обстоятельство вызвало обеспо-
коенность у должностных лиц админи-
страции и они решили аннулировать ре-
зультаты аттестации и поспособствовать 
продвижению по службе афроамерикан-
цев с целью недопущения иска о дискри-
минации в соответствии с разделом VII 
Закона о гражданских правах 1964 года 
со стороны темнокожих работников. К 
слову, данный раздел признает незакон-
ным нанимать или поощрять работников 
по признаку расы или цвета кожи. Однако 
Верховный Суд Соединенных Штатов 
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Америки указал, что данные действия ад-
министрации Нью-Хейвена нарушили по-
ложения раздела VII Закона о граждан-
ских правах 1964 года, но не в отношении 
темнокожих, как это признается в боль-
шинстве случаев, а в отношении белых. 
Как было справедливо отмечено Судом 
«равенство в соответствии с положением 
о равной защите и равных возможностях в 
соответствии с разделом VII не достига-
ется путем дискриминации в отношении 
одной группы лиц в интересах другой 
группы по расовому вопросу» [6].

Исходя из изложенного, следует резю-
мировать, что проблема возникновения 
обратной дискриминации вследствие ве-
дения политики позитивных мер, кроется 
в отсутствии критериев, которые позво-
лят идентифицировать позитивные меры 
исключительного как форму легитимной 
дифференциации, и при правильном их 
применении не способных приводить к 
дискриминации.

Здесь необходимо обратить внимание 
на тот факт, что для правовых ограниче-
ний как формы легитимной дифференци-
ации определены критерии, отграничива-
ющие правовые ограничения от дискри-
минации. 

Так в европейской практике одним из 
критериев легитимности правовых огра-
ничений является их законность. Конвен-
ция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года прямо указывает, что 
«допустимы те ограничения, которые 
предусмотрены законом». Также к крите-
риям, позволяющим определить леги-
тимность правовых ограничений, высту-
пает наличие цели установления ограни-
чений. Традиционно целями установле-
ния ограничений являются обеспечение 
признания, уважения и защиты прав и 
свобод других лиц, удовлетворение спра-
ведливых требований морали, обеспече-
ние государственной и общественной 
безопасности, охрана общественного по-
рядка, здоровья, нравственности населе-
ния, обеспечение общего благосостоя-
ния, обеспечение демократических основ 
в обществе. Немаловажным критерием 
легитимности правовых ограничений вы-
ступает наличие соответствия ограниче-
ний принципу пропорциональности (со-
размерности).

Справедливо заметим, что посред-
ством своих решений Конституционный 
Суд Российской Федерации также выде-
ляет критерии, согласно которым можно 
детерминировать легитимность устанав-
ливаемых правовых ограничения прав и 
свобод человека и гражданина. В частно-
сти к таковым критериям относятся: 1) со-

ответствие принципу пропорционально-
сти (соразмерности и необходимости); 
2) соответствие принципам справедливо-
сти и разумности; 3) наличие целей уста-
новления ограничений, которые должны 
быть юридически и социально оправдан-
ны; 4) правовая определенность (ограни-
чительные нормы должны быть четкими и 
не допускать расширительного толкова-
ния); 5) недопустимость искажения в ходе 
правового регулирования самого суще-
ства конституционного права или свобод; 
6) рационализация деятельности органов 
власти не может служить основанием

Вместе с тем Конституционный Суд 
Российской Федерации не определил 
критерии установления позитивных мер, 
как он это предусмотрел для правовых 
ограничений.

Резонно также подчеркнем, что и на 
международном уровне нет системы кри-
териев, которые позволяют отчетливо де-
терминировать позитивные меры исклю-
чительно как способ легитимной диффе-
ренциации, направленной на установле-
ние равенства возможностей и исключа-
ющей любую дискриминацию, в том числе 
дискриминацию большинства. 

Считаем, что к такому роду критериев 
необходимо отнести следующие: необхо-
димость и актуальность (преследование 
цели устранения фактической дискрими-
нации и обеспечение реального равен-
ства возможностей с учетом возможных 
социальных изменений, возникающих в 
процессе реализации позитивных мер 
(например, появления обратной дискри-
минации)); справедливость, которая вы-
ступает мерилом свободы личности с од-
ной стороны и соразмерности законода-
тельного регулирования с другой; соот-
ветствие принципу законности (позитив-
ные меры должны быть закреплены толь-
ко законом); индивидуальный и диффе-
ренцированный подход при установлении 
позитивных мер в отношении той или 
иной группы (например, такую позитив-
ную меру как квотирование рабочих мест 
уместно применять в отношении лиц пен-
сионного или предпенсионного возраста, 
а предоставление позитивных мер по 
поддержке здоровья целесообразно при-
менять для ВИЧ-инфицированных).

В заключении отметим, что позитив-
ные меры ключевым образом изменили 
ситуацию с достижением равных возмож-
ностей всеми членами того или иного об-
щества, где подобные меры были уста-
новлены ранее и установлены сейчас. 
Благоприятный социальный эффект от 
позитивных мер в первую очередь почув-
ствовали расовые и национальные мень-
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шинства, женщины, люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Вместе с тем как подчеркивалось ра-
нее, применение позитивных мер способ-
но привести к такому феномену как «об-
ратная дискриминация, выраженным в 
злоупотреблении меньшинствами своим 
преференциальным положением или на-
меренным ограничением прав большин-
ства в пользу меньшинства в тех случаях, 
когда в этом нет объективной необходи-
мости. 

Поэтому существует необходимость 
определения объективных пределов и 
критериев для применения позитивных 

мер, поскольку некоторые ранее «дискри-
минируемые» группы населения могут 
перестать быть таковыми с течением вре-
мени, а группы, действительно нуждаю-
щиеся в позитивных мерах (например, 
лица, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, одинокие пенсионеры, соци-
альные сироты (дети и подростки, кото-
рые имеют биологических родителей, но 
они по каким-то причинам не занимаются 
воспитанием ребенка)), могут долгие 
годы оставаться незамеченными со сто-
роны государства, что в корне не соответ-
ствует идеалам равенства и справедли-
вости.
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Уровень обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина в правовом госу-
дарстве является комплексным критери-
ем оценки степени экономической, поли-
тической, социальной и правовой ста-
бильности государства, а также развития 
общества и личности в целом. Признавая 
права и свободы человека высшей ценно-
стью, ст. 2 Конституции Российской Фе-

дерации возложила на государство обя-
занность по их признанию, соблюдению и 
защите.

Закрепление в ст. 46 Конституции Рос-
сийской Федерации права на судебную 
защиту послужило основой для формиро-
вания и развития отраслевого законода-
тельства, призванного конкретизировать 
указанные конституционные положения и 
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РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ  
В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ 
ПРОЦЕССАХ
Pozharskaya T. R.

ON THE ISSUE OF THE REGULATORY FRAMEWORK 
FOR THE IMPLEMENTATION BY LOCAL SELF-
GOVERNMENT BODIES OF THE CONSTITUTIONAL 
RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION IN CIVIL  
AND ARBITRATION PROCEEDINGS

В настоящее время федеральное законодательство, регламентирую-
щее вопросы правовой, территориальной и экономической организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, основывается на за-
крепленном в Конституции Российской Федерации принципе признания, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Поэтому 
нельзя исключать органы местного самоуправления из числа субъектов, 
реализующих право на судебную защиту прав, свобод и законных интере-
сов других лиц, поскольку одним их приоритетных направлений их дея-
тельности является защита прав и интересов населения муниципального 
образования. 

Ключевые слова: право на судебную защиту, компетенция, граждан-
ское судопроизводство, полномочия, арбитражное судопроизводство, 
органы местного самоуправления

Currently, the federal legislation regulating the legal, territorial and econom-
ic organization of local self-government in the Russian Federation is based on 
the principle of recognition, observance and protection of human and civil rights 
and freedoms enshrined in the Constitution of the Russian Federation. There-
fore, it is impossible to exclude local self-government bodies from the number 
of subjects exercising the right to judicial protection of the rights, freedoms and 
legitimate interests of other persons, since one of their priority areas of their 
activity is the protection of the rights and interests of the population of the mu-
nicipality.

Keywords: right to judicial protection, competence, civil proceedings, pow-
ers, arbitration proceedings, local self-government bodies
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порядок их реализации, поскольку как не-
однократно отмечал Конституционный 
Суд Российской Федерации, исходя из 
предписаний ч. 2 ст. 45 и ч. 1 ст. 46 Кон-
ституции Российской Федерации, заин-
тересованное лицо по своему усмотре-
нию выбирает формы и способы защиты 
своих прав, не запрещенные законом, в 
том числе посредством обращения за су-
дебной защитой, будучи связанным лишь 
установленным федеральным законом 
порядком судопроизводства1. Иными 
словами, право на судебную защиту не-
разрывно связано с процессуальной фор-
мой его реализации и установленных за-
коном правил судопроизводства.

Право на судебную защиту в традици-
онной форме его осуществления реали-
зуется гражданами и юридическими ли-
цами, а также их представителями путем 
обращения в судебные инстанции в целях 
защиты собственных нарушенных прав. 
Однако в ряде случаев, когда само обще-
ство нуждается в защите прав, свобод и 
законных интересов, указанное право мо-
жет быть реализовано органами власти и 
органами местного самоуправления в по-
рядке ст. 46 ГПК РФ и ст. 53 АПК РФ.

Положения ст. ст. 18, 132, 133 Консти-
туции Российской Федерации позволяют 
выделить органы местного самоуправле-
ния в качестве субъектов, уполномочен-
ных защищать конституционные права и 
свободы личности. При этом, муници-
пальные образования являются весьма 
специфичным субъектом конституцион-
но-правовых споров, поскольку, являясь 
публичными образованиями, наделены 
властью, обладающей единой природой с 
государственной властью, реализуют пу-
бличные функции государства при реше-
нии вопросов местного значения, а само 
местное самоуправление представляет 
собой неотъемлемую часть единого ме-
ханизма управления делами государ-
ства2. В этой связи следует согласиться с 

мнением Н.С. Бондаря, полагающего, что 
местное самоуправление и его органы 
представляют особый негосударствен-
ный уровень единой конституционной си-
стемы обеспечения и защиты основных 
прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации [1, с. 52-53].

Как было отмечено выше, положения 
ст. 46 ГПК РФ допускают участие органов 
местного самоуправления в гражданском 
процессе в качестве субъекта, выступаю-
щего в защиту прав, свобод и законных 
интересов других лиц по их просьбе либо 
в защиту прав, свобод и законных интере-
сов неопределенного круга лиц. В то вре-
мя как в силу ст. 53 АПК РФ органы мест-
ного самоуправления могут обратиться в 
арбитражный суд как инициаторы воз-
буждения дела в защиту публичных инте-
ресов либо возбуждения дела в защиту 
прав и законных интересов других лиц.

Такие обращения органов местного 
самоуправления за судебной защитой в 
подобных случаях направлены на обеспе-
чение соблюдения Конституции Россий-
ской Федерации и исполнение законов, 
действующих на территории РФ, охрану 
прав и свобод неопределенного круга 
лиц, публичных интересов, а также прав, 
свобод и законных интересов других лиц, 
являющихся по совокупности несомнен-
ным приоритетом в рамках правового го-
сударства, которая может быть достигну-
та только в случае вынесения законного и 
обоснованного решения суда.

Нельзя не отметить тот факт, что поло-
жения Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» не 
содержат конкретного перечня случаев, 
когда органами местного самоуправле-
ния может быть реализовано право на су-
дебную защиту прав, свобод и законных 
интересов других лиц.

Решение вопросов, находящихся в 
рамках предмета ведения муниципаль-
ных образований, обусловливает опреде-
ленную компетенцию их органов и высту-
пает главным юридическим средством, с 
помощью которого органы местного са-
моуправления выполняют свои функции 
на соответствующей территории.

Одним из основных элементов струк-
туры компетенции местного самоуправ-
ления выступают полномочия органов 
местного самоуправления, с помощью 
которых реализуется публично-властный 
характер функций и задач местного само-
управления. Согласно справедливому 
уточнению С.А. Авакьяна, полномочия 
определяются как права и обязанности 
государственного органа, органа местно-

1 Определение Конституционного Суда РФ от 
28.05.2013 № 750-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Дмитриева Сер-
гея Александровича на нарушение его консти-
туционных прав статьями 39 и 45 Гражданского 
процессуального кодекса Россий-ской Федера-
ции» // URL: http://www.consultant.ru (дата обра-
щения: 20.09.2020).
 2 Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 26.04.2016 № 13-П «По делу 
о проверке конституционности пункта 18 части 1 
статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в связи с жалобой администрации муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» 
// Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2016. № 19. Ст. 2774.
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го самоуправления, должностного лица, 
иных участников общественных отноше-
ний, установленные нормативным юри-
дическим актом [4, с. 429]. По мнению 
О.Е. Кутафина и Е.И. Козловой, полномо-
чия местного самоуправления включают 
права и обязанности муниципальных об-
разований в целом. Соответственно, пол-
номочия в первую очередь соотносятся с 
деятельностью органов местного самоу-
правления и должностных лиц [3, с. 367]. 
С позиции И.В. Выдрина, полномочия 
(права и обязанности) муниципальных 
органов означают принадлежащие им 
права на совершение определенного 
вида властных действий. Для публичной 
сферы это еще и обязанность муници-
пальной власти [2, с. 185].

Среди полномочий органов местного 
самоуправления можно выделить четыре 
основных группы:

– собственные полномочия, установ-
ленные Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и 
уставами муниципальных образований;

– отдельные государственные полно-
мочия, передаваемые федеральными за-
конами и законами субъектов Российской 
Федерации;

– дополнительные полномочия – осу-
ществление иных государственных пол-
номочий, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

– добровольно принимаемые полно-
мочия – реализация полномочий по иным 
вопросам, не отнесенным к компетенции 
органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов го-
сударственной власти и не исключенных 
из их компетенции федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской 
Федерации.

Рассматривая полномочия как сово-
купность прав и обязанностей органов 
местного самоуправления по решению 
вопросов, относящихся к предмету веде-
ния муниципальных образований, необ-
ходимо учитывать, что обращения указан-
ных субъектов права в гражданском и ар-
битражном судопроизводстве в порядке 
ст. 46 ГПК РФ и ст. 53 АПК РФ возможны в 
случаях, предусмотренных законом. 

В то же время приведенный в нашем 
исследовании подробный анализ законо-
дательства, закрепляющего за органами 
местного самоуправления полномочия по 
решению вопросов, относящихся к пред-
мету ведения муниципальных образова-
ний, позволяет прийти к выводу о наличии 
неясности в определении нормативного 
акта, закрепляющего право обращения 

органов местного самоуправления за су-
дебной защитой прав, свобод и законных 
интересов других лиц, и детерминации 
субъекта из числа органов, входящих в 
структуру органов местного самоуправ-
ления, уполномоченного на обращение в 
суд в порядке ст. 46 ГПК РФ и ст. 53 АПК 
РФ от имени муниципального образова-
ния в интересах неопределенного круга 
лиц, публичных интересов, интересов 
других лиц. 

Иными словами, в правоприменитель-
ной деятельности мы сталкиваемся с си-
туацией, когда процессуальными коди-
фицированными актами норма, предо-
ставляющая возможность инициирова-
ния спора, определена, но не может быть 
реализована по причине отсутствия зако-
на или иного нормативного правового 
акта, предоставляющего данное право-
мочие, к которому она отсылает, что сви-
детельствует о дефекте конструкции пра-
вовых норм, затрудняющим их осущест-
вление вследствие нарушения функцио-
нальных связей с другими элементами 
системы права, процедур и механизма их 
реализации, влекущих неисполнение или 
ненадлежащее исполнение юридических 
обязанностей субъектами права.

В соответствии со ст. 17 Федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» органы местного само-
управления обладают собственными пол-
номочиями для решения вопросов мест-
ного значения (ст. ст. 14-16 Федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»). Такие полномочия 
устанавливаются Федеральным законом 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», уставами муниципальных об-
разовании, а также актами отраслевого 
законодательства.

Однако ни один нормативный право-
вой акт из вышеперечисленных не закре-
пляет за органами местного самоуправ-
ления права на инициирование спора в 
гражданском и арбитражном судопроиз-
водстве в защиту интересов иных лиц.

Органы местного самоуправления об-
ладают не только собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного 
значения, но также выполняют отдельные 
государственные полномочия, передава-
емые федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» полномочия органов мест-
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ного самоуправления, установленные 
федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, по во-
просам, не отнесенным Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значе-
ния, являются отдельными государствен-
ными полномочиями.

Из анализа положений ч. 2 ст. 132 Кон-
ституции Российской Федерации и ч. 2 ст. 
19 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» следует, 
что государственные полномочия могут 
передаваться органам местного самоу-
правления только законами:

– федеральными – полномочия Рос-
сийской Федерации по предметам веде-
ния Российской Федерации и по предме-
там совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации;

– субъектов Российской Федерации – 
полномочия субъектов Российской Феде-
рации по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации, по предметам 
совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федера-
ции, а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами – полномочия 
Российской Федерации, переданные для 
осуществления субъектам Российской 
Федерации.

В развитие указанных положений Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции в Постановлении от 30.11.2000 № 
15-П подчеркнул, что наделение органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями может 
осуществляться только законодателем – 
федеральным или субъекта Российской 
Федерации и только в форме закона с 
учетом установленных Конституцией Рос-
сийской Федерации предметов ведения и 
полномочий Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации3. 

К числу некоторых федеральных пол-
номочий, делегированных в настоящее 
время органам местного самоуправле-
ния, можно отнести первичный воинский 
учет в местностях, где нет военкоматов (п. 
2 ст. 8 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе»). Среди 

собственных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по предметам со-
вместного ведения на местный уровень 
могут передаваться такие полномочия 
как, например, формирование и содер-
жание архивных фондов субъекта Рос-
сийской Федерации (ч. 2 ст. 20 Закона 
Свердловской области от 25.03.2005 № 
5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской 
области»). Также органы местного самоу-
правления могут наделяться полномочия-
ми из числа делегированных субъектам 
Российской Федерации федеральных 
полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния 
(абз. 4 п. 1 ст. 4 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния»).

Вместе с тем, ни федеральные законы, 
ни законы субъектов Российской Феде-
рации, наделяющие органы местного са-
моуправления государственными полно-
мочиями, не закрепляют за ними право на 
обращение за судебной защитой в инте-
ресах неопределенного круга лиц, пу-
бличных интересов, интересов других 
лиц.

Положения Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» также предусматривают возмож-
ность закрепления за органами местного 
самоуправления дополнительных полно-
мочий в виде осуществления иных госу-
дарственных полномочий (не переданных 
им в соответствии со ст. 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»), в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

При этом, как отмечает А.В. Мадьяро-
ва, нередко выяснение истинной приро-
ды тех или иных полномочий, закреплен-
ных за органами местного самоуправле-
ния иными федеральными законами, 
весьма затруднительно, требует деталь-
ного глубокого анализа в каждом конкрет-
ном случае и даже при этом условии не 
всегда приводит к бесспорным результа-
там [5].

Анализ федеральных законов, наделя-
ющих органы местного самоуправления 
иными государственными полномочиями 
(не переданными им в соответствии со ст. 
19 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»), свиде-
тельствует о том, что не все нормативно-
правовые акты закрепляют право органов 
местного самоуправления по обращению 
в суд в интересах неопределенного круга 
лиц, публичных интересов, интересов 
других лиц.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 
30.11.2000 № 15-П «По делу о проверке конститу-
ционности отдельных положений Устава (Основ-
ного Закона) Курской области в редакции Закона 
Курской области от 22 марта 1999 года «О внесе-
нии изменений и допол-нений в Устав (Основной 
Закон) Курской области» // Вестник Конституци-
онного Суда РФ. № 1. 2001.
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Так, в частности, положениями п. 4 ч. 1 
ст. 14, п. 4 ч. 1 ст. 16, п. 4 ч. 1 ст. 17 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам 
местного значения отнесен вопрос по ор-
ганизации органами местного самоу-
правления теплоснабжения в пределах 
полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении». 

Полномочия органов местного самоу-
правления в сфере теплоснабжения де-
тально регламентированы в ст. 6 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», среди которых не 
установлено право обращения в суд в за-
щиту прав, свобод и законных интересов 
других лиц.

Другим примером может послужить 
реализация правомочий органов местно-
го самоуправления по осуществлению 
мероприятий по защите прав потребите-
лей, предусмотренных Законом Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей», не отне-
сенных к вопросам местного значения в 
силу п. 17 ч. 1 ст. 14.1, п. 16 ч. 1 ст. 15.1, п. 
18 ч. 1 и п. 6 ч. 1.1 ст. 16.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Однако положения ст. 44 Законом Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», 
регулирующие вопросы осуществления 
защиты прав потребителей органами 
местного самоуправления, закрепляют за 
указанными субъектами право обращать-
ся в суды в защиту прав потребителей 
(неопределенного круга потребителей).

Нельзя не отметить еще одну группу 
полномочий, осуществляемых органами 
местного самоуправления. Это собствен-
но добровольно принимаемые полномо-
чия, реализуемые по решению иных во-
просов, не отнесенных к компетенции ор-
ганов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключен-
ных из их компетенции федеральными за-
конами и законами субъектов Российской 
Федерации. Как справедливо отмечено 
С.Б. Нанбой, данные вопросы, если они 
приняты к исполнению на уровне муници-
пального образования, могут быть на пе-
риод, пока они не изъяты из ведения му-
ниципального образования и не переда-
ны в ведение другого субъекта права (Фе-
дерации или ее субъектов, других муни-
ципальных образований), отнесены к ве-
дению данного муниципального образо-
вания [6, с. 44-49]. 

Иными словами, так называемые до-
бровольно принимаемые полномочия 
осуществляются органами местного са-
моуправления на добровольной основе и 
закрепляются уставом муниципального 
образования. 

Таким образом, в вопросе реализации 
органами местного самоуправления пра-
ва на судебную защиту возникает пробле-
ма недостаточной нормативно-правовой 
регламентации определения границ и за-
крепления права по обращению этих 
субъектов в гражданском и арбитражном 
процессах в порядке ст. 46 ГПК РФ и ст. 53 
АПК РФ. Подобный пробел в праве явля-
ется неопределенностью закона в части 
установления оснований обращения ор-
ганов местного самоуправления за су-
дебной защитой прав, свобод и законных 
интересов других лиц.

При этом необходимость соблюдения 
принципа правовой определенности под-
черкивалась не только Конституционным 
Судом Российской Федерации, как свой-
ства согласованности правовых норм в 
системе общего правового регулирова-
ния4, но и Европейским судом по правам 
человека при применении содержащихся 
или вытекающих из Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод общих 
принципов, лежащих, в том числе в осно-
ве оценки соответствия ее положениям 
внутригосударственного права5.

Справедливым в этой части представ-
ляется мнение Г.А. Гаджиева, согласно ко-
торому в настоящее время требование 
(принцип) правовой определенности при-
знан Конституционным Судом Россий-
ской Федерации универсальным и обще-

4 Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 10.07.2003 № 270-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению запроса Кур-
ганского городского суда Курганской обла-сти о 
проверке конституционности части первой статьи 
3, статьи 10 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и пункта 13 статьи 397 Уголовно-про-
цессуального кодекса Россий-ской Федерации» 
// Вестник Конституционного Суда РФ. № 5. 2003.
5 Постановления ЕСПЧ от 26.04.1979 по делу 
«Санди Таймс» (Sunday Times) против Соеди-
ненного Королевства (№ 1)» // URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 01.09.2021); По-
становления ЕСПЧ от 31.07.2000 по делу «Йечи-
ус (Jecius) против Литвы»; от 28.03.2000 по делу 
«Барановский (Baranowski) против Польши» // 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
01.09.2021); Постановления ЕСПЧ от 28.10.2003 
по делу «Ракевич против Рос-сийской Федера-
ции» // URL: http://www.consultant.ru (дата об-
ращения: 01.09.2021); Поста-новления ЕСПЧ от 
24.05.2007 по делу «Игнатов против Российской 
Федерации» // URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения: 01.09.2021); Постановления ЕСПЧ 
от 24.05.2007 по делу «Владимир Соловьев про-
тив Российской Федерации» // URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 01.09.2021).



47

Проблемы права № 3 (82)/2021

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

обязательным, относящимся к основам 
конституционного строя [7, с. 37].

В целях преодоления элементов пра-
вовой неопределенности в вопросе опре-
деления оснований обращения органов 
местного самоуправления в суд в интере-
сах иных лиц в гражданском и арбитраж-
ном судопроизводстве, учитывая особую 
значимость реализации указанными 
субъектами права на судебную защиту, 
нами предлагается внесение корректиро-
вок в правовую конструкцию реализации 
органами местного самоуправления пра-
ва на судебную защиту при осуществле-
нии ими:

– собственных полномочий – внести 
дополнения в ч. 1 ст. 17 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части указания права орга-
нов местного самоуправления по обра-
щению за судебной защитой прав, свобод 
и законных интересов других лиц, а также 
закрепив данное право за одним субъек-
тов из числа органов, входящих в структу-
ру органов местного самоуправления, в 
уставе муниципального образования;

– отдельных государственных полно-
мочий – закрепить в соответствующих 
нормативных актах, предусматривающих 
наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными 
полномочиями, их права на обращение в 
суд в порядке ст. 46 ГПК РФ и ст. 53 АПК 
РФ;

– дополнительных полномочий – ука-
зать в соответствующих нормативных ак-
тах право на обращение в суд в порядке 
ст. 46 ГПК РФ и ст. 53 АПК РФ;

– добровольно принимаемых полно-
мочий – опосредованно закрепить в каче-
стве полномочия данное право за одним 
из органов, входящих в структуру органов 
местного самоуправления, в уставе муни-
ципального образования

Реализация вышеуказанных предло-
жений позволит закрепить правомочия 
органов местного самоуправления по 

осуществлению предоставленного им 
процессуальными кодифицированными 
актами Российской Федерации права на 
судебную защиту в порядке ст. 46 ГПК РФ 
и ст. 53 АПК РФ и придаст большей гибко-
сти судебному усмотрению на предмет 
наличия либо отсутствия оснований для 
подобного рода обращений, а также по-
зволит возвести органы местного самоу-
правления в ранг равноправного субъекта 
права наравне с органами государствен-
ной власти и государственными органа-
ми.

Предложенные изменения позволят, 
во-первых, законодательно регламенти-
ровать право обращения муниципального 
органа в арбитражные суды и суды общей 
юрисдикции в интересах неопределенно-
го круга лиц, публичных интересов, инте-
ресов других лиц, что будет содейство-
вать совершенствованию законодатель-
ства о местном самоуправлении; во-
вторых, повысить роль судебных гарантий 
по реализации органами местного само-
управления конституционного права на 
судебную защиту.

Таким образом, отсутствие в норма-
тивных актах и уставах муниципальных 
образований четких критериев, опреде-
ляющих компетенцию органов местного 
самоуправления, приводят к тому, что в 
правоприменительной деятельности воз-
никают ситуации, когда норма, предо-
ставляющая органам местного самоу-
правления возможность инициирования 
спора, определена, но не может быть реа-
лизована по причине отсутствия норма-
тивного правового акта, предоставляю-
щего данное правомочие, к которому она 
отсылает, что свидетельствует о дефекте 
правовой конструкции, влекущем неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
юридических обязанностей субъектами 
права, что негативно сказывается на эф-
фективности механизма реализации пра-
ва на обращения в суд в защиту прав, сво-
бод и законных интересов других лиц.
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ1

Koneva N.S., Rozhdaikina E.I., Serova E.N., Shakirov A.R.

ISSUES OF LEGAL REGULATION OF 
CRYPTOCURRENCY IN RUSSIAN LEGISLATION

В статье рассматриваются некоторые особенности правового регули-
рования оборота криптовалюты.  Проанализирован российский и зару-
бежный опыт, отмечен в основном «догоняющий» характер правового ре-
гулирования этих общественных отношений. Предпринята попытка иссле-
довать подходы к пониманию криптовалюты как объекта гражданского 
права как с учетом распространения на криптовалюты уже существующих 
правовых режимов объектов прав, так и введения в законодательство 
принципиально новых объектов.    Авторы исходили из тезиса, что в связи 
с расширением сферы применения криптовалют, Российская Федерация 
(наряду с другими государствами) находится перед необходимостью осу-
ществления  своевременного  правового  регулирования, которое, на дан-
ном этапе развития законодательства носит недостаточный характер. В 
статье предложены варианты нормативного правового регулирования 
оборота криптовалюты, дана оценка Федеральному закону «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», а также возможности 
адаптации национального законодательства к текущим задачам регули-
рования рынка криптовалюты.  

Ключевые слова: криптовалюты, цифровая валюта, цифровые финан-
совые активы.  

The article discusses some features of the legal regulation of cryptocurren-
cy turnover. The Russian and foreign experience is analyzed, the “catching up” 
nature of the legal regulation of these public relations is mainly noted. An at-
tempt is made to investigate approaches to understanding cryptocurrency as 
an object of civil law, both taking into account the extension of existing legal 
regimes of objects of rights to cryptocurrencies, and the introduction of funda-
mentally new objects into legislation. The authors proceeded from the thesis 
that due to the expansion of the scope of application of cryptocurrencies, the 
Russian Federation (along with other states) is faced with the need to imple-
ment timely legal regulation, which, at this stage of the development of legisla-
tion, is insufficient. The article offers options for regulatory legal regulation of 
cryptocurrency turnover, assesses the Federal Law “On Digital Financial As-
sets, Digital Currency and on Amendments to Certain Legislative Acts of the 
Russian Federation”, as well as the possibility of adapting national legislation to 
the current tasks of regulating the cryptocurrency market.

Keywords: cryptocurrencies, digital currency, digital financial assets.

1  Статья подготовлена в рамках проектного обучения «Правовое регулирование цифровых финансовых 
активов и цифровизация отдельных отраслей права» (40.03.01 Юриспруденция) 
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Стремительное развитие информаци-
онных технологий, в том числе в финансо-
во-экономической сфере, породившее 
новые цифровые активы, ставит нацио-
нальные государства перед необходимо-
стью обеспечения их должного правового 
регулирования. В Российской Федерации 
правовая регламентация общественных 
отношений, связанных с обращением 
криптовалют, не носит комплексного ха-
рактера, а отдельные ее элементы нахо-
дятся на стадии формирования. 

Уже на 2017 год объем выпущенных 
биткойнов составлял более 5 триллионов 
рублей, при этом законодатели большин-
ства стран (в том числе и российский) так 
и не определились окончательно, чем  с 
точки зрения закона  является криптова-
люта, каков ее правовой режим. Рассуж-
дения, как правило, лежат в плоскости - 
относится ли криптовалюта к какому-ли-
бо виду, указанному в ст. 128 ГК РФ, или 
же новые общественные отношения по 
обороту криптовалюты требуют законо-
дательных новелл. 

Ряд ученых предлагают приравнять 
криптовалюту к какому-либо существую-
щему объекту права, другие же считают, 
что криптовалюта - новый объект. По мне-
нию Р. М. Янковского в российском праве 
нет подходящих объектов права, к кото-
рым их можно было бы приравнять. Пото-
му что, например, записи в блокчейне, 
своей природе похожи на вещи, но рос-
сийская правовая доктрина долгое время 
обходила возможность появления нема-
териальных вещей, а, например, безна-
личные деньги признавала правами тре-
бования, но криптовалюты не предпола-
гают возникновения прав требования у 
владельца.[4] С этой позицией согласны 
швейцарские исследователи компании 
FINMA, которые указали, что криптовалю-
ты не предоставляют никаких прав в отно-
шении эмитента.[5] Янковский Р.М. пред-
лагает урегулировать криптовалюту как 
объект sui generis по аналогии с исключи-
тельными правами, либо применить  вещ-
ное право по аналогии, как было  при 
определении правовой природы электро-
энергии, но в любом случае, это будет 
фикция в правовом регулировании. 

Другие исследователи предлагают 
криптовалюту определить как особое 
обязательственное право, в котором с 
правом каждого владельца биткоина кор-
респондируют обязанности всех осталь-
ных участников соответствующей расчет-
ной системы, закрепленные правилами 
ее функционирования [6, С.9]. Однако по-
следний вариант схож с правом требова-
ния, который мы уже отвергли раньше.

Криптовалюта не может являться ре-
зультатом интеллектуальной деятельно-
сти, так ее создает не человек, а машина. 
Криптовалюта, разумеется, не является 
результатом выполнения работ или ока-
зания услуг – поскольку результат работ, 
должен быть овеществлен, а оказание ус-
луг предполагает продолжительный ха-
рактер правоотношений, а исполнитель в 
таком случае обязан совершать ряд опре-
деленных действий. Криптовалюта не 
предполагает длительный характер пра-
воотношений, а также выполнения опре-
деленных действий.

Приравнивание криптовалюты к нема-
териальному благу также не является раз-
умным. Несмотря на то, что п. 1. Ст. 150 ГК 
РФ содержит открытый перечень немате-
риальных благ, но особенность данного 
объекта заключается в том, что все они 
неотчуждаемы и принадлежат человеку от 
рождения. Разумеется, законодатель не 
будет вводить термин «право на крипто-
валюту», но даже, если такая ситуация 
произойдет, то это право не принадлежит 
человеку от рождения и не является неот-
чуждаемым, соответственно нематери-
альным благом не является.

Существует также предложение при-
равнять криптовалюту к информации. Но 
это вряд ли целесообразно с точки зре-
ния классификации объектов граждан-
ского права: во-первых, в ГК РФ не про-
писан такой объект права как информа-
ция, во-вторых, понятие информации яв-
ляется слишком широким, если крипто-
валюту признать информацией, то это 
никак не поможет в правовом регулиро-
вании.

В зарубежном законодательстве также 
нет единства по поводу отнесения крип-
товалюты к какому-либо объекту права.  
Например, в США и Великобритании 
криптовалюта приравнена к нематери-
альному имуществу и облагается двой-
ным налогом.[8] В некоторых Европей-
ских странах криптовалюта наделена ста-
тусом средства платежа/валюты и осво-
бождена от НДС [9]. В Германии было 
предложено регулировать криптовалюту 
по аналогии с животными, которые не 
признаются вещами, но в отношении них 
применяется вещно-правовой режим, 
если иное не предусмотрено законом [10, 
С.84].

Видимо российскому законодателю 
целесообразнее признать криптовалюту 
как отдельный объект гражданского пра-
ва. Приравнивание данного явления к лю-
бому из существующих на сегодняшний 
день объектов в ГК РФ, приведет к юриди-
ческой фикции, а в некоторых случаях не 
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будет являться разумным. В таком случае 
законодатель имеет следующие пути ре-
шения данной проблемы. Либо добавить 
термин «криптовалюта» путями в пере-
чень статьи 128 ГК РФ, но этот пункт не 
является эффективным, так как через не-
сколько лет может появиться иное явле-
ние, внешне схожее с криптовалютой, но 
будет иметь иные технические характери-
стики, в таком случае законодатель дол-
жен будет добавить новый термин. Наи-
более эффективный путь – это взять иной 
более широкий термин, например, циф-
ровое платежное средство или цифровой 
финансовый актив, добавить его в пере-
чень ст. 128 ГК РФ.

Нормативная регламентация обще-
ственных отношений, связанных с обра-
щением криптовалют в Российской Фе-
дерации, на текущем этапе развития за-
конодательства носит формирующийся и 
фрагментарный характер, ее отличают 
тенденции «догоняющего» регулирова-
ния и это создает множество проблем в 
правоприменительной практике. 3 октя-
бря 2016 года о необходимости закрепле-
ния понятий «денежный суррогат», «вир-
туальная валюта» и «криптовалюта» зая-
вила Федеральная Налоговая Служба в 
своем официальном письме от 3 октября 
2016 года № ОА-18-17/1027 [11]. В нача-
ле 2018 г. Министерство финансов Рос-
сийской Федерации подготовило проект 
Федерального закона «О цифровых фи-
нансовых активах», вступивший  в силу с 1 
января 2021 года [12] в редакции «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации». Принятие данного закона – 
необходимый шаг процесса легализации 
отношений, связанных с криптовалюта-
ми, им регулируются отношения, связан-
ные с выпуском и оборотом цифровых 
финансовых активов и цифровой валюты: 
определяются их понятия, особенности 
ведения информационных систем, уста-
навливаются требования к учету, обраще-
нию, выпуску активов, а также предусма-
триваются требования к их рекламе. За-
конопроект ставит запрет на расплату 
цифровой валютой за товары, работу и 
услуги, а также на распространение ин-
формации об их оплате цифровой валю-
той. Однако, законопроект не лишен не-
достатков. К таковым можно отнести в 
первую очередь то, что он не закрепляет 
понятия криптовалюты, ставшим общеу-
потребительным в мировой практике. По-
мимо этого законодатель, определяя по-
нятие цифровой валюты, не связывает ее 
признаков с использованием криптогра-

фии, распределенного реестра и иных 
блокчейн технологий, что ставит под со-
мнение правильность её отождествления 
с криптовалютой и ведёт к неопределен-
ности в правоприменительной практике. 
Алексейчук А.А, проводя сравнительный 
анализ закрепленных понятий с термина-
ми рынка криптовалют, делает вывод, что 
положения принятого закона распростра-
няются на отдельные виды «токенов», по-
падающие под определение цифровых 
финансовых активов, в первую очередь 
на токены-акции и кредитные токены, 
а также на классические, необеспечен-
ные криптовалюты [13]. 

В числе достоинств закона следует от-
метить, что законодательно закреплена 
возможность покупать, выпускать и про-
давать криптовалюту, хотя и запрещено 
совершать платежные операции с ее по-
мощью. Закон разграничивает понятия 
цифровые финансовые активы и цифро-
вая валюта и главным различием являет-
ся то, что в отношении цифровой валюты 
не существует обязанного лица. Цифро-
вая валюта прямо не признана объектом 
гражданского права, однако в рамках за-
конодательства о банкротстве или проти-
водействии коррупции, цифровая валюта 
признается имуществом, следовательно, 
на нее можно будет наложить взыскание, 
а также включить в наследственную мас-
су.

И все-таки принятие данного Закона 
вряд ли можно признать прорывом в об-
ласти регулирования цифровых финансо-
вых активов, поскольку ряд вопросов он 
оставляет открытыми. Первое. Законода-
телем вводятся собственные понятия 
вместо используемых «криптосообще-
ством» в мировой практике. Подобная за-
мена устоявшихся и вполне успешно ис-
пользуемых терминов создает дефини-
тивную неопределенность. Термин «циф-
ровая валюта» является настолько широ-
ким и универсальным, что под него попа-
дают и криптоактивы, выпущенные на 
российских цифровых информационных 
системах под контролем Центрального 
Банка России, и биткоины, бонусы, а так-
же используемые в электронной коммер-
ции сертификаты. 

В отличие от зарубежных стран приня-
тый закон не регулирует отдельные виды 
токенов и криптовалют с разным функци-
оналом и сущностью [14]. При этом зако-
нодательного закрепления среди понятий 
не нашли многие виды деятельности, 
прежде всего майнинг (предполагается 
регулирование с помощью отдельного 
нормативного акта).  

Второе. В рамках закона между от-
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дельными нормами можно наблюдать су-
щественное противоречие, которое влия-
ет на понимание природы и сущности 
криптовалюты в целом, так, в п. 3 ст. 1 ука-
зывается, что цифровая валюта может 
быть принята в качестве средства плате-
жа и в качестве инвестиции в отношения, 
в которых отсутствует обязанное лицо. 
Однако в п. 5 ст. 14, российские юридиче-
ские и физические лица не вправе прини-
мать цифровую валюту в качестве встреч-
ного предоставления за передаваемые 
товары, услуги или в качестве оплаты 
иным образом. Единственным платеж-
ным средством на территории России по-
прежнему признается рубль, т.е. осущест-
влять платежные операции возможно 
только с нерезидентами Российской Фе-
дерации. Помимо этого, на указанных лиц 
распространяется требование о деклари-
ровании имеющейся цифровой валюты, в 
то время как требования, связанные с не-
задекларированной криптовалютой су-
дебной защите, не подлежат. Порядок де-
кларирования цифровой валюты в законе 
не прописан, данные требования плани-
руется внести в Налоговый кодекс РФ. 
Законом четко определено, что долж-
ностным лицам будет запрещено владеть 
цифровой валютой иностранных площа-
док. Также запрещается реклама спосо-
бов платежа криптовалютой. Положения 
данной статьи противоречат содержа-
нию, заложенному в понятие, цифровая 
валюта, что значительно ограничивает ее 
использование на территории России и 
приводит к снижению экономической це-
лесообразности владения криптовалю-
той. 

Третье. Вопрос о купле-продаже циф-
ровой валюты между физическими лица-
ми остался открытым. Основной пробле-
мой стоит вопрос юридического оформ-
ления совершенной сделки, так как на 
данный момент покупка криптовалюты 
ничем не оформляется. Отсутствие четко 
регламентированного оформления со-
вершения сделки влияет на уплату нало-
га, так как при продаже цифровой валюты 

особого порядка исчисления налоговой 
базы не предусмотрено, и он рассчитыва-
ется как разница между полученными 
расходами и документально подтверж-
денными расходами. Подтвердить совер-
шенную операцию можно с помощью рас-
писок, скриншотов и чеков, нотариально 
удостоверенных, что значительно услож-
няет процедуру продажи. 

Четвертое. Признав криптовалюту 
имуществом, законодатель не определил 
способ подтверждения права собствен-
ности на такое имущество. На данный мо-
мент не представляется возможным уз-
нать рыночную стоимость криптовалюты 
на той или иной криптобирже, а также ка-
ким-либо способом рассчитать и опреде-
лить эту стоимость. Отсутствие такого за-
крепления, на практике вызывает допол-
нительные трудности, что также связано 
со стремительно развивающимся рынком 
цифровой валюты. 

Пятое. В законе не уделяется внима-
ние правилам выпуска и обороту крипто-
валют в России, а также отсутствуют нор-
мы, регулирующие порядок обмена циф-
ровой валюты на фиатные деньги. Закон 
предусматривает возможность создания 
на территории РФ порядок для обмена 
криптовалюты. 

По своей сущности Закон о цифровых 
финансовых активах должен стать право-
вой основой для рынка криптовалюты на 
территории России и на мировом рынке, 
закрепляющей  регулирование существу-
ющих на данный момент проблемных во-
просов, но на данный момент он стал ба-
зой только для цифровизации российских 
активов, которые трудно выводимы на 
международный рынок. Дополнительной 
проработки требуют вопросы админи-
стративной и уголовной ответственности 
в сфере оборота криптовалюты.  По мне-
нию большинства экспертов, законодате-
лю так и не удалось выработать четкого 
определение цифровой валюты. Данный 
закон в большей степени является осно-
вой для принятия последующих норма-
тивных правовых актов.
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РАЗРЕШЕННЫХ 
ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫХ 
ГРАЖДАН: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
Savenko N. E.

ANALYSIS OF THE LEGISLATION ON PERMITTED 
TYPES OF ACTIVITIES OF SELF-EMPLOYED 
CITIZENS: PROBLEMATIC ASPECTS

В статье проведен анализ правовых актов, устанавливающих виды дея-
тельности самозанятых граждан. Выявлены противоречия норм граждан-
ского и налогового законодательства, касающиеся определения призна-
ков деятельности самозанятых, положения самозанятых в рамках уста-
новленных правомочий по реализации товаров, работ и услуг. Выявлены 
внутриотраслевые коллизии в нормах налогового законодательства (в ча-
сти определения результатов деятельности самозанятых (услуги, работы, 
товары)); нормах гражданского законодательства (в отношении отсут-
ствия установленной ответственности самозанятых граждан перед потре-
бителями). Также анализированы виды деятельности, осуществляемые 
самозанятыми фактически (без законодательного закрепления). Делает-
ся вывод о необходимости определения в нормативных правовых актах 
положений о разрешенных видах деятельности, в связи с чем, предлага-
ется установить некоторые ограничения для самозанятых граждан на осу-
ществление отдельных видов деятельности, таких как изготовление пи-
щевой и парфюмерной продукции, услуги по перевозкам пассажиров, об-
разовательные услуги, гостиничные услуги (хостелы). 

Ключевые слова: самозанятые граждане, индивидуальные предпри-
ниматели, налог на профессиональный доход, виды деятельности для са-
мозанятых, закон о налоге на профессиональный доход.

The article analyzes the legal acts that establish the types of activities of self-
employed citizens. The contradictions of the norms of civil and tax legislation 
concerning the definition of the signs of the self-employed, the position of the 
self-employed within the established powers for the sale of goods, works and 
services are revealed. Intra-industry conflicts in the norms of tax legislation 
were revealed (in terms of determining the results of the activities of the self-
employed (services, works, goods)); the norms of civil legislation (in relation to 
the lack of established responsibility of self-employed citizens to consumers). 
The types of activities carried out by the self-employed in fact (without legisla-
tive consolidation) are also analyzed. It is concluded that it is necessary to de-
fine provisions on permitted types of activities in regulatory legal acts, in con-
nection with which it is proposed to establish some restrictions for self-em-
ployed citizens on the implementation of certain types of activities, such as the 
manufacture of food and perfume products, passenger transportation services, 
educational services, hotel services (hostels).

Keywords: self-employed citizens, individual entrepreneurs, tax on profes-
sional income, types of activities for the self-employed, the law on the tax on 
professional income.

Конституция Российской Федерации 
1993 г. устанавливает право каждого 
гражданина на свободное использование 
своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятель-
ности (ст. 34), на свободное распоряже-
ние своими способностями к труду, выбор 
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деятельности и профессии (ст. 37). Граж-
данский кодекс Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) в ст. 23 устанавливает 
корреспондирующее Конституции РФ 
правомочие гражданина на осуществле-
ние предпринимательской деятельности. 
С недавнего времени, граждане помимо 
имеющейся возможности заниматься 
предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица, то 
есть в качестве индивидуального пред-
принимателя (далее – ИП), получили так-
же возможность заниматься предприни-
мательством и без регистрации в каче-
стве ИП (самозанятые граждане). Это 
право появилось благодаря вступлению в 
законную силу с 06.08.2017 г. Федераль-
ного закона от 26.07.2017 г. № 199-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 2 и 23 части 
первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации». При этом, в п. 1 ст. 23 
ГК РФ установлено, что данный режим 
осуществления предпринимательской 
деятельности гражданами применяется 
только к отдельным видам предпринима-
тельской деятельности, предусмотрен-
ным законом.  

Первым шагом законодателя на пути к 
определению видов деятельности само-
занятых граждан было принятие Феде-
рального закона от 30.11.2016 г. № 401-
ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
которым были внесены дополнения в ст. 
217 Налогового кодекса РФ (далее – НК 
РФ) об освобождении от налогообложе-
ния отдельных видов доходов граждан, не 
являющихся ИП и оказывающих услуги 
для домашних, личных и подобных нужд: 
присмотр и уход за детьми и больными 
лицами; репетиторство; уборка жилых по-
мещений, ведение домашнего хозяйства 
при условии, что такие граждане встанут 
на соответствующий учет в налоговом ор-
гане в соответствии со ст. 83 НК РФ. Ука-
занные нормы определяют налоговый 
статус граждан в случаях оказания ими 
определенных услуг в гражданском обо-
роте. Названный закон был принят даже 
раньше, чем вышеуказанные дополнения 
в базовые нормы ГК РФ (ст. ст. 2 и 23) о 
правомочиях граждан на осуществление 
предпринимательской деятельности без 
регистрации ИП. Это свидетельствует о 
том, что в отношении установления поло-
жений о статусе самозанятых граждан на-
рушен принцип отраслевого приоритета 
норм ГК РФ в установлении положения 
участников гражданского оборота. Кроме 
того, на данном этапе введения в право-

вое поле института самозанятых граждан 
в названных законах не закрепляется ни 
их понятия, ни конкретных видов деятель-
ности. 

Позднее, принимается отраслевой 
нормативный правовой акт – Федераль-
ный закон «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогово-
го режима «Налог на профессиональный 
доход» от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ (далее 
– Закон № 422-ФЗ), регулирующий нало-
говые отношения, из которого также не 
следует четкого перечня видов деятель-
ности самозанятых граждан. Однако, в ст. 
4 названного закона установлены некото-
рые запреты на использование специаль-
ного налогового режима по налогу на 
профессиональный доход. Например, 
указанный налоговый режим запрошено 
использовать лицам, осуществляющим 
реализацию подакцизных товаров и това-
ров, подлежащих маркировке; перепро-
дажу товаров и имущественных прав; до-
бычу и реализацию полезных ископаемых 
и др. Исходя из этого, получается, что са-
мозанятым разрешено заниматься любы-
ми видами деятельности, кроме тех видов 
деятельности, которые входят в исчерпы-
вающий перечень запрещенных (ст. 4 За-
кона № 422-ФЗ). Вместе с тем, это не до-
бавляет конкретики в разрешённые виды 
деятельности самозанятых.

В ходе поведения анализа вышеука-
занных нормативных правовых актов фе-
дерального уровня, нами выявлены про-
тиворечия в положениях налогового зако-
нодательства применительно к характеру 
деятельности самозанятых и их контра-
гентам. Так, изначально в НК РФ было 
установлено, что самозанятые оказывают 
услуги только физическим лицам для лич-
ных, домашних и (или) иных подобных 
нужд (п.7.3 ст. 83). Позднее, в ст. 10 Зако-
на № 422-ФЗ установлено, что самозаня-
тые вправе реализовывать товары, рабо-
ты, услуги, имущественные права не 
только физическим лицам, но и юридиче-
ским лицам и ИП для использования их в 
предпринимательской деятельности. В 
данном случае на уровне отрасли налого-
вого права очевидно несоответствие 
норм специального закона нормам коди-
фицированного правового акта, облада-
ющего большей юридической силой.

Более того, исходя из нововведений в 
ст. 23 ГК РФ, самозанятые граждане отне-
сены к числу субъектов предпринима-
тельской деятельности. В ст. 2 ГК РФ за-
креплены легальные признаки предпри-
нимательской деятельности, среди кото-
рых и такой признак, как систематическое 
получение прибыли. Одновременно с 
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этими положениями ГК РФ действует 
специальный Закон № 422-ФЗ, устанав-
ливающий статус самозанятых граждан 
как налогоплательщиков, использующих 
налоговый режим «налог на профессио-
нальный доход». Заметим, что в числе ле-
гальных признаков предпринимательской 
деятельности признак профессионализ-
ма и требование к наличию профессии 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности законодателем не 
установлено. Указанный признак приме-
нительно к предпринимательской дея-
тельности различных субъектов в свое 
время был предметом исследований та-
ких авторов, как В.В. Кванина [4 с. 130, 5, 
8 с. 20-23], О.М. Олейник [7 с. 20]. Также 
отсутствует указанное требование в отно-
шении самозанятых и в Законе № 422-
ФЗ. Полагаем, что в данном случае назва-
ние специального налогового режима для 
самозанятых «налог на профессиональ-
ный доход» звучит как минимум нелогич-
но.  Вместе в тем, в литературе широко 
анализируются признаки деятельности 
самозанятых в сравнении с признаками 
предпринимательской деятельности. 
Большинство представителей научного 
сообщества из сферы гражданского и 
предпринимательского права склонны 
считать самозанятых субъектами пред-
принимательской деятельности [1, 2, 6]. 

Позднее законодатель расширяет 
правомочия самозанятых путем принятия 
Федерального закона от 27.12.2019 г. № 
474-ФЗ «О внесении изменений в статью 
25.1 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и статью 8 Фе-
дерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (данный закон вступил в за-
конную силу с 22.03.2020 г.). Установлено, 
что положения Федерального закона от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Закон № 223-
ФЗ), касающиеся участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг, применя-
ются в течение срока проведения экспе-
римента, установленного Законом № 
422-ФЗ в отношении физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход». Принятыми поправ-
ками законодатель в очередной раз при-
числяет самозанятых граждан к субъек-
там предпринимательской деятельности. 
При этом, до внесения вышеуказанных 
изменений в Закон № 223-ФЗ мало кто 

задумывался, что правомочие физиче-
ского лица быть участником закупки, а 
значит считаться субъектом предприни-
мательства, в рамках проводимых заку-
почных процедур для государственных и 
муниципальных нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон № 44-ФЗ), было давно закре-
плено в ст. 3 этого закона. В литературе 
также анализируются и сопоставляются 
положения Законов № 223-ФЗ и 44-ФЗ с 
учетом права самозанятых принимать в 
них участие, выявляются противоречия и 
высказываются предложения по их устра-
нению [10]. Однако, по нашему мнению, 
считать самозанятых граждан субъектами 
предпринимательской деятельности 
спорно в силу следующих противоречий в 
нормах законодательства.

Во-первых, как выше отмечено, нормы 
ГК РФ и НК РФ применительно к самоза-
нятым гражданам не взаимосвязаны на 
межотраслевом уровне, то есть налого-
вый статус самозанятых установлен без 
учета гражданско-правового статуса. Во-
вторых, на уровне регулирования частно-
правовых отношений в договорной сфе-
ре, общеизвестно, что в ст. 401 ГК РФ к 
субъектам предпринимательской дея-
тельности установлена так называемая 
«безвиновная ответственность», которая 
заключается в том, что предприниматель 
в любом случае несет ответственность за 
неисполнение и (или) ненадлежащее ис-
полнение договорного обязательства, 
кроме форс-мажорных случаев (непрео-
долимая сила). В некоторых сферах дея-
тельности, например, при реализации са-
мозанятыми товаров, работ и услуг по-
требителям (гражданам), в случае неис-
полнения или нарушения договорных 
обязательств относительно сроков ис-
полнения работ и услуг, качества товаров 
самозанятые граждане, не зарегистриро-
ванные в качестве ИП, не отвечают перед 
потребителями – гражданами по Закону 
РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее – Закон о 
ЗПП) в силу следующего. Согласно поло-
жений названного закона, продавцы (из-
готовители, исполнители) несут повы-
шенную ответственность перед потреби-
телями в размере 3% за каждый день про-
срочки исполнения обязательств в отно-
шении товаров (ст. 23) и 1% за каждый 
день просрочки исполнения обязательств 
в отношении работ, услуг (ст. 28). Причем, 
согласно преамбуле закона о ЗПП про-
давцы (изготовители, исполнители) – это 
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организации и ИП. В их числе нет самоза-
нятых граждан, которые также являются 
продавцами и изготовителями товаров 
собственного производства и исполните-
лями, выполняющими (оказывающими) 
отдельные виды работ (услуг). В-третьих, 
на уровне регулирования публичноправо-
вых отношений, например, всё в той же 
затронутой нами сфере защиты прав по-
требителей, контроль за качеством и без-
опасностью реализуемых самозанятыми 
товаров, работ, услуг, не осуществляется 
ни одним компетентным органом. Их дея-
тельность не подлежит проверкам со сто-
роны Роспотребнадзора.  

Как выше было отмечено, в п. 70 ст. 
217 НК РФ установлен узкий перечень 
разрешенных видов услуг, оказываемых 
самозанятыми гражданами. При этом, 
субъектам РФ дано право устанавливать 
иные виды услуг, доходы от которых осво-
бождаются от налогообложения. В неко-
торых регионах приняты соответствую-
щие законы. Перечень таких видов услуг 
разнообразен. Так, например, Законом 
Республики Тыва от 27.06.2017 г. № 291-
ЗРТ определены следующие виды услуг: 
выпас скота, стрижка овец, пошив и ре-
монт одежды, ремонт жилых помещений, 
изготовление фотографий, организация 
обрядов, организация экскурсий, услуги 
тренеров по фитнесу. Законом Саратов-
ской области от 31.01.2019 г. № 1-ЗСО 
установлен более скромный перечень до-
полнительных видов услуг: строительные 
отделочные работы, услуги фотографов, 
услуги по организации обрядов, ремонт 
компьютеров и бытового инвентаря, па-
рикмахерские услуги. Заметим, что в ст. 
217 НК РФ речь идет только о праве субъ-
ектов РФ на установление иных видов ус-
луг без указаний на установление иных 
видов товаров, работ.

Наряду с указанными нормативными 
актами (НК РФ, Закон № 422-ФЗ, законы 
субъектов РФ), устанавливающими пе-
речни видов услуг, оказываемых самоза-
нятыми, Министерством финансов РФ за 
период с 2019 г. по 2020 г. издано множе-
ство писем рекомендательного характера 
о допустимых видах деятельности (в том 
числе деятельность по изготовлению то-
варов, оказанию услуг и выполнению ра-
бот) при применении налога на профес-
сиональный доход.  Например, Письмо 
Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 03.12.2019 
г. № 03-11-11/93777 о возможности изго-
товления кондитерских изделий; Письмо 
Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 03.04.2020 
г. № 03-11-11/26731 о допустимой дея-

тельности самозанятых по настройке 
персональных компьютеров, серверов, 
роутеров; Письмо Департамента налого-
вой и таможенной политики Минфина 
России от 17.02.2020 г. № 03-11-11/10799 
о разъяснениях в отношении предостав-
ления в аренду транспортного средства 
без экипажа физическим или юридиче-
ским лицам. Важно заметить, что в каж-
дом таком письме Минфина РФ указыва-
ется, что оно не содержит правовых норм, 
не конкретизирует нормативные предпи-
сания и не является нормативным право-
вым актом. Письменные разъяснения 
Минфина России по вопросам примене-
ния законодательства РФ о налогах и сбо-
рах имеют информационно-разъясни-
тельный характер и не препятствуют на-
логоплательщикам руководствоваться 
нормами законодательства РФ о налогах 
и сборах в понимании, отличающемся от 
трактовки, изложенной в настоящем 
письме.

Вместе с тем, на наш взгляд, допускать 
на законодательном уровне возможность 
изготовления и реализации самозаняты-
ми гражданами пищевой продукции по-
требителям чревато возникновением не-
гативных нерегулируемых последствий. В 
данном случае имеются ввиду аспекты 
качества и безопасности пищевой про-
дукции собственного производства (са-
нитарные и гигиенические условия изго-
товления, пищевое сырье и др.). Тоже са-
мое касается и изготовления, реализации 
косметических и парфюмерных товаров. 
Полагаем, что деятельность в сфере об-
щественного питания, изготовления пар-
фюмерных и косметических товаров 
должны осуществлять только организа-
ции и ИП, которых контролируют Роспо-
требнадзор и иные компетентные органы. 
Однако во многих информационных об-
щедоступных источниках1 имеется нео-
фициальная информация о возможности 
ведения самозанятыми гражданами кон-
дитерской деятельности. Более того, на 
сайтах региональных служб Роспотреб-
надзора2 содержатся разъяснения о том, 

1  См., например, https://spmag.ru/articles/
mozhet-li-konditer-rabotat-kak-samozanyatyy (дата 
обращения: 26.09.2021 г.), 
2  Разъяснения самозанятым гражданам о подаче 
уведомлений о начале осуществления предпри-
нимательской деятельности (Роспотребнадзор по 
Саратовской области) http://64.rospotrebnadzor.ru/
news/-/asset_publisher/W2Dw/content/%D1%80%D
0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F (дата обраще-
ния: 26.09.2021 г.); 
Какие документы нужны самозанятому для откры-
тия пекарни? (Роспотребнадзор по Республике 
Башкортостан) http://www.02.rospotrebnadzor.ru/
content/228/38555/ (дата обращения: 26.09.2021 г.).
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что ввиду наличия  действующего требо-
вания законодателя о соблюдении Уведо-
мительного порядка начала осуществле-
ния предпринимательской деятельности 
в сфере общественного питания (Поста-
новление Правительства РФ от 16.07.2009 
г. № 584), только в отношении юридиче-
ских лиц и ИП, то самозанятым гражда-
нам, не зарегистрированным в качестве 
ИП, нет необходимости уведомлять Ро-
спотребнадзор о начале своей деятель-
ности. Стоит заметить, что в литературе 
данный аспект остается неосвещенным.  

Вопрос оказания услуг по перевозкам 
пассажиров и грузов также напрямую 
связан с их безопасностью. Кроме того, 
согласно Постановлению Правительства 
РФ от 27.02.2019 г. № 195 «О лицензиро-
вании деятельности по перевозкам пас-
сажиров и иных лиц автобусами» деятель-
ность по перевозкам пассажиров автобу-
сами подлежит лицензированию. Соглас-
но ст. 3 Федерального закона от 
04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» соис-
кателем лицензии может быть только 
юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель. Соответственно, путь 
самозанятым в указанный вид деятельно-
сти закрыт.

Относительно оказания репетитор-
ских услуг следует отметить, что данный 
вид услуг можно справедливо отнести к 
образовательным услугам. Согласно ст. 
91 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон об образова-
нии) образовательная деятельность под-
лежит лицензированию. Действительно, 
в силу общественной значимости этот 
вид деятельности подлежит особому кон-
тролю, так как участниками образова-
тельных отношений являются, в том числе 
и несовершеннолетние обучающиеся (ст. 
2). В Законе об образовании также уста-
новлено, что соискателями лицензии на 
осуществление образовательной дея-
тельности являются образовательные ор-
ганизации, индивидуальные предприни-
матели, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих об-
разовательную деятельность непосред-
ственно (ст. ст. 2, 91). В свою очередь, пе-
дагогический работник – физическое 
лицо, состоящее в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность  
(ст. 2). 

Таким образом, педагогические ра-
ботники подконтрольны указанным обра-
зовательным организациям. Их деятель-
ность и статус регулируются не только 

Законом об образовании, но и Трудовым 
кодексом РФ (далее – ТК РФ). Так, соглас-
но ст. 331 ТК РФ к педагогической дея-
тельности не допускаются лица, лишен-
ные права заниматься педагогической 
деятельностью по приговору суда; имею-
щие или имевшие судимость за престу-
пления против жизни и здоровья, свобо-
ды, чести и достоинства личности, поло-
вой неприкосновенности и половой сво-
боды личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и об-
щественной нравственности др.; имею-
щие неснятую или непогашенную суди-
мость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления; признанные 
недееспособными и др. Ответственность 
за соблюдение установленных требова-
ний несет как педагогический работник, 
так образовательная организация. Что 
касается мнения ученых на этот счет, то 
особо справедливым нам показалось 
мнение И.В. Ершовой, Е.В. Трофимовой о 
том, что возможность заниматься пред-
принимательской деятельностью без го-
сударственной регистрации в качестве 
ИП «вызывает вопрос о правомерности 
данного подхода к образовательным ус-
лугам. Государственная регистрация за-
крывает доступ на рынок для физических 
лиц, признанных несостоятельными (бан-
кротами), дисквалифицированных или 
судимых за преступления, препятствую-
щие осуществлению ими деятельности в 
образовательной сфере. Указанные об-
стоятельства могут препятствовать госу-
дарственной регистрации индивидуаль-
ных предпринимателей, однако для само-
занятых граждан, в том числе работаю-
щих с детьми (няни, репетиторы), госу-
дарство полагает такую проверку избы-
точной, что не может вызывать недоуме-
ния» [3, c.83]. 

Также высказываются предложения о 
расширении перечня видов деятельности 
самозанятых граждан путем осуществле-
ния мер государственной поддержки в 
раках грантов. Например, в Татарстане на 
муниципальным уровне предлагалось вы-
делять «гранты самозанятым, работаю-
щим в приоритетных отраслях городской 
экономики (образование, внутренний ту-
ризм, организация частных детских са-
дов, хостелов, производство изделий на-
родно-художественных промыслов и 
т.д.)» [9, c.165]. Полагаем, что услуги, свя-
занные с организацией детских садов и 
хостелов, нецелесообразно закреплять 
за самозанятыми в силу того, что данные 
услуги напрямую связаны с требования-
ми по обеспечению безопасности. Прак-
тика показывает, что недостаток контроля 



60

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (82)/2021

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 

п
р

а
в

о

за данными видами деятельности влечет 
возникновение неблагоприятных соци-
альных последствий (пожары в гостини-
цах, недопустимое обращение с детьми и 
т.д.).

Все вышеприведенные примеры воз-
можных видов деятельности, как закре-
пленные, так и не закрепленные в законо-
дательстве, свидетельствуют о необходи-
мости более глубокого анализа со сторо-
ны законодателя и правоприменителей. 
Нововведенный институт самозанятых 
граждан только формируется, в связи с 
чем, очевидно, что по истечении некото-
рого времени на основании статистиче-

ских данных проводимого эксперимента, 
компетентные органы внесут уточнения в 
законодательство, устанавливающее 
сферу деятельности самозанятых граж-
дан. В настоящее время действующие 
нормативные правовые акты в сфере от-
ношений с участием самозанятых как 
частного характера (договорные), так и 
публичного характера (государственные 
требования в области безопасности и ка-
чества товаров и др.) демонстрируют от-
сутствие установленного статуса самоза-
нятых и разрешенных видов их деятель-
ности, что не способствует эффективно-
му правовому регулированию.
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ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫХ ФОРМ И СОСТАВА АКЦИОНЕРО 
В (УЧАСТНИКОВ) АЭРОПОРТОВЫХ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В РОССИИ
Yakovlev A.Y. 

TRANSFORMATION OF ORGANIZATIONAL  
AND LEGAL FORMS AND COMPOSITION  
OF SHAREHOLDERS (PARTICIPANTS)  
OF AIRPORT COMPANIES IN RUSSIA

На текущем этапе развития человечества роль различных юридических 
лиц в зависимости от их отраслевой специфики отличается. В силу высокой 
степени глобализации мира имеет место рост значимости транспортных от-
раслей, среди которых одной из важнейших выступает аэропортовая. Аэро-
порты позволяют людям и грузам перемещаться между городами и страна-
ми с минимальными временными затратами. Однако сами воздушные гава-
ни сильно отличаются друг от друга, в частности, по комфорту для пассажи-
ров. Причины наличия существенной разницы в уровне обслуживания и иных 
параметрах во многом кроются в организационно-правовых формах кон-
кретных аэропортовых организаций, сковывающих их развитие. Также боль-
шое значение имеет собственник аэропорта, определяющий стратегию его 
развития и систему управления им, которая время от времени меняется. По 
этим причинам в данной статье речь пойдет об эволюции организационно-
правовых форм, учредителях (акционерах, участниках) аэропортовых юри-
дических лиц в России и следствиям изменений в указанных областях.

Ключевые слова: организационно-правовая форма, акционерное об-
щество, общество с государственным участием, состав акционеров, со-
став участников.

At the current stage of human development, the role of various legal entities 
depending on their industry specifics, is different. Due to the high degree of 
globalization of the world the importance of transport industries is growing. 
Among the most important transport industries are airport sphere. Airports al-
low people and goods to move between cities and countries with a minimum of 
time. The air harbors are very different. In particular, in terms of comfort for pas-
sengers. The reasons for the existence of a significant difference in the level of 
service and other parameters are differences in the organizational and legal 
forms of airport organizations. That hamper their development. The owner of 
the airport plays an important role. He determines the strategy of airport devel-
opment and its management system (which changes from time to time). For 
these reasons this article will focus on the evolution of organizational and legal 
forms, founders (shareholders, participants) of airport legal entities in Russia 
and the consequences of changes in these areas.

Keywords: legal and organizational form, joint stock company, joint-stock 
company with state participation, composition of shareholders, composition of 
participants.

Гражданское законодательство, как и 
другие отрасли права, подвержено эво-
люционным преобразованиям. Вместе с 

содержанием норм изменяются подходы 
к их исследованию и области повышенно-
го внимания со стороны ученых и практи-
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ков. Однако остаются сферы перманент-
но повышенного внимания. Одной из та-
ковых выступают вопросы об организаци-
онно-правовых формах юридических лиц.

Организационно-правовая форма, бу-
дучи скелетом (базисом), в значительной 
степени предопределяет судьбу органи-
зации. Она наделяет юридическое лицо 
определенным набором качеств. Их 
спектр представляет важное значение 
для коммерческих организаций.

С течением времени, в зависимости от 
внешних обстоятельств и установок соб-
ственников, в выборе организационно-
правовых форм происходят изменения. 
Они могут иметь больший или меньший 
масштаб, а также отраслевую специфику.

Интересным примером организацион-
но-правовых трансформаций на уровне 
отрасли выступает аэропортовая сфера. 
Она представляет критически важное 
значение для подавляющего числа госу-
дарств в современном мире, определяя 
темпы роста экономики.

В России, государстве-правопреем-
нике СССР, аэропортовая отрасль за про-
шедшие десятилетия постсоветской 
истории прошла достаточно большой 
путь преобразований.

Существенные трансформации затро-
нули вопросы организационно-правовых 
форм и владельческого состава. Среди 
них:

– массовое акционирование феде-
ральных и региональных аэропортовых 
унитарных предприятий; 

– активная передача из федеральной 
собственности субъектам федерации ак-
ций аэропортов;

– приватизация сформированных на 
основе имущественных комплексов уни-
тарных предприятий федеральных и ре-
гиональных пакетов акций;

– образование частных аэропортовых 
холдингов;

– выделение из некогда существовав-
ших советских объединенных авиаотря-
дов юридических лиц, выступающих опе-
ратором аэропорта, и организаций - экс-
плуатантов воздушных судов, осущест-
вляющих воздушные перевозки (авиа-
компаний);

– укрупнения государственных казен-
ных учреждений;

– снижение статуса ряда аэродромов 
до взлетно-посадочных полос. 

Обозначенные выше изменения про-
исходили постепенно на протяжении все-
го постсоветского периода, при этом, 
наибольший их масштаб имел место в по-
следние 10 лет.

В начальный этап новой российской 

истории отрасль перевозки людей и гру-
зов состояла из объединенных авиаотря-
дов. Это были юридические лица, за кото-
рыми закреплялось государственное 
имущество в виде здания аэровокзала и 
иной аэропортовой инфраструктуры, воз-
душных судов и всего необходимого для 
их эксплуатации, включая заправочные 
комплексы, постепенно переходившие к 
иным юридическим лицам (к хозяйствен-
ным обществам, где аэропорт становился 
участником, так и к 3-м (посторонним) 
юридическим лицам). В авиаотрядах 
были внушительные штаты персонала, 
состоящие как из лиц, обслуживавших не-
посредственно аэропорт (инженерно-
авиационная, аэродромная, пассажир-
ская, грузовая, санитарно-технологиче-
ская, авиационной безопасности и иные 
службы, пожарная охрана и проч.), так и 
экипажи воздушных судов (пилоты, штур-
маны, бортпроводники), комбинаты бор-
тового питания, гостиницы, кафе, кассы 
продажи авиабилетов и многое др. По-
добные организации стали унитарными 
предприятиями с учредителем Россий-
ской Федерацией или российским регио-
ном.

Постепенно воздушных парк, прихо-
дивший в упадок, а с ним и экипажи и 
иные работники, стал менее характерным 
для аэропортов. Стали сворачиваться 
иные обозначенные выше направления. 
Топливно-заправочные комплексы, кафе 
и магазины на территории аэровокзалов, 
гостиницы переходили в аренду и соб-
ственность сторонних юридических лиц, 
часто связанных с директором аэропорта 
(родственники, друзья и проч.). Одной из 
главных причин сворачивания сфер дея-
тельности аэропортовых организаций и 
снижавших эх эффективность была кор-
рупция и злоупотребления со стороны 
должностных лиц бывших авиаотрядов и 
контролирующих их представителей уч-
редителя [3].

Однако не все аэропортовые органи-
зации остались без авиапарков. До на-
стоящего времени действуют юридиче-
ские лица, совмещающие аэропортовую 
деятельность и авиаперелеты. Среди та-
ковых можно выделить: 

– организации, сохранившие истори-
ческие слова в своих наименованиях, - АО 
«2-ой Архангельский объединенный авиа-
отряд»  и АО «Нарьян-Марский объеди-
ненный авиаотряд», действующие в насе-
ленных пунктах Архангельской области и 
Ненецком автономном округе;

– ПАО «Аэропорт Братск» эксплуатиру-
ющий одноименный аэропорт; 

– АО «Вологодское авиационное пред-
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приятие» и АО «Костромское авиапред-
приятие», осуществляющие перелеты из 
своих региональных центров на совет-
ской авиа и вертолетной технике;

– АО «Ижавиа» и АО «Нижневартовска-
виа», организующие перевозки соответ-
ственно из Ижевска на самолетах «Як» и 
Нижневартовска на вертолетах «Ми»;

– АО «Комиавиатранс», охватувающий 
широкую сеть маршрутов из населенных 
пунктов Республики Коми и аксплуатиру-
ющий группу аэропортов в республике 
(аэропорты «Сыктывкар», «Воркута», 
«Инта», «Печора», «Ухта», «Усинск», «Усть-
Цильма»).

Существуют и иные примеры в обо-
значенной нами области. Помимо этого, в 
стране аэропортами и авиапарками (вер-
толетами) обладают крупные холдинги по 
добыче полезных ископаемых. В частно-
сти, головные публичные акционерные 
общества являются участниками обществ 
с ограниченной ответственностью с соот-
ветствующими маркерами в наименова-
ниях - ООО Авиапредприятие «Газпром 
авиа» (владеют аэропортами «Остафье-
во», «Бованенково», «Ямбург» и верто-
дромом «Пески») и ООО «Авиапредприя-
тие «Северсталь» (принадлежит аэропорт 
«Череповецк»). Данные организации со-
вершают рейсы на разных типах отече-
ственных и зарубежных судов внутри и за 
пределы России.

Интересно, что несмотря на разный 
состав ключевых акционеров (у ПАО «Газ-
пром» - через юр. лица Российская Феде-
рация, у ПАО «Северсталь» - частное 
лицо), оба холдинга имеют свои авиаци-
онные хозяйственные общества. 

Если взять всю массу действующих 
аэропортов и провести их анализ с точки 
зрения организационно-правовых форм 
и состава собственников, то получим сле-
дующую картину. 

Большинство аэропортов находятся в 
частной собственности в составе имуще-
ственных комплексов хозяйственных об-
ществ. Часть входит (управляется) в него-
сударственные холдинговые структуры. В 
частности, ООО «Новапорт Холдинг» - 16, 
АО УК «Аэропорты Регионов» - 7, ООО 
«Базэл аэро» - 3 аэропорта. Среди госу-
дарственных фигурирует уже отмеченное 
выше АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» с 
7, а также АО «Аэропорт Южно-Саха-
линск» с 5 аэропортами.

Продолжают действовать федераль-
ные казенные предприятия, под управле-
нием которых множество аэропортов: 
ФКП «Аэропорты Красноярья» - 11, ФКП 
«Аэропорты Севера» - 33, ФКП «Аэропор-
ты Чукотки» - 10, ФКП «Аэропорты Кам-
чатки» - 12, ФКП «Аэропорты Дальнего 
Востока» - 8 аэропортов.

В федеральной особенности до сегод-
няшнего дня сохранились акции 2-х аэро-
портов полностью – АО «Аэропорт Эли-
ста» и АО «Международный аэропорт 
Магнитогорск», в 2-х неконтрольные па-
кеты - АО «Международный аэропорт 
«Внуково» и ПАО «Международный аэро-
порт Шереметьево». Общества со 100% 
участием выставлены на продажу и веро-
ятно скоро сменят своих акционеров.

Многие преобразования и негативные 
события, имевшие место в аэропортовой 
отрасли, произошли из-за пробелов и не-
совершенства нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих как непосредственно 
вопросы деятельности аэропортовых 
юридических лиц, так и связанных с этим 
сфер общественных отношений [1; 2]. 
Развитие аэропортов не будет простым и 
быстрым без ликвидации имеющихся 
правовых препятствий. В данной связи, 
юристам вместе с представителями от-
расли предстоит достаточно большая ра-
бота. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ
Chernikova A.E., Rengol’d O.V.

REGULATION OF ACTIVITIES OF INNOVATIVE 
ENTERPRISES: LEGAL ASPECTS

Статья направлена на исследование  правового регулирования дея-
тельности инновационных предприятий. Целью исследования является 
установление эффективности и полноты регулирования деятельности ин-
новационных предприятий  на основе  исследования законодательства, 
регулирующего общественные отношения, возникающие в процессе ин-
новационной деятельности и научных разработок в данной области. Пред-
метом исследования выступаю  нормы действующего законодательства, 
регулирующие инновационную деятельность на федеральном уровне. В 
рамках исследования проведен анализ базовых нормативных документов, 
направленных на развитие и поддержку предприятий в сфере инновации. 
Делается вывод, что действующие правовые акты не учитывают экономи-
ческие условия и специфику деятельности инновационных предприятий, 
законодательство характеризуется отсутствием единого подхода к созда-
нию нормативной базы.

Ключевые слова: правовое регулирование, инновационные предпри-
ятия, законодательная база, правовые акты, регулирование деятельности 
инновационных предприятий.

The article is aimed at studying the legal regulation of the activities of inno-
vative enterprises. The purpose of the study is to establish the effectiveness 
and completeness of the legal regulation of the activities of innovative enter-
prises based on the study of legislation regulating public relations arising in the 
process of innovation and scientific developments in this area. The subject of 
the study is the norms of the current legislation regulating innovative activity at 
the federal level. As part of the study, the analysis of basic regulatory docu-
ments aimed at the development and support of enterprises in the field of in-
novation was carried out. It is concluded that the current legal acts do not take 
into account the economic conditions and specifics of the activities of innova-
tive enterprises, the legislation is characterized by the lack of a unified approach 
to creating a regulatory framework.

Keywords: legal regulation, innovative enterprises, legislative framework, 
legal acts, regulation of the activities of innovative enterprises.

В современной экономике инноваци-
онная деятельность стала движущей си-
лой экономического  развития. Регулиро-
вание деятельности инновационных  
предприятий базируется на применении 
различных правовых приемов, средств и 
форм, одним из которых являются право-
вые акты. Современное состояние зако-
нодательной базы характеризуется нор-
мативными актами различного уровня. 
Несмотря на утверждение и закрепление 
базовых норм, существующие документы 

не обеспечивают регулирования иннова-
ционных процессов, направленных на 
ускоренное развитие национальной эко-
номики.

Актуальным вопросом становится 
формирование законодательной базы, 
регулирующей деятельность предприя-
тий в сфере инноваций  на федеральном 
и региональном уровне, определяющей 
ключевые направления  изменений в ин-
новационной сфере и оказывающей це-
ленаправленное влияние на инновацион-
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ные отношения. Правовое регулирование 
должно быть направлено  на установле-
ние и систематизацию правовых норм, 
регулирующих отношения между субъек-
тами инновационной деятельности; охра-
ну прав и интересов субъектов данного 
вида деятельности; развитие договорных 
отношений в различных областях дея-
тельности инновационных предприятий. 
Законодательная деятельность должна 
быть направлена не только на разработку 
правовых актов, но и на систематизацию 
действующих норм и выработке единого 
правового механизма.

Законодательство, регулирующее де-
ятельность инновационных предприятий  
состоит из нормативных актов различной 
отраслевой направленности, требующие 
научного изучения. Правовая регламен-
тация отношений в области инновацион-
ной деятельности развивается достаточ-
но  непоследовательно. Отсутствие си-
стемного подхода  к правовому регулиро-
ванию выступает сдерживающим факто-
ром развития деятельности предприятий 
в сфере инноваций. Сложность правового 
регулирования связано с неоднозначно-
стью трактовок базовых понятий в сфере 
инноваций.

Конституция РФ выступает первичной 
нормативной базой для всех видов права, 
в том числе и гражданского законода-
тельства. Гражданский кодекс РФ (далее 
ГК РФ) регламентирует отношения в сфе-
ре создания и использования результатов 
интеллектуальной деятельности, автор-
ские и смежные права участников инно-
вационного процесса, общие вопросы, 
регулирующие деятельность юридиче-
ских лиц.

Вступление в законную силу IV части 
ГК РФ  объединило и систематизировало 
нормы об объектах интеллектуальной 
собственности, содержащиеся в различ-
ных специализированных нормативных 
документах. Следует отметить, что на 
правовое регулирование инновационной 
деятельности существенное влияние ока-
зывает международное законодатель-
ство в области результатов интеллекту-
альной деятельности. Таким образом, ГК 
РФ  предусматривает базовые положе-
ния, регламентирующие формы ведения 
экономической деятельности, в том чис-
ле и инновационной, но не закрепляет 
специфику инноваций и инновационного 
процесса [1].

Основным нормативно-правовым ак-
том, регулирующим инновационную дея-
тельность, является Федеральный закон 
(далее ФЗ) «О науке и государственной 
научно-технической  политики» от 23 ав-

густа 1996 г. №127-ФЗ. В Законе опреде-
лён правовой статус субъектов научной и 
(или) научно-технической деятельности, 
порядок формирования государственной 
научно-технической политики, выделены 
виды деятельности: научная (научно-ис-
следовательская) деятельность, научно-
техническая деятельность. В вышеука-
занном законе раскрыто понятие «науч-
но-технической деятельности» и опреде-
лены ее субъекты, дано определение ин-
новационной деятельности.

В Законе установлено, что органы го-
сударственной власти субъектов РФ в 
пределах своих полномочий определяют 
приоритетные направления развития на-
уки и техники; обеспечивают формирова-
ние системы научных организаций. Ком-
петенциями регионов является межо-
траслевая координация научной и науч-
но-технической деятельности, разработ-
ка и реализация научных программ, раз-
витие форм интеграции науки и произ-
водства [7].

ФЗ от 21 июля 2011 года № 254-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О науке и государственной научно-
технической политике» ввел базовые ка-
тегории инновационной деятельности, в 
числе которых «инновации», «инноваци-
онная деятельность», «инновационный 
проект» и др. Кроме того, указанный за-
кон определил общие положения в обла-
сти государственной поддержки участни-
ков инновационной деятельности, прин-
ципы государственной поддержки, рас-
крыты полномочия органов власти. Ста-
тья 16.1 данного Закона устанавливает, 
что «государство оказывает поддержку 
инновационной деятельности в целях мо-
дернизации российской экономики, обе-
спечения конкурентоспособности отече-
ственных товаров, работ и услуг на рос-
сийском и мировом рынках, улучшения 
качества жизни населения» [2].

Исследование, представленное в ра-
боте [7] способствует пониманию того, 
что в указанных нормативных правовых 
актах урегулированы отдельные вопросы 
инновационной деятельности, но не 
определен механизм правоотношений в 
сфере инноваций.

Автор [7] приходит к выводу, что в ФЗ 
РФ от 07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе на-
укограда Российской Федерации»,  ФЗ 
РФ от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об иннова-
ционном центре «Сколково», законода-
тель лишь упоминает о том, что некото-
рые субъекты инновационных правоотно-
шений вправе осуществлять инновацион-
ную деятельность. 

Закон №244-ФЗ направлен на регули-



68

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (82)/2021

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 

п
р

а
в

о

рование правовых отношений в процессе 
реализации проектов внутри инноваци-
онного центра, функционирования инно-
вационного центра «Сколково». Основной 
целью создания центра «Сколково» явля-
ется создание взаимосвязи между госу-
дарством и частным сектором экономики, 
совершенствование инновационного за-
конодательства. Закон определил прио-
ритетные направления инновационной 
деятельности, по которым могут осу-
ществляться разработки на специально 
отведенной территории данного центра, 
предусмотрены правила и порядок пре-
доставления статуса участников проекта. 
ФЗ № 70-ФЗустанавливает  статус  и кри-
терии присвоения статуса, области хо-
зяйственной деятельности [7].

Закон  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ91 
направлен на регулирование отношений в 
сфере развития малого и среднего пред-
принимательства, расширения инфра-
структуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и в осо-
бенности виды и формы поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в области инноваций и промыш-
ленного производства. Поддержка со 
стороны органов государственной власти 
осуществляется в  следующих видах:

1) создание организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства;

2) содействие патентованию изобре-
тений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов и селекционных достиже-
ний, а также  государственной регистра-
ции результатов интеллектуальной дея-
тельности, созданных субъектами малого 
и среднего предпринимательства;

3) созданий условий для привлечения 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства к заключению договоров под-
ряда в области инноваций и промышлен-
ного производства;

4) создание акционерных инвестици-
онных фондов и закрытых паевых инве-
стиционных фондов [3].

Не менее важным законодательным 
актом  выступает ФЗ от 29.12.2012 №272-
ФЗ «Об образовании в РФ». Закон созда-
ет юридическую основу для внедрения 
результатов интеллектуальной деятель-
ности в производство, права на которые 
принадлежат вузам и НИИ. Вуз, обладая 
определенным научным потенциалом, 
может рассматриваться как центр инно-
вационного формирования экономики.

Практическое применение федераль-

ного закона заключается в том, что вуз 
может создавать малые инновационные 
предприятия, выступающие связующим 
звеном между наукой и экономикой. Ма-
лые инновационные предприятия позво-
ляют осуществлять процесс коммерциа-
лизации результатов интеллектуальной 
деятельности вуза, сохраняя исключи-
тельные права за ним. Кроме того, акту-
альным является создание благоприят-
ных условий для подготовки кадрового 
потенциала, способного разрабатывать и 
внедрять инновационные технологии  в 
производственные процессы предприя-
тий [4].

Коммерческая тайна является неотъ-
емлемым элементом процесса разработ-
ки и внедрения инноваций. ФЗ от 
29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой 
тайне» определил меры по охране конфи-
денциальной информации, которые дол-
жен  принять обладатель информации для 
установления коммерческой тайны в от-
ношении данной информации [5].

ФЗ «Об инновационных научно-техно-
логических центрах и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 29.07.2017 N 
216-Ф закрепил основные положения об 
инфраструктуре научно-технического 
центра, особенности регулирования от-
ношений при реализации проектов, пол-
номочия органов власти на территории 
данного центра. Несмотря не это, в зако-
не не раскрыты правовые основы субъек-
тов инновационной деятельности, права 
и обязанности участников центра [6]. 

Важную роль для развития экономики 
страны инновационной деятельности за-
нимает Налоговый Кодекс РФ, предо-
ставляющий определенные условия для 
предприятий, занимающихся разработ-
кой инноваций. В работе [11] автор при-
ходит к выводу, налоговое стимулирова-
ние следует рассматривать  как один из 
инструментов государственной поддерж-
ки инновационной деятельности пред-
приятий. Оно направлено на  увеличение 
объема частных инвестиций  в приоритет-
ные направления развития экономики 
страны.

Анализ налогового законодательства 
позволяет сделать вывод,  что разработа-
но и внедрено достаточно большое коли-
чество налоговых льгот, стимулирующих  
деятельность инновационных предприя-
тий. К ним относят льготы по НДС, уско-
ренная амортизация по основным сред-
ствам, инвестиционные налоговые кре-
диты. Кроме того, разработан широкий 
спектр налоговых льгот для компаний-ре-
зидентов центра «Сколково»  и особых 
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экономических зон. Особый интерес 
представляют практические рекоменда-
ции автора [11], направленные на совер-
шенствование механизма  предоставле-
ния налоговых льгот. Предоставление 
адресных налоговых послаблений в отно-
шении предприятий, находящихся на раз-
ных этапах инновационного процесса бу-
дет способствовать повышению иннова-
ционной активности. Введение специаль-
ного налогового режима для данной кате-
гории предприятий позволит снизить на-
логовую нагрузку на предприятия иннова-
ционной сферы, требующие особого на-
логообложения  в силу их специфики.   

Автор [10] в своих исследованиях при-
ходит к выводу, в федеральных законах 
отсутствует единство терминологии, про-
слеживается неоднозначность подходов к 
изложению юридической сути базовых 
понятий. Законодательный акт, регулиру-
ющие правовые аспекты инновационной 
деятельности не принят, и система регу-
лирования включает комплекс норматив-
но-правовых актов.

Необходимо отметить, что в статье [8] 
автор классифицировал документы, регу-
лирующие воздействие в сфере иннова-
ционной деятельности. Система норма-
тивного регулирования разбита на блоки 
в зависимости от юридической силы до-
кументов, регулирующих инновационную 
деятельность. Первый блок включает об-
щие правовые акты  для реализации ин-
новационной и предпринимательской де-
ятельности. Второй блок содержит нор-
мы, регулирующие инновационную дея-
тельность. Автор считает, что разработан 
большой массив нормативных докумен-
тов, содержащий противоречивые нор-
мы, что оказывает влияние на формиро-
вание эффективной государственной ин-
новационной политики.

Вопросы систематизации правовых 
актов, регулирующих различные аспекты 
инновационной деятельности, рассмо-
трены в работе [9]. Комплексный анализ 
правового регулирования инновационной 
деятельности на региональном уровне, 
позволяет автору выделить формы пра-
вого регулирования на уровне субъектов 
РФ. Не смотря на это, автор приходит  к 
выводу, что целостный механизм право-
вого регулирования инновационной дея-
тельности, направленный на регулирова-
ние вопросов в инновационной сфере от-
сутствует. С данной позицией нельзя не 
согласиться, поскольку нормативные до-
кументы регулируют отдельные аспекты 
инновационной деятельности, недоста-
точно разработаны  теоретически вопро-
сы и практическое применение норм в 
данной сфере, что приводит к несогласо-
ванности законодательной базы.

В заключении хотелось бы отметить,  
что законодательному регулированию 
общественных отношений, возникающих 
в процессе инновационной деятельности, 
уделяется достаточно много внимания, 
поскольку роль инноваций в современной 
экономике значительно возросла. Осно-
вой законодательной базы выступаю нор-
мативно правовые документы различной 
юридической силы и отраслевой направ-
ленности, несогласованные между собой. 
Анализ их содержания позволяет сделать 
вывод, что они содержат общие положе-
ния, не регулирующие инновационную 
деятельность как процесс и как след-
ствие, отсутствие системного подхода  к 
формированию законодательной базы. 
Роль государства сводится  к регламента-
ции новых общественных отношений пра-
вовыми нормами и интеграция новых 
правовых норм  в действующую правовую 
систему государства.
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Согласно данным портала правовой 
статистики было зафиксировано престу-
плений, совершённых несовершеннолет-
ними или при их соучастии: в 2015 г. – 61 
883 тыс., в 2016 г. – 53 736 тыс., в 2017 г. 
– 45 288 тыс., в 2018 г. – 43 553 тыс., в 
2019 г. – 41 548 тыс., в  2020 г. – 37 771 
тыс., за январь-июль 2021 г. – 17421 [1].  
Проанализировав указанную статистику, 
следует отметить, что число преступле-
ний, которые были совершены несовер-
шеннолетними и при их соучастии, с 
2015–2021 гг. в Российской Федерации 
активно снижалось. Отмечается положи-
тельная тенденция, так как известно, что 
преступность несовершеннолетних вы-
ступает основой для рецидивной, взрос-
лой преступности. 

Р.Р. Хазарова отмечает, что «следует 
осторожно интерпретировать имеющие-
ся оптимистичные статистические пока-
затели, которые свидетельствуют о сни-
жении зарегистрированной преступности 

несовершеннолетних. Колебания показа-
телей преступности могут быть связаны с 
реформированием законодательства, 
общей либерализацией и изменениями в 
социально-экономическом положении 
страны» [2, с. 68].

По данным портала правовой стати-
стики структура преступности несовер-
шеннолетних по категориям преступле-
ний, которые были совершены несовер-
шеннолетними или при их соучастии [1], 
выглядит следующим образом  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в основном несовершеннолетние со-
вершают преступления средней тяжести. 
Согласно ст.15 УК РФ, ими признаются 
умышленные деяния и неосторожные де-
яния, за совершение которых, предусмо-
тренное УК РФ, максимальное наказание 
не превышает пяти лет и десяти лет лише-
ния свободы соответственно [3]

Конкретно по видам преступлений пе-
речень наиболее часто совершаемых не-
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совершеннолетними общественно опас-
ных деяний включает в себя кражи (67%), 
разбои и грабежи (15%), завладение 
транспортным средством без цели иму-
щества (6,3%) и изнасилования (1,4%). 
Помимо перечисленных в число распро-
странённых среди несовершеннолетних 
преступлений также входят преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ (3%), мошенничество (1%), вы-
могательство (2%). Среди преступлений, 
которые были совершены несовершенно-
летними или при их соучастии, менее 1% 
составляют умышленные убийства с по-
кушениями и около 3% умышленные при-
чинения тяжкого вреда здоровью [4,  
с. 387].

По мнению И.А. Кравцов, «соотноше-
ние несовершеннолетних лиц мужского и 
женского пола, которыми были соверше-
ны преступления, составляет примерно 
5:1. Изученные матеры уголовных дел 
подтверждают,  что 82% несовершенно-
летних преступников, которыми были со-
вершены противоправные деяния, были 
лицами мужского пола» [5, с. 2].

Р.Р. Хазарова отмечает, что по состоя-
нию на 2018 г. среди несовершеннолет-
них, совершивших преступления, преоб-
ладают юноши – 90% [6, с. 68]. 

В.Н. Жадан считает, что в преступно-
сти несовершеннолетних отмечается вы-
сокая доля преступлений, которые совер-
шаются лицами в состоянии наркотиче-
ского, алкогольного или токсического 
опьянения [7, с. 70] Е.А. Шаталов и Мала-
ева Л. О. отмечают, что каждое пятое пре-
ступление несовершеннолетних было со-
вершено в состоянии алкогольного, нар-
котического или токсического опьянения 
[8].

Группирование несовершеннолетних, 

совершивших преступления, по возраст-
ным группам показывает значительную 
долю старшей возрастной группы – 16–17 
лет (26 000 тыс.). Численность несовер-
шеннолетних, совершивших преступле-
ния, возраст которых не достиг 15 лет, со-
ставляет – 14 800 [9]

В 2019 г. 10 035 несовершеннолетних 
совершили повторные преступления; к 
числу ранее совершавших преступления 
в этом году относятся 25% несовершен-
нолетних преступников; 39% несовер-
шеннолетних, совершавших преступле-
ния, уже были судимы ранее. И.В. Биле-
вич указывает, что в данном подвиде пре-
ступности, имеют место следующие при-
знаки: «минимальный промежуток време-
ни, через которое были совершены обще-
ственно опасные деяния, их жестокость, 
групповой характер, состояние алкоголь-
ного или токсического опьянения». [10,  
с. 916].

Для того чтобы понять, почему пре-
ступность несовершеннолетних распро-
странена в отдельных регионах, необхо-
димо изучить причины и условия, которые 
подталкивают на совершение преступле-
ний. Данное изучение позволит раскрыть 
сущность преступности несовершенно-
летних, понять её происхождение и раз-
работать эффективные меры предупреж-
дения и профилактики. 

Кумскова И. Д. считает, что «причины и 
условия объединяются общим термином 
детерминантности преступности, то есть 
объективной зависимости причинной об-
условленности её от других явлений при-
роды и общества. Помимо понятий «при-
чины» и «условия», также применяются 
понятия «дерминанты», «обстоятель-
ства», «истоки» и «факторы»» [11, с. 157].

Л.А. Сотникова указывает на то, что 
«причины и условия не взаимосвязанные 

Таблица №1

Структура преступности несовершеннолетних по категориям преступлений

Особо тяжкие 
преступления

Тяжкие престу-
пления

Преступления сред-
ней тяжести

Преступления 
небольшой тяжести

2015 г. 2 168 1 1276 30 895 17 494

2016 г. 1 632 9 905 28 024 14 175

2017 г. 1 863 8 375 24 269 10 781

2018 г. 1 968 7 748 23 484 10 353

2019 г. 2 103 8 010 21 517 9 918

2020 г. 2069 7728 18860 9114
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явления, так как они означают разные 
аспекты одного и того же вопроса. Их раз-
личие заключается в основе механизма 
воздействия на преступность. Причины – 
порождают преступность и преступления, 
а условия – способствуют их соверше-
нию» [12, с. 154].

Ж.Р. Маркова к причинам преступно-
сти несовершеннолетних относит «нали-
чие в их жизни негативных криминоген-
ных обстоятельств таких как: низкий уро-
вень жизни семей и их отрицательное 
влияние, отсутствие необходимого вос-
питания и надзора родителями за их не-
совершеннолетними детьми, отрицатель-
ное воздействие окружения, то есть свер-
стников и старших лиц, вовлечение в упо-
требление алкоголя и наркотиков, отсут-
ствие социально-правовой помощи, по-
стоянные изменения системы ценностей, 
низкий уровень качества работы учебно-
воспитательных учреждений и, наконец, 
пропаганда преимуществ криминального 
мира через СМИ. Все эти причины вызва-
ны отсутствием должного психологиче-
ского, морального и правового воспита-
ния в социально–бытовой среде обще-
ства, что в дальнейшем, как правило, и 
является исходной точкой для возникно-
вения преступности и её развития» [13,  
с. 110].

Е.А. Скворцова считает, что необходи-
мо признать «влияние социальных усло-
вий и многих других противоречий в раз-
витии современного общества на харак-

тер нравственного формирования лично-
сти выступает основным в объяснении 
противоправного поведения несовер-
шеннолетних. Значительная доля пре-
ступности несовершеннолетних связана с 
материальными и духовными трудностя-
ми, процессами экономической неустро-
енности государства, что вызывает во-
просы материального обеспечения и жи-
лищного характера в семье несовершен-
нолетнего» [14, с. 199]. 

К условиям преступности несовер-
шеннолетних, по мнению А.А. Плющевой, 
относятся в первую очередь «отсутствие 
необходимого внимания, воспитания и 
должного уровня жизни в неблагополуч-
ных семьях. В подобных семьях, зачастую 
присутствует насилие и недосмотр в от-
ношении детей». [15, с. 663]. 

Таким образом, отмечается стабиль-
ное снижение преступности несовершен-
нолетних. Вместе с тем, следует особо 
выделить как причины,  отрицательное 
влияние семьи; негативное воздействие 
окружения; низкий уровень работы обра-
зовательных учреждений. К числу усло-
вий преступности несовершеннолетних 
следует отнести недостаточную деятель-
ность специальных органов и учреждений 
по предупреждению и профилактики пре-
ступности несовершеннолетних, а также 
достаточную эффективность всех форм 
предупреждения преступности несовер-
шеннолетних.
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Общеизвестно, что уголовный закон 
претерпевает постоянные изменения, 
причем модификациям подвергаются не 
только положения Особенной части, но 
также и базовые нормы – статьи Общей 
части УК РФ, исключением не является и 
ст.15. В самой первой ее редакции нака-
зуемость преступлений тех или иных ка-
тегорий не зависела от формы вины, при 
этом преступлениями небольшой, сред-
ней тяжести и тяжкими преступлениями 
признавались как умышленные, так и не-
осторожные деяния. Спустя несколько 
лет Федеральный закон от 09 марта 2001 
года № 25-ФЗ внес изменения в ст. 15 УК 

РФ, установив дифференцированные 
размеры наказуемости в ч. 3 в зависимо-
сти от формы вины. Так, преступлениями 
средней тяжести стали признаваться 
умышленные деяния, за совершение ко-
торых было предусмотрено максималь-
ное наказание в виде пяти лет лишения 
свободы, а также неосторожные деяния, 
максимальное наказание за совершение 
которых превышало два года лишения 
свободы. При этом неосторожные тяжкие 
преступления были исключены из уголов-
ного закона.

В последующем Федеральным зако-
ном от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ в 
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КАТЕГОРИЯ НЕОСТОРОЖНЫХ ТЯЖКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НУЖДАЕТСЯ  
В РЕФОРМИРОВАНИИ1

Kuleva L.O.

CATEGORY OF CARELESSSERIOUS CRIMES NEEDS 
REFORM

В работе анализу подвергаются изменения ст. 15 УК РФ в части возвра-
щения в уголовный закон в июне 2019 года неосторожных тяжких престу-
плений. Автор полагает, что подход к определению наказуемости за нео-
сторожные тяжкие преступления должен быть изменен за счет установле-
ния в ст. 15 УК РФ одних и тех же пределов наказуемости умышленных и 
неосторожных преступлений, поскольку основание категоризации пре-
ступлений должно быть единым. Отмечается, что УК РФ содержит составы 
неосторожных преступлений средней тяжести, за которые предусмотре-
ны большие размеры наказаний, а их совершение вызывает обществен-
ный резонанс, что свидетельствует о высоком уровне общественной опас-
ности. Такие деяния нуждаются в переводе в категорию тяжких преступле-
ний.

Ключевые слова: неосторожные преступления, преступления сред-
ней тяжести, тяжкие преступления, уровень общественной опасности, на-
казание.

The article analyzes changes in art. 15 of the Criminal Code of the Russian 
Federation regarding the return to the criminal law in June 2019 of careless se-
rious crimes. The author believes that the approach to determining punishabil-
ity for careless serious crimes should be changed by establishing in art. 15 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, the same limits of punishment for 
intentional and careless crimes, since the basis for the categorization of crimes 
should be the same. It is noted that the Criminal Code of the Russian Federation 
contains elements of careless crimes of average gravity, for which large amounts 
of punishment are provided, and their commission causes a public outcry, 
which indicates a high level of public danger. Such acts need to be transferred 
to the category of serious crimes.

Keywords: careless crimes, medium gravity crimes, serious crimes, the 
level of public danger, punishment.

1 Выполнение исследования в рамках государственного задания на НИР ЯрГУ. 
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ст. 15 УК РФ минимальная граница нео-
сторожных деяний средней тяжести была 
изменена с двух на три года лишения сво-
боды, соответственно за счет этого в за-
коне искусственно увеличилось количе-
ство преступлений небольшой тяжести. 
Последние изменения в ст. 15 УК РФ были 
внесены Федеральным законом от 17 
июня 2019 года № 146-ФЗ, который скор-
ректировал размеры наказуемости за со-
вершение неосторожных преступлений 
средней тяжести (наказание за их совер-
шение не превышает десяти лет лишения 
свободы), а также вернулся к выделению 
неосторожных тяжких преступлений (на-
казание за их совершение не превышает 
пятнадцати лет лишения свободы). Вне-
сение этих изменений было следствием 
усиления ответственности за транспорт-
ные преступления со смертельным исхо-
дом (ст. 263, 264 УК РФ).В пояснительной 
записке обозначалось следующее: «За-
дачу по снижению уровня смертности в 
результате дорожно-транспортных про-
исшествий предлагается реализовать по-
средством ужесточения ответственности 
водителей за нарушение правил дорож-
ного движения»1. 

Мы разделяем позицию об ограниче-
нии рамок наказуемости за неосторож-
ные преступления средней тяжести и 

ужесточения уголовной политики в отно-
шении деяний, влекущих человеческие 
жертвы. Тем не менее полагаем, что уста-
новление высоких размеров наказаний за 
неосторожные преступления не соответ-
ствует принципу справедливости, по-
скольку санкции ч. 4 ст. 263, ч. 6 ст. 264 УК 
РФ, предусматривающие лишение сво-
боды на срок от восьми до пятнадцати 
лет, являются более суровыми в части ми-
нимального порога, чем санкция за про-

1  Пояснительная записка к проекту федераль-
ного закона № 685843-7 «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации» // 
СПС «Консультант Плюс».

стое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Кроме 
того, выделение отдельной группы тяжких 
неосторожных преступлений в такой ре-
дакции неоправданно, поскольку к ней от-
носится всего лишь четыре состава пре-
ступлений, за два из которых установлено 
наказание в виде лишения свободы на 
срок от пяти до двенадцати лет (ч. 21 ст. 
263, ч. 4 ст. 264 УК РФ), за два других – на 
срок от восьми до пятнадцати лет (ч. 4 ст. 
263, ч. 6 ст. 264 УК РФ). В этой связи в 
официальном отзыве Правительства РФ 
совершенно справедливо было указано, 
что «увеличение санкций, предусмотрен-
ных только двумя статьями Особенной ча-
сти Кодекса, не может рассматриваться в 
качестве достаточного основания для 
корректировки положений его Общей 
части»2. 

Проанализировав размеры наказаний, 
предусмотренных за совершение неосто-
рожных преступлений средней тяжести, 
следует сказать, что в большинстве слу-
чаев максимальное наказание в виде ли-
шения свободы равняется пяти годам. 
Вместе с тем в УК РФ имеется двадцать 
один состав неосторожных преступлений 
средней тяжести, максимум типового на-
казания за совершение которых равняет-
ся семи, восьми, десяти годам лишения 
свободы (см. табл. 1).

Обязательным признаком всех этих 
составов выступают чаще всего послед-
ствия в виде смерти человека или двух и 
более лиц. 

С учетом того, что материальным кри-
терием категоризации преступлений яв-
ляется общественная опасность, то фор-
ма вины, как один из показателей обще-
ственной опасности, не может выступать 
дополнительным критерием деления 

2 Официальный отзыв Правительства Российской 
Федерации от 09 апреля 2019 г. № 3040п-П4 на 
проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции»// СПС «Консультант Плюс».

Статья УК РФ Наказание в виде 
лишения свободы

ч. 3 ст. 215, ч. 3 ст. 216, ч. 3 ст. 217, ч. 3 ст. 2171, ч. 3 ст. 
219, ч. 3 ст. 263, ч. 3 ст. 2631, ч. 5 ст. 264, ч. 3 ст. 266, ч. 3 

ст. 268, ч. 2 ст. 2711, ч. 3 ст. 350, ст. 351, ст. 352

до семи лет

ч. 3 ст. 236 от пяти до семи лет

ч. 12 ст. 263, ч. 2 ст. 264 от трех до семи лет

ч. 4 ст. 2631 от пяти до восьми лет

ч. 5ст. 267 до восьми лет

ч. 6 ст. 267, ч. 3 ст. 349 до десяти лет

Таблица 1
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преступлений на группы[1, c. 76]. В связи 
с этим полагаем, что преступления сред-
ней тяжести – и умышленные, и неосто-
рожные – должны предусматривать мак-
симальное наказание в виде пяти лет ли-
шения свободы, а за неосторожные тяж-
кие преступления следует предусматри-
вать такие же границы наказуемости, как 
и за умышленные тяжкие преступные дея-
ния. Данное предложение имеет и крими-
нологическое обоснование, поскольку с 
каждым годом количество преступлений, 
совершенных по неосторожности и по-
влекших многочисленные жертвы, воз-
растает.

Так, по факту авиакатастрофы, в кото-
рой 7 сентября 2011 года погибла ярос-
лавская хоккейная команда «Локомотив», 
в отношении заместителя генерального 
директора авиакомпании «Як Сервис» 
было возбуждено уголовное дело, а впо-
следствии он был признан виновным в на-
рушении правил безопасности движения 
и эксплуатации воздушного транспорта, 
повлекших по неосторожности смерть со-
рока четырех человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ)3. 
В то же время сегодня это деяние являет-
ся неосторожным преступлением сред-
ней тяжести (максимум лишения свободы 
– семь лет), что не отвечает принципу 
справедливости, данная категория не от-
ражает повышенный уровень обществен-
ной опасности такого деяния.

В 2014 году был вынесен приговор по 
делу об аварии в московском метро, ког-
да произошло крушение электропоезда 
по причине неправильного монтажа 
стрелки в месте съезда на вновь строящу-
юся линию метро, в результате которого 
погибло двадцать четыре человека (ч. 3 
ст. 2631 УК РФ)4. В 2015 году произошло 
крушение траулера «Дальний Восток», в 
результате которого погибло шестьдесят 
девять человек, руководители ООО «Ма-
геллан», бывший капитан траулера были 
признаны виновными в нарушении пра-
вил безопасности мореплавания (ч. 3 ст. 
263 УК РФ)5. В 2016 году в Ханты-Мансий-
ском автономном округе произошло ДТП, 
в результате которого погибло двенад-

3  См.: Катастрофа пассажирского самолета Як-
42 в Ярославской области. Официальный сайт 
агентства «РИА Новости» // URL: https://ria.ru/
spravka/20160907/1476173284.html (дата обра-
щения: 05.06.2021).
4  См.: Крушение на стрелке. Официаль-
ный сайт Российской газеты // URL: https://
rg.ru/2015/11/09/prigovor-site.html (дата обраще-
ния: 05.06.2021).
5  См.: Дело о крушении траулера «Дальний Вос-
ток». Официальный сайт ИА «Regnum» // URL: 
https://regnum.ru/news/society/2347050.html 
(дата обращения: 05.06.2021).

цать человек, среди которых было десять 
детей акробатов, спустя два года был вы-
несен приговор в отношении водителя 
автобуса (ч. 5 ст. 264 УК РФ)6.

В 2017 году водитель лесовоза вре-
зался в микроавтобус, что повлекло ги-
бель пятнадцати человек, водитель и 
арендатор лесовоза были признаны ви-
новными в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ и ч. 4 
ст. 2631 УК РФ соответственно7. В 2018 
году Московским межрегиональным 
следственным управлением на транспор-
те СК РФ было возбуждено уголовное 
дело по факту гибели семидесяти одного 
человека в результате крушения пасса-
жирского самолета 11 февраля 2018 
года8.

Резонансное ДТП произошло 8 июня 
2020 года, когда актер Михаил Ефремов, 
находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, управляя автомобилем, выехал на 
встречную полосу и столкнулся с другим 
автомобилем, водитель которого впо-
следствии скончался. Ефремов был при-
знан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 
УК РФ9.

В 2021 году водителю микроавтобуса, 
который вез воспитанниц спортивной 
школы олимпийского резерва на сорев-
нования из Волгограда в Черкесск, было 
предъявлено обвинение в совершении 
ДТП, повлекшего гибель пяти человек (ч. 
5 ст. 264 УК РФ)10.

Очевидно, что данные деяния не толь-
ко из-за наказуемости свыше пяти лет, но 
и в силу их особого характера должны от-
носиться к тяжким. Критерий деления для 
умышленных и неосторожных преступле-
6  См.:После гибели детей в ДТП в ХМАО задер-
жали директора спортшколы. Официальный сайт 
РБК // URL: http://www.rbc.ru/society/06/12/2016
/5846a6659a794747a2a36e8a (дата обращения: 
05.06.2021).
7 См.: Приговор по делу о гибели детей в Югре. 
Официальный сайт ИА «Regnum» // URL: https://
regnum.ru/news/society/2381881.html (дата обра-
щения: 05.06.2021).
8  См.: СК возбудил дело после крушения пасса-
жирского самолета АН-148 в Подмосковье. Офи-
циальный сайт Российского агентства правовой 
и судебной информации // URL: http://rapsinews.
ru/incident_news/20180211/281905634.html (дата 
обращения: 05.06.2021).
9 См.: Приговор Михаилу Ефремова. Официаль-
ный сайт «Российской газеты» // URL: https://
rg.ru/2020/09/08/sud-prigovoril-aktera-mihaila-
efremova-k-8-godam-kolonii-obshchego-rezhima.
html (дата обращения: 05.06.2021).
10 См.: Предъявлено обвинение по делу о гибели 
пяти волгоградских спортсменок. Официальный 
сайт газеты «Коммерсантъ» // URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4827853 (дата обращения: 
05.06.2021).
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ний должен быть единым, ибо цена пре-
ступности единая, а наносимый ущерб – 
аналогичный. Масштабы указанных тра-
гедий очевидны, а уголовно-правовые 
последствия не соответствуют данному 
деянию, они должны быть более суровы-
ми. Перевод данных деяний в категорию 
тяжких преступлений повлечет за собой 
усиление уголовно-правовых послед-
ствий: невозможность освобождения от 
ответственности по ст. 75, 76, 762 УК РФ, 
увеличение сроков давности, судимости, 
сроков, по истечение которых лицо может 
быть условно-досрочно освобождено от 
наказания, и др.

Таким образом, уместным представ-
ляется существование в УК РФ категории 
тяжких преступлений (как умышленных, 
так и неосторожных), за совершение ко-
торых следует предусмотреть наказание 
в виде лишения свободы на срок от пяти 
до десяти лет. При этом многие престу-

пления средней тяжести, совершаемые с 
неосторожной формой вины, необходимо 
перевести в категорию тяжких преступ-
ных деяний. Это оправданно, в частности 
тем, что нарушение правил дорожного 
движения в состоянии алкогольного опья-
нения, повлекшее по неосторожности 
смерть большого количества лиц, стоит 
на одной ступени (отражающей повышен-
ный уровень общественной опасности) с 
тяжкими преступлениями. Помимо про-
чего, совершение таких деяний вызывает 
общественный резонанс. Что касается 
имеющихся в ныне действующей редак-
ции четырех составов неосторожных тяж-
ких преступлений (ч. 21, 4 ст. 263, ч. 4, 6 ст. 
264 УК РФ), то в силу указанных выше за-
мечаний, санкции за их совершение нуж-
даются в снижении пороговых границ и 
установлении максимума в пределах от 
пяти до десяти лет лишения свободы, при 
этом категория останется неизменной. 

Литература
1. Иванчин А.В. Законодательная техника и ее роль в российском уголовном 
правотворчестве. М., 2011. 208 с.

References
1. Ivanchin A.V.Legislative technique and its role in Russian criminal law-making.M., 
2011.208 p.

КУЛЕВА Людмила Олеговна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова. 150003, г. Ярославль, 
Советская, 14.  E-mail: ljudmila-pavlova11@rambler.ru

KULEVA Lyudmila Olegovna, Candidate of Law, Senior Lecturer, 
Department of Criminal Law and Criminology, Yaroslavl State University named 
after P.G.Demidov.150003, Yaroslavl, Sovetskaya, 14. E-mail: ljudmila-
pavlova11@rambler.ru



80

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (82)/2021

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Коррупция – это сложное социальное 
явление, которое причиняет вред государ-
ству и обществу, поскольку развращает 
должностных лиц, которые должны выпол-
нять от имени государства определённые 

общественно полезные функции, и подры-
вает у основной массы населения веру в 
государственную власть, как гаранта их 
прав, свобод и законных интересов [2, 7]. 
При том, что коррупция – это единое нега-
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Ширманов Е.В.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСНОВ МЕТОДИКИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Shirmanov E. V. 

THE SOME FEATURES OF THE BASICS  
OF INVESTIGATION TECHNIQUES  
ON THE HEALTHCARE SECTOR CORRUPTION 
CRIMES

Эффективность методики расследования во многом зависит от знания 
особенностей расследуемых преступлений. Выбор стратегии и тактики 
всегда должен исходить из знания способа и механизма совершения со-
ответствующего преступления, личности лица его совершившего. Данная 
закономерность также должна лежать в основе расследования коррупци-
онных преступлений. При этом следует учитывать то, в какой сфере со-
вершаются эти коррупционные преступления, поскольку в каждой из сфер 
государственного управления имеются свои особенности, которые необ-
ходимо учитывать ради обеспечения эффективности расследования. При 
расследовании коррупционных преступлений в сфере здравоохранения 
необходимо учитывать обстоятельства, в которых совершаются данные 
преступления. Эти обстоятельства создают благоприятные условия для 
совершения коррупционных преступлений и в отдельных случаях являют-
ся элементом механизма их совершения. Эти вопросы явились предме-
том исследования, положенного в основы предлагаемой статьи.

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, условия 
совершения преступления, механизм совершения преступления, отноше-
ния в сфере здравоохранения.

The effectiveness of the investigation techniques largely depends on the 
knowledge of the features of the crimes being investigated. The choice of strat-
egy and tactics should always proceed from the knowledge of the method and 
mechanism of committing the relevant crime, the identity of the person who 
committed it. This pattern should also be the basis for the investigation of cor-
ruption crimes. At the same time, it is necessary to take into account the sphere 
in which these corruption crimes are committed, since each of the spheres of 
public administration has its own features that be taken into account in order to 
ensure the effectiveness of the investigation. When investigating corruption 
crimes in the field of healthcare, it is necessary to take into account the circum-
stances in which these crimes are committed. The circumstances create favor-
able conditions for the commission of corruption crimes and in some cases are 
an element of the mechanism for their commission. The questions were the 
subject of research, which is the basis of the proposed article.

Keywords: corruption, corruption crimes, conditions for committing a 
crime, the mechanism of committing a crime, relations in the field of healthcare.
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тивное явление, которое подрывает авто-
ритет государства, данное явление много-
аспектно и проявляется в самых различ-
ных сферах реализации государственной 
власти. Поэтому названные особенности 
необходимо принимать во внимание в 
ходе оказания противодействия корруп-
ции. Если их не учитывать, то это скажется 
на общей эффективности оказываемого 
противодействия коррупционным дей-
ствиям [4]. Сложность учёта названных 
особенностей состоит в определении 
специфики самой сферы реализации го-
сударственной власти и тех действий, ко-
торые совершаются в этой сфере [6]. Сле-
дует отметить, что в отдельных случаях 
виновные должностные лица часто стре-
мятся замаскировать свои коррупционные 
действия под деятельность, осуществляе-
мую ради реализации возложенных на них 
полномочий [3]. Часто виновные коррек-
тируют механизм деятельности, установ-
ленный законом, для того чтобы использо-
вать его в личных, корыстных интересах.

Следует особо отметить то, что в от-
дельных сферах коррупция воспринима-
ется как особого рода взаимоотношения, 
в которых нет ничего предосудительного 
[5]. При этом, данные отношения воспри-
нимаются, как гарантия того, что будет 
предоставлена услуга надлежащего каче-
ства и в сроки удобные для лица, иниции-
ровавшего данные отношения. В частно-
сти, взятка может восприниматься, как 
простая, безобидная благодарность за 
хорошо выполненную работу. То есть, она 
представляет собой материальное выра-
жение к результату тех отношений, в кото-
рые вступил взяткодатель. Он удовлетво-
рён результатами определённых дей-
ствий, а потому считает своим долгом от-
благодарить передачей определённой 
денежной суммы или иного имущества. 
Взяткодатель рассматривает это, как не-
что настолько же естественное, как и про-
сто сказанное: «Спасибо». Тем более, что 
взятка в этих случаях, с точки зрения са-
мого же, взяткодателя по размеру соот-
ветствует, как предоставленному благу, 
так и не выходит за пределы его имуще-
ственных возможностей. Тем самым взят-
ка рассматривается, как действие, впол-
не соответствующее нравственным пред-
ставлениям, в соответствии с которыми 
за предоставленное благо следует благо-
дарить. Данное отношение является пре-
пятствием в противодействии коррупции, 
оно осложняет также и деятельность при 
расследовании таких проявлений корруп-
ции. Подобного рода коррупционные 
действия особенно часто встречаются в 
сфере образования и здравоохранения.

Определённая специфика коррупци-
онных отношений характерна для сферы 
здравоохранения, которая должна учиты-
ваться при организации профилактиче-
ской работы и в ходе выявления, раскры-
тия и расследования преступных прояв-
лений этого опасного социального явле-
ния. Она обусловлена, во-первых, - отно-
шениями, которые направлены на обе-
спечение такого уровня здоровья каждого 
гражданина, который способен обеспе-
чивать высокое качество его жизни, во-
вторых, -  пониманием ценности здоровья 
каждым гражданином и готовностью под-
держивать его невзирая на расходы, 
в-третьих, - сложностью организации эф-
фективного управления системой здра-
воохранения со стороны государства, 
в-четвёртых, - сложностями осуществле-
ния эффективного контроля за деятель-
ностью по оказанию медицинской помо-
щи. Имеются и иные факторы, которые 
обуславливают специфику коррупцион-
ных отношений в сфере здравоохране-
ния, нуждающиеся в учёте при планиро-
вании мероприятий по проведению соот-
ветствующей профилактической работы 
и при расследовании преступных прояв-
лений [9]. Все их необходимо принимать 
во внимание при выборе тактики рассле-
дования. Их знание может позволить сле-
дователю выбрать те тактико-криминали-
стические средства, использование кото-
рых сможет обеспечить достижение по-
ставленной цели – установления обстоя-
тельств соответствующего события пре-
ступления. Тем более, что они оказывают 
влияние не только на совершение кон-
кретного преступления, но и на складыва-
ющиеся в ходе предварительного рассле-
дования следственные ситуации. Их ана-
лиз позволяет определить тактику взаи-
модействия с органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятель-
ность, а также с органами, осуществляю-
щими надзор и контроль.

Но как известно основой любой мето-
дики является нормативная база, по-
скольку в нормах права определяются ос-
новные признаки соответствующего пре-
ступления и основные обстоятельства, 
которые необходимо установить в ходе 
расследования, для того чтобы конкрет-
ное уголовное дело имело судебную пер-
спективу. Здесь важными являются клю-
чевые понятия, которыми обозначаются 
те обстоятельства и явления, которые го-
сударство и общество стремятся предот-
вратить, а если этого по какой-то причине 
не удалось, то расследовать и привлечь 
виновных к уголовной ответственности. В 
частности, важным является понимание 
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коррупции, как оно определяется в дей-
ствующем законодательстве. Здесь сле-
дует отметить то, что законодателю уда-
лось достигнуть чёткости и однозначно-
сти, которые важны для определения 
стратегии противодействия коррупции. 
Определение коррупции дано в ст. 1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции». Оно 
уже было опробовано практикой противо-
действия данному опасному негативному 
явлению и зарекомендовало себя, как 
вполне соответствующее поставленной 
цели – предотвращению коррупционных 
проявлений в каком бы виде они не были. 
При этом ценность данного определения 
состоит в том, что оно является откры-
тым, поскольку дано не посредством пе-
речисления проявлений коррупции, а ука-
занием на признаки, которые для неё ха-
рактерны. Такой подход позволяет реаги-
ровать не только на те проявления кор-
рупции, которые стали уже традиционны-
ми, но и на те которые появляются в виду 
появления новых технологий, новых форм 
взаимоотношений между государством и 
гражданином, новых средств оказания 
государственных услуг. Это важно, в част-
ности, для сферы здравоохранения, для 
которой особенно всё это характерно, по-
скольку эта сфера в наибольшей мере 
развивается, совершенствуется.

Однако коррупция – это понятие, кото-
рым охватывается всё явление и все его 
проявления. Однако, среди всех корруп-
ционных деяний выделяются такие её 
проявления, как коррупционные престу-
пления. Здесь с сожалением необходимо 
отметить то, что определения коррупци-
онных преступлений в законодательстве 
нет. Уголовное законодательство пользу-
ется ставшими уже традиционными тер-
минами для обозначения коррупционных 
преступлений. Это получение взятки (ст. 
290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), 
посредничество во взяточничестве (ст. 
291.1 УК РФ). Вполне очевидно то, что эти 
преступления полностью соответствуют 
всем тем критериям, которые характерны 
для коррупции и названы в ст. 1 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Однако 
в названных нормах уголовного закона 
нигде не употребляется понятия «корруп-
ция» и не указано, что названные престу-
пления являются одной из форм проявле-
ния коррупции. Отнесение их к коррупци-
онным преступлениям основано на том, 
что они содержат все признаки корруп-
ции. Это позволяет сделать вывод о том, 
что коррупционные преступления – это 
одна из форм проявления коррупции в 

конкретных действиях, направленных 
против интересов государственной служ-
бы. При этом, названные преступления 
отнесены к группе преступлений против 
государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, то есть уго-
ловным законом достаточно чётко опре-
делён объект их посягательства – отно-
шения, возникающие в связи с реализа-
цией должностными лицами государ-
ственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. Однако впол-
не очевидно то, что не только в данных де-
яниях проявляется коррупция. Имеются и 
иные деяния, в которых она также прояв-
ляется, которые не относятся к названной 
главе 30 Уголовного кодекса РФ. В част-
ности, к коррупционным преступлениям 
относят отдельные виды хищений (пре-
жде всего мошенничество, предусмо-
тренное ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ), отдельные 
виды злоупотреблений (к примеру, пред-
усмотренное п. «б» ч. 2 ст. 141 УК РФ). То 
есть, понятие коррупционное преступле-
ние гораздо шире, чем понятие престу-
плений против государственной власти, 
интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправле-
ния. Отсутствие в законе определения 
коррупционного преступления негативно 
отображается на практике борьбы с этим 
видом преступных деяний, а также на эф-
фективности противодействия корруп-
ции. Как в теории, так и на практике дают-
ся разные определения коррупционным 
преступлениям, что создаёт вполне опре-
делённые трудности в формировании со-
ответствующей криминалистической ме-
тодики, использование которой способно 
было бы обеспечить высокое качество их 
расследования. По этой причине пред-
ставлялось бы правильным дать такое 
определение в действующем законода-
тельстве, которое стало бы важным ис-
ходным понятием для создания эффек-
тивной методики расследования назван-
ных преступлений. Однако здесь очевид-
ной является проблема структуры Уго-
ловного кодекса РФ, которая не предус-
матривает выделения отдельной главы 
или раздела. Для этого следовало бы 
определить родовой объект коррупцион-
ных преступлений [11]. Для этого следо-
вало бы отступить от принципа структури-
рования, который стал уже классическим 
для уголовного законодательства. Впол-
не очевидно то, что такой подход по своей 
сути является революционным, а потому 
требует осмысления, предполагающего 
дискуссии относительно связанных с этих 
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проблем. С учётом того, что практика уже 
не может так долго ждать компромисс-
ным вариантом было бы внесение опре-
деления понятия «коррупционные престу-
пления» в Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», где следовало бы ука-
зать на основные признаки коррупцион-
ных преступлений для того, чтобы можно 
было определять направления борьбы с 
этим опасным проявлением коррупции.

Отсутствие нормативно зафиксиро-
ванного определения коррупционных 
преступлений создаёт некоторые трудно-
сти для анализа состояния по этому пока-
зателю в отдельных сферах государ-
ственного управления. Такие трудности 
связаны с тем, что каждая такая сфера 
предполагает характерную только для 
неё систему действий по обеспечению 
функций реализации государственной 
власти. Ведь вполне очевидно то, что го-
сударственная власть в здравоохранении 
реализуется иначе чем в системе образо-
вания. Для этого необходим иной набор 
действий соответствующих должностных 
лиц. Должностные лица наделяются та-
ким перечнем полномочий, которые не-
обходимы им для полноты реализации 
государственной власти в соответствую-
щей сфере государственного управле-
ния. Этим объясняется специфика кор-
рупционных отношений в сфере здраво-
охранения. Здесь складываются харак-
терные только для данной сферы госу-
дарственного управления отношения, 
обусловленные особенностями их объек-
та, каковым является сохранение и под-
держание здоровья граждан на уровне, 
необходимом для обеспечения качества 
их жизни, а также оказания в случае необ-
ходимости медицинской помощи [10]. В 
связи с названным объектом складыва-
ются отношения, отображающие его осо-
бенности. Данные отношения могут иметь 
форму оказания услуг, могут быть отно-
шениями имущественного характера, мо-
гут быть императивными, могут возникать 
на основании заключённого договора, а 
могут быть следствием нормативного ре-
гулирования, когда соответствующие 
требования должны исполняться без ка-
ких-либо дополнительных договорённо-
стей. То есть, отношения в сфере здраво-
охранения настолько же разнообразны 
насколько сложной является задача по 
поддержанию здоровья граждан и орга-
низации оказания им квалифицирован-
ной медицинской помощи [8].

В криминалистике уже не вызывает ка-
ких-либо возражений имеющаяся взаи-
мообусловленность двух видов деятель-

ности: расследования преступления и со-
вершения преступления [1]. Это вполне 
очевидно уже хотя бы в силу того, что не 
может быть никакого расследования, 
если нет совершения преступления. Так-
же очевидно и то, что способ и механизм 
совершения преступления всегда должен 
учитываться в ходе проводимого рассле-
дования, следователь должен с учётом 
этого определять тактику своих действий, 
поскольку только в этом случае он может 
рассчитывать на успех. Тем более, что в 
случае совершения длящихся преступле-
ний расследование начинает проводится 
в ситуации, когда виновные продолжают 
свою преступную деятельность и задачей 
следователя является не только установ-
ление обстоятельств её совершения, но и 
её прекращение. Как видно не только 
преступление оказывает влияние на по-
следующее расследование, но при опре-
делённых условиях также оказывает вли-
яние на совершение преступления дея-
тельность по его расследованию. Такой 
взаимозависимостью объясняется не 
только избираемая следователем тактика 
расследования соответствующих престу-
плений, но и деятельность по профилак-
тике этих преступлений, посредством ко-
торой предпринимаются действия по 
предотвращению новых преступлений. 
Это особенно важно при профилактике 
коррупционных преступлений в сфере 
здравоохранения. Знание того, как было 
совершено соответствующее преступле-
ние позволяет не только установить исти-
ну, но и пресечь определённую сложив-
шуюся порочную практику взаимоотно-
шений в соответствующем лечебном уч-
реждении. Это обозначает также и то, что 
соответствующее медицинское учрежде-
ние сможет нормально функционировать, 
оказывая качественную медицинскую по-
мощь.

Но взаимосвязь и взаимозависимость 
имеется не только между преступлением 
и действиями по его расследованию. Так-
же наблюдается ещё одна взаимозависи-
мость. Это взаимозависимость между 
расследованием преступлений и практи-
кой выполнения соответствующим долж-
ностным лицом своих полномочий. При 
этом характерным является то, что для 
неё характерна, как непосредственность 
связей, так и опосредованность. Непо-
средственность такой взаимозависимо-
сти проявляется в том, что для правиль-
ности определения следователем такти-
ки расследования ему необходимо при-
нимать во внимание те взаимоотноше-
ния, которые сложились между должност-
ными лицами и иными сотрудниками в 
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определённом учреждении здравоохра-
нения. Это необходимо для того, чтобы 
определить возможность противодей-
ствия расследованию и степень интен-
сивности такого противодействия. Кроме 
того, это важно и для того, чтобы пресечь 
ту практику отношений, которые могут 
способствовать совершению новых пре-
ступлений. Опосредованность взаимоза-
висимости между практикой выполнения 
должностным лицом своих обязанностей 
состоит в том, что она может выступать, 
как условием, так и причиной совершения 
соответствующего коррупционного пре-
ступления. Сложившаяся порочная прак-
тика выполнения должностными лицами 
своих обязанностей отображается на 
способе и механизме совершения соот-
ветствующего коррупционного престу-
пления. А, как было отмечено выше, спо-
соб и механизм совершения конкретного 
преступления всегда принимается во 
внимание при планировании его рассле-
дования, при выборе следователем такой 
тактики, которая сможет гарантировать 
достижение успеха – установления об-
стоятельств совершения преступления.

В сфере здравоохранения складыва-
ются особые отношения, которые часто 
используются злоумышленниками в каче-
стве благоприятных условий совершения 
коррупционных преступлений. Среди 
особенностей этих отношений следует 
назвать стереотипы восприятия, посред-
ством которых они воспринимаются: при-
нимается то, что поддержание здоровья 
здесь превалирует над желанием полу-
чить доход; возможность поддерживать 
здоровье на высоком уровне превалирует 
над возможными затратами, которые 
можно из-за этого понести; все отноше-
ния в сфере здравоохранения фокусиру-
ются в лечебной практике; авторитет вра-
ча почти безграничен, поскольку он на-
правлен на поддержание здоровья лю-
дей; здравоохранение и благотворитель-
ность воспринимаются почти, как синони-
мы. Данные стереотипы отображаются на 
содержании названных правоотношений. 
При этом следует подчеркнуть то, что это, 
прежде всего стереотипы, которые ото-
бражают лишь то, что люди хотели бы ви-
деть в здравоохранении и в отношениях 
по поводу поддержания здоровья людей, 
но это вовсе не то, чем названные отно-
шения в действительности являются. Но 
это вовсе не то, что по своей сути пред-
ставляют эти отношения. При соверше-
нии преступлений злоумышленники поль-
зуются именно разницей между тем, что 
есть на самом деле и тем, как представ-
ляют соответствующее явление гражда-

не, люди. Чем больше разница между сте-
реотипом и реальностью, тем больше 
простора для лиц, которые стремятся не-
законно обогатиться. Они используют ил-
люзии себе во благо и во вред тем, кто 
желал бы получить обещанное здоровье, 
укрепить его или излечится от недуга. То 
есть, вполне очевидно наличие элемен-
тов мошенничества, которое может име-
ет место в сфере здравоохранения и вы-
ступает как коррупционное преступле-
ние, поскольку злоумышленники исполь-
зуют свое должностное положение во-
преки интересам службы, интересам го-
сударства.

Но отношения, возникающие в сфере 
здравоохранения, не только создают бла-
гоприятные условия для совершения кор-
рупционных преступлений, они также ча-
сто становятся элементом механизма их 
совершения. Злоумышленник часто при 
совершении такого преступления рассчи-
тывает на соответствующую особенность 
определённых отношений с тем, чтобы 
использовать их для достижения преступ-
ного результата. Часто названные отно-
шения становятся средством оптимиза-
ции преступной деятельности, поскольку 
ускоряют достижение преступного ре-
зультата и создают для этого соответ-
ствующие гарантии. В частности, распро-
странённым в сфере здравоохранения 
преступлением является закупка лекар-
ственных препаратов и медицинского 
оборудования ненадлежащего качества в 
расчёте на то, что это будет не замечено 
обществом, контролирующими органами 
в виду названного выше стереотипа вос-
приятия, когда доверительно относятся к 
тому, что делается ради поддержания 
здоровья. Очевидным является то, что 
злоумышленники стремятся при совер-
шении данного преступления воспользо-
ваться стереотипом восприятия, в соот-
ветствии с которым многие воспринима-
ют то, что поставками медицинского обо-
рудования занимаются совестливые 
люди, стремящиеся, прежде всего, к до-
стижению блага – поддержанию здоровья 
людей, нуждающихся в этом. При этом, 
наносится вред государству, которое за-
интересовано в обеспечении граждан ка-
чественной медицинской помощью. Мало 
того, что государству причиняется мате-
риальный ущерб в результате соверше-
ния таких действий, наносится также и 
моральный вред, состоящий в том, что 
подрывается доверие простых людей в 
то, что государство стоит на страже их 
прав и законных интересов. Всё это до-
стигается посредством злоупотребления 
доверием к тому, что совершаемые дей-
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ствия в сфере закупки лекарственных 
препаратов и медицинской техники дела-
ется только во благо, а не во вред здоро-
вья людей.

Также следует отметить и то, что такие 
коррупционные преступления, как дача 
взятки (ст. 291 УК РФ), получение взятки 
(ст. 290 УК РФ), посредничество во взятке 
(ст. 291.1 УК РФ) также совершаются в 
расчёте на действие стереотипа восприя-
тия населением того, что должностные 
лица, связанные со здравоохранением, 
делают всё возможное для поддержания 
здоровья граждан, а потому взятка – это 
лишь дополнительное стимулирование их 
бескорыстного труда. То есть и в данном 
случае механизм совершения преступле-
ния основан на использовании вполне 
очевидных иллюзий, распространённых в 
обществе относительно всех тех людей, 
которые так или иначе связаны с систе-
мой здравоохранения, с оказанием меди-
цинской помощи. Злоумышленники рас-
считывают на то, что их противоправные 
действия не привлекут к себе внимание, 
поскольку замаскированы нуждами здра-
воохранения, оказания медицинской по-
мощи. Также часто взятка в сфере здра-
воохранения преподносится и восприни-
мается как благодарность за оказанную 
медицинскую помощь или содействие за 
оказание такой помощи. Среди населе-
ния распространено убеждение о том, что 

здесь ничего зазорного нет, что это впол-
не соответствует морали, поскольку всег-
да надо благодарить за доброе дело. То 
есть, во всех случаях совершения корруп-
ционных преступления в сфере здравоох-
ранения налицо использование злоу-
мышленниками для достижения преступ-
ной цели иллюзии того, что всё связанное 
с оказанием медицинской помощи это 
благотворительность, в которой нет ко-
рысти.

Как видно одной из особенностей со-
вершения коррупционных преступлений в 
сфере здравоохранения являются осо-
бенности восприятия тех отношений, ко-
торые в этой сфере складываются. Злоу-
мышленники всегда используют иллю-
зию, распространённую у значительной 
части населения, о том, что всё соверша-
емое в связи с оказанием медицинской 
помощи представляет собой вид благо-
творительности, а потому здесь невоз-
можна корысть, невозможно совершение 
корыстных преступлений в том числе кор-
рупционных преступлений. Данную осо-
бенность необходимо принимать во вни-
мание при формулировании рекоменда-
ций расследования коррупционных пре-
ступлений в сфере здравоохранения. По-
ложение об этой особенности должно 
быть частью частной методики расследо-
вания названных преступлений.
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За 2020 год, согласно данным офици-
альной статистики в России снизилось 
количество преступлений, совершаемых 
в общественных местах: отмечается 
уменьшение числа разбоев – на 21,7%, 
грабежей – на 16,2%, общего количества 
краж – на 3%, в том числе квартирных – на 
22,6% и краж транспортных средств – на 
27,1%. Снизилась уличная преступность: 
преступлений на улицах, площадях, в пар-
ках и скверах зарегистрировано меньше 
на 9,9%, в том числе грабежей – на 24,8%, 
краж – на 18,5%, разбойных нападений – 
на 23,3% [1], что объясняется «ковидны-
ми ограничениями», а также переходом 
преступности в сферу информационных 
технологий. Такая тенденция не снижает 
актуальности рассматриваемой пробле-
мы. Число совершаемых в общественных 
местах преступлений всё ещё остаётся на 
высоком уровне, более того значительное 
их число остается латентными. В связи с 
этим, предупреждение таких преступле-
ний должно осуществляться максимально 
эффективно и оптимально, а также посто-
янно подвергаться научному мониторин-
гу. Предупреждение таких преступлений 
есть одно из важнейших условий обеспе-
чения общественного правопорядка. 

Понятие «профилактика правонаруше-
ний» в широком смысле есть синоним по-
нятия «предупреждение правонаруше-

ний». В узком же смысле слова профилак-
тикой правонарушений считаются «меры, 
направленные на выявление и ликвида-
цию причин и условий конкретных дея-
ний, а также на установление лиц, потен-
циально способных совершить престу-
пление с целью осуществления направ-
ленного предупредительного воздей-
ствия» [2, с. 339]. Пресечение правонару-
шений есть процесс, в рамках которого 
правонарушение останавливается внеш-
ним воздействием. 

А.В. Шведко считает, что «с филологи-
ческой точки зрения термины «преду-
преждение», «пресечение» и «профилак-
тика» являются родственными». «Необхо-
димо учитывать в первую очередь не эти-
мологию, а преимущественно их смысло-
вое содержание, предполагающее воз-
можность их использования для обозна-
чения конкретных мер, применяемых в 
практической деятельности, отражая при 
этом особенности их характера и право-
вой природы» [3, с. 178].

Федеральный закон «О полиции» о 
сущности профилактики указывает на п. 4 
ч. 1 ст. 12, то что полиция обязуется, «вы-
являть причины преступлений и админи-
стративных правонарушений и условия, 
способствующие их совершению, прини-
мать в пределах своих полномочий меры 
по их устранению; выявлять лиц, имею-
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щих намерение совершить преступление; 
участвовать в профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних; участвовать в пропаганде право-
вых знаний» [4].

Полиция вправе вносить в банки дан-
ных информацию о лицах, состоящих на 
профилактическом учете (п. 16 ч. 3 ст. 17). 
В то же время, как справедливо отмечает-
ся в научной литературе, среди основных 
направлений деятельности полиции на-
звано предупреждение и пресечение 
преступлений и административных пра-
вонарушений (п. 2 ч. 1 ст. 2), а не их про-
филактика [4]. Предупреждение правона-
рушений включается в профилактику пра-
вонарушений. Это утверждение под-
тверждается положениями Закона «Об 
основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации [5]. 
Пресечение преступлений есть процесс, 
в рамках которого преступление останав-
ливается внешним воздействием. 

Если говорить о полиции как органе 
исполнительной власти, который чаще 
всего противодействует преступности, в 
целом предупреждение преступлений ор-
ганами внутренних дел реализуется в со-
ответствии с положениями Приказа МВД 
России от 17.01.2006 №19 «О деятельно-
сти органов внутренних дел по преду-
преждению преступлений» (вместе с «Ин-
струкцией о деятельности органов вну-
тренних дел по предупреждению престу-
плений») [6]. Таким образом, в преду-
преждение преступлений, совершаемых 
в общественных местах, включаются 
устранение условий и причин таких пре-
ступлений, а также выявление и раскры-
тие преступлений, совершаемых в обще-
ственных местах.

Деятельность по аналитической рабо-
те оперативных подразделений включена 

в задачу предупреждения преступлений, 
прямо вытекающей из положений ст. 2 
Закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», в соответствии с которой в 
качестве одной из задач оперативно-ро-
зыскной деятельности выступает «выяв-
ление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений…» [7]. Участко-
вый уполномоченный полиции выступает 
важным субъектом противодействия пре-
ступлениям, совершаемым в обществен-
ных местах,  обязуется проводить анали-
тическую работу в рамках предупрежде-
ния грабежей, что закреплено в положе-
ниях ведомственных нормативных актов 
[8].

Следовательно, в процесс противо-
действия преступлениям, совершаемым 
в общественных местах, включены уго-
ловный розыск, дознание и следствие, 
участковый уполномоченный полиции, 
подразделение по делам несовершенно-
летних, ГИБДД, миграционная служба. 

На основании вышеизложенного, для 
повышения эффективности предупреж-
дения преступлений, совершаемых в об-
щественных местах, необходимо реали-
зовывать положения Закона «О полиции» 
[4], Федеральный закон от 06.04.2011 № 
64-ФЗ «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы» [9]; активное взаимодей-
ствие с подразделениями ФСИН России 
по вопросам выявления лиц, намеренных 
после освобождения возобновить совер-
шение рассматриваемых преступлений, а 
также с подразделениями Главного управ-
ления по вопросам миграции МВД Рос-
сии, которые могу обеспечить информа-
цией подразделения органов внутренних 
дел о лицах, проживающих в нарушение 
установленных правил на территории 
субъекта.
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В теории и на практике распростране-
но мнение о том, что предусмотренный ст. 

159 УК РФ состав преступления мошен-
ничество считается оконченным с момен-
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Петров П.К.

ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЕЙСТВИЙ ЛИЦ ПО СТ. 159 УК РФ- 
МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ПРИЗНАКА ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВИДЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ЧУЖИМ ИМУЩЕСТВОМ
Petrov P.K.

DISCUSSION ASPECTS OF QUALIFYING  
THE ACTIONS OF PERSONS UNDER ART.  
159 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION - FRAUD IN THE ABSENCE  
OF A SIGN OF THE OBJECTIVE SIDE  
OF THE CORPUS DELICTI  
IN THE FORM OF DISPOSING OF SOMEONE 
ELSE’S PROPERTY

В предлагаемой к изучению статье анализируются некоторые аспекты 
квалификации действий лиц по ст. 159 УК РФ- мошенничество при отсут-
ствии признака объективной стороны состава преступления в виде рас-
поряжения чужим имуществом.

При исследовании данных аспектов автором устанавливается несосто-
ятельность и неправомерность позиции ряда судов и органов следствия о 
необходимости квалификации в качестве оконченных инкриминируемых 
преступных деяний, предусмотренных ст. 159 УК РФ- мошенничество, при 
не раскрытии последующего распоряжения чужим имуществом, являю-
щегося одним из обязательных признаков объективной стороны рассма-
триваемого состава преступления.

Ключевые слова: мошенничество, объективная сторона, распоряже-
ние чужим имуществом, обращение противоправно изъятого имущества.

The article proposed for study analyzes some aspects of the qualification of 
actions of persons under Article 159 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration - fraud in the absence of a sign of the objective side of the corpus de-
licti in the form of disposal of someone else’s property.

When studying these aspects, the author establishes the inconsistency and 
illegality of the position of a number of courts and investigative bodies on the 
need to qualify as completed incriminated criminal acts provided for in Article 
159 of the Criminal Code of the Russian Federation - fraud, if the subsequent 
disposal of someone else’s property is not disclosed, which is one of the man-
datory signs of the objective side of the considered corpus delicti.

Keywords: fraud, objective side, disposal of someone else’s property, han-
dling of illegally seized property.
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та, когда виновное лицо получило реаль-
ную возможность распорядиться чужим 
противоправно изъятым имуществом. 

Сторонники данного мнения, которы-
ми в большей своей массе являются орга-
ны предварительного следствия и проку-
ратуры, считают обоснованным вменение 
лицу признака состава преступления в 
виде распоряжения чужим имуществом 
при формальном  фиксировании его тер-
мина в обвинении без последующего рас-
крытия его фактического наличия и со-
держания. Обоснование данной точки 
зрения сопровождается ссылкой на По-
становление Пленума Верховного Суда 
РФ от 30.11.2017 г. №48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате».

Вместе с тем, нахожу подобную пози-
цию ошибочной, несостоятельной и не 
соответствующей уголовному закону. На  
неправомерность подобной позиции сто-
роны обвинения указывает и ряд судов.

Поддерживая иную позицию относи-
тельно указанных дискуссионных вопро-
сов, следует принять во внимание следу-
ющие обстоятельства.

При обвинении лица в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ органы следствия, как правило, ис-
пользуют устоявшиеся шаблоны. Напри-
мер, указывают в обвинительном заклю-
чении, что по всем эпизодам мошенниче-
ства гр. К. обвиняется в том, что во испол-
нение своего преступного умысла, на-
правленного на хищение путем обмана 
чужого имущества - денежных средств, 
принадлежащих разным потерпевшим, 
действуя из корыстных побуждений, ис-
пользуя свое служебное положение, не 
имея намерений и возможности испол-
нить обязательства по договорам, обяза-
тельства перед потерпевшими умышлен-
но не выполнял, денежные средства в 
полном объеме не возвратил, распоря-
дился похищенным по своему усмотре-
нию, тем самым совершил хищение чужо-
го имущества - денежных средств с целью 
безвозмездного их обращения в свою 
пользу, причинив ущерб потерпевшим.

Предполагаемые органами следствия 
преступные деяния квалифицируются в 
качестве оконченных и состоявшихся по 
соответствующим частям ст. 159 УК РФ.

Согласно ст. 220 УПК РФ в обвинитель-
ном заключении должно быть указано су-
щество обвинения, место и время совер-
шения преступления, его способы, моти-
вы, цели, последствия и другие обстоя-
тельства, имеющие значение для данного 
уголовного дела, данные о потерпевшем, 
характере и размере вреда, причиненно-

го ему преступлением, данные о граждан-
ском истце и гражданском ответчике. 

В соответствии с требованиями ст. 171 
УПК РФ в постановлении о привлечении 
лица в качестве обвиняемого должны 
быть указаны в том числе, описание пре-
ступления с указанием времени, места 
его совершения, а также иных обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию в со-
ответствии с пунктами 1-4 части первой 
статьи 73 УПК РФ, а именно событие пре-
ступления (время, место, способ и другие 
обстоятельства совершения преступле-
ния), виновность лица в совершении пре-
ступления, форма его вины и мотивы, об-
стоятельства, характеризующие личность 
обвиняемого, характер и размер вреда, 
причиненного преступлением.

В нарушение названных уголовно- 
процессуальных норм не раскрывается 
существо обвинения, способы соверше-
ния преступлений, последствия, описа-
ние события распоряжения похищенным 
имуществом.

Обман как способ хищения или приоб-
ретения прав на чужое имущество, ответ-
ственность за которое предусмотрена ст. 
159 УК РФ, может состоять в сознатель-
ном сообщении заведомо ложных, не со-
ответствующих действительности сведе-
ний либо в умолчании об истинных фак-
тах, либо в умышленных действиях, на-
правленных на введение владельца иму-
щества или иного лица в заблуждение.

Мошенничество, то есть хищение чу-
жого имущества, совершенное путем об-
мана или злоупотребления доверием, 
признается оконченным с момента, когда 
указанное имущество поступило в неза-
конное владение виновного или других 
лиц, и они получили реальную возмож-
ность пользоваться или распорядиться 
им по своему усмотрению.

В случаях, когда лицо получает чужое 
имущество или приобретает право на 
него, не намериваясь при этом исполнять 
обязательства, связанные с условиями 
передачи ему указанного имущества или 
права, в результате чего потерпевшему 
причиняется материальный ущерб, соде-
янное следует квалифицировать как мо-
шенничество, если умысел, направлен-
ный на хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество, 
возник у лица до получения чужого иму-
щества или права на него.

О наличии умысла, направленного на 
хищение, могут свидетельствовать, в 
частности, заведомое отсутствие у лица 
реальной финансовой возможности ис-
полнить обязательство.

В каждом конкретном случае необхо-
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димо с учетом всех обстоятельств дела 
устанавливать, что лицо заведомо не на-
меривалось исполнять свои обязатель-
ства.

Как мошенничество квалифицируется 
безвозмездное обращение лицом в свою 
пользу или в пользу других лиц денежных 
средств, находящихся на счетах в банках, 
совершенное с корыстной целью путем 
обмана или злоупотребления доверием. 
С момента зачисления денег на банков-
ский счет лица оно получает реальную 
возможность распоряжаться поступив-
шими денежными средствами по своему 
усмотрению.

При обвинении лица в распоряжении 
чужим имуществом должно быть установ-
лено, какие конкретно действия, непо-
средственно направленные на исполне-
ние объективной стороны этих престу-
плений, выполняло обвиняемое лицо, т.е. 
каким образом оно распорядилось похи-
щенным имуществом.

Объективная сторона является одним 
из важнейших элементов состава престу-
пления, представляющим собой совокуп-
ность внешних признаков преступного 
деяния, образующих общественно опас-
ное, противоправное деяние, совершае-
мое в определенное время, в конкретном 
месте, определенным способом, с помо-
щью конкретных орудий и средств, в 
определенной обстановке, и в результате 
которого, наступают общественно опас-
ные последствия либо возникает угроза 
их наступления.

Многие нормы Особенной части Уго-
ловного кодекса большое внимание уде-
ляют тем признакам, которые содержит в 
себе именно объективная сторона, соот-
ветственно, квалификация преступлений 
в значительной степени зависит именно 
от правильного установления данного 
элемента. 

Изучение объективной стороны пре-
ступления, позволяет определять другие 
элементы и признаки состава преступле-
ния объект, субъективную сторону, а ино-
гда и непосредственный субъект престу-
пления. 

Изучение объективной стороны имеет 
важное значение для теории, практики и 
правильной квалификации.

Объективная сторона, являясь эле-
ментом состава преступления, представ-
ляет собой достаточно непростое  факти-
ческое и юридическое понятие. В теории 
уголовного права имеют место различ-
ные определения сущности данного эле-
мента. 

По мнению  Реннеберга  Иоахима, объ-
ективная сторона преступления ни что 

иное, как «совокупность тех объективных 
обстоятельств преступных действий, ко-
торые влияют на их общественную опас-
ность и морально-политическую предосу-
дительность и поэтому указываются в ка-
честве объективных признаков престу-
пления в составе преступления, предус-
мотренном уголовно-правовой нормой» 
[3, с. 18]. Однако данное определение 
характеризует рассматриваемый эле-
мент состава преступления лишь дей-
ствием, что противоречит его сути.

Другие ученые дают следующее опре-
деление: «под объективной стороной 
преступления понимается совокупность 
фактических признаков и обстоятельств, 
характеризующих внешний акт конкрет-
ного общественно опасного посягатель-
ства на охраняемые законом интерес, 
благо, ценность, признаваемые объектом 
преступления» [1, с. 114].  Но и данное по-
нятие нельзя признать полным, так как 
оно не предусматривает указания на по-
следствия деяния.

Наиболее полным считают определе-
ние В. Н. Кудрявцева, который определя-
ет объективную сторону преступления как 
«процесс общественно опасного и проти-
воправного посягательства на охраняе-
мые уголовным законом интересы, рас-
сматриваемый с его внешней стороны, с 
позиции последовательного развития тех 
событий и явлений, которые  начинаются 
с преступного действия (бездействия) 
субъекта и заканчиваются наступлением 
преступного результата» [2, с. 9].

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ 
обязательным признаком для обвинения 
лица в хищении, в том числе мошенниче-
стве, является противоправность изъятия 
имущества потерпевшего и обращение 
противоправно изъятого имущества в 
пользу виновного или других лиц.

Каким образом и в какой сумме обви-
няемое лицо приобрело, обратило в свою 
пользу денежные средства, являющиеся 
предметом преступного посягательства 
при изложенных обстоятельствах обвине-
нием не раскрывается.

Согласно позиции обвинения деньги 
являются непосредственным предметом 
преступного посягательства, однако их 
дальнейшая судьба  не раскрывается.

Вместе с тем, именно обращение де-
нежных средств в пользу обвиняемого яв-
ляется обстоятельством, подлежащим 
доказыванию по уголовному делу, т.к. об-
ращение похищенного имущества непо-
средственно в пользу обвиняемого или 
других лиц является обязательным для 
установления наличия состава престу-
пления в инкриминируемых обвиняемому 
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деяниях, в связи с чем, не раскрывается 
существо обвинения и с позиции уголов-
ного закона не устанавливается наличие 

самого состава преступления в целом как 
такового.
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Челябинская область, в силу особен-
ности структуры промышленных пред-
приятий, входит в число субъектов Рос-
сийской Федерации с наибольшим объе-
мом выбросов в атмосферу загрязняю-
щих веществ. 

Согласно данным Государственного 
доклада «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Российской Федерации в 
2018 году», размещенном на официаль-
ном сайте Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федера-
ции, два города Челябинской области – 
Челябинск и Магнитогорск вошли в де-
сятку городов России, в чью атмосферу 
стационарные источники выбрасывают 
максимальное количество загрязняющих 
веществ [1]. Согласно данным указанного 
доклада, в Челябинской области вместе с 
тем в 2018 году отмечено снижение вы-
бросов по сравнению с 2017 годом, и уро-
вень загрязнения снизился с высокого до 
повышенного.

При этом в рейтинге российских горо-
дов по загрязнению воздуха диоксидом 
азота, составленном международной ор-
ганизацией Greenpeace на основе данных 
со спутников проекта Tropomi, с июня 
2018 года по май 2019 года, Челябинск 
находится на третьем месте. Следует от-
метить, что диоксид азота – это продукт 
горения топлива, то есть его основным 
источником в крупных городах является 
автотранспорт [2]

Таким образом, для Челябинской об-
ласти исключительно актуальна проблема 
обеспечения права граждан на благопри-
ятную окружающую среду, в том числе и 
на такой жизненно важный компонент 
окружающей среды как атмосферный 
воздух (ст. 1 Федерального закона от 
04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмос-
ферного воздуха» [3] (далее – Федераль-
ный закон № 96-ФЗ)).

В силу абз. 6 части 1 Федерального за-
кона № 96-ФЗ одним из принципов госу-
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вопроса, состояние, динамика правовой охраны атмосферного воздуха в 
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грязнению атмосферного воздуха, а также нормативное регулирование 
исследуемого вопроса, точки зрения ученых на проблему, рассматривает-
ся вопрос об источниках получения экологической информации и об эф-
фективности охраны атмосферного воздуха в Челябинской области. 
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дарственного управления в области охра-
ны атмосферного воздуха является глас-
ность, полнота и достоверность инфор-
мации о состоянии атмосферного возду-
ха, его загрязнении.

Данный принцип соотносится со ста-
тьей 42 Конституции Российской Федера-
ции, согласно которой каждый имеет пра-
во на достоверную информацию о состо-
янии окружающей среды. Аналогичное 
право закреплено и в ч. 1 ст. 11 Федераль-
ного закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (далее – 
Федеральный закон № 7-ФЗ).

Кроме этого, Федеральный закон № 
7-ФЗ в качестве одного из основных 
принципов провозглашает соблюдение 
права каждого на получение информации 
о состоянии окружающей среды (ст. 3), а в 
ч. 3 ст. 63 устанавливает статус информа-
ции о состоянии окружающей среды, ее 
изменении, полученной при осуществле-
нии государственного экологического 
мониторинга.

Велиева Д.С. анализируя указанные 
нормы, приходит к выводу о том, что ин-
формация, носящая экологический ха-
рактер должна именоваться экологиче-
ской информацией и должна рассматри-
ваться в широком смысле [4].

Аналогичное мнение было высказано 
А.А. Поповым: «Понятие «экологическая 
информация» необходимо трактовать 
широко, а именно как комплекс сведений: 
а) о состоянии окружающей среды на тер-
ритории Российской Федерации; б) о ме-
рах, принимаемых по её охране; в) о со-
стоявшемся, длящемся и потенциальном 
воздействии на окружающую среду; г) об 
угрозе жизни и здоровью физических лиц 
на территории Российской Федерации, 
возникшей в результате такого воздей-
ствия; д) об осуществлении правосудия 
по делам о нарушении экологического за-
конодательства» [5].

Следует отметить, что в Челябинской 
области, право граждан на информацию о 
состоянии атмосферного воздуха как ча-
сти окружающей среды, реализуется пу-
тем размещения на сайте Министерства 
экологии Челябинской области информа-
ции о неблагоприятных метеоусловиях с 
сайта Челябинского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей 
среды – филиала Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Уральского управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей сре-
ды» в режиме реального времени, а также 
сведений о стационарных постах и пере-
движных лабораториях, осуществляющих 
мониторинг состояния атмосферного 

воздуха и мониторинг выбросов в атмос-
феру такими предприятиями как ОАО 
«ЧЭМК», Челябинская ТЭЦ-2, ПАО «Челя-
бинский цинковый завод» [6].

Доступность информации о состоянии 
атмосферного воздуха является важным 
фактором для осуществления обще-
ственного экологического контроля. При-
влечение средств массовой информации, 
общественных организаций и волонтеров 
к мероприятиям по выявлению экологи-
ческих преступлений, в том числе загряз-
нения атмосферного воздуха, МВД Рос-
сии отмечено как эффективное средство 
в борьбе с экологическими преступлени-
ями [7].

Несмотря на большое количество про-
мышленных предприятий на территории 
Челябинской области, повышенного за-
грязнения атмосферного воздуха транс-
портными средствами, анализ уголовных 
дел об ответственности за загрязнение 
атмосферного воздуха в Челябинской об-
ласти показал следующее.

Основные показатели работы судов 
Челябинской области не учитывают ста-
тистику привлечения к уголовной ответ-
ственности за загрязнение атмосферы, 
предусмотренную статьей 251 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, под-
вергая учету экологические преступления 
в целом [8].

Размещенная в государственной авто-
матизированной системе «Правосудие» 
информация о приговорах по статье 251 
УК РФ также свидетельствует об отсут-
ствии уголовных дел о привлечении вин-
новых к уголовной ответственности за за-
грязнение атмосферы в Челябинской об-
ласти. Имеется информация о поступле-
нии в Центральный районный суд города 
Челябинска материалов о привлечении к 
уголовной ответственности по ч. 1 статьи 
251 УК РФ, однако данные о рассмотре-
нии дела отсутствуют. Также крайне мало-
численны такие дела и в России в целом 
[9].

Нельзя не согласиться с мнением И.В. 
Попова, который полагает, что одной из 
причин малого числа лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности по ст. 251 УК 
РФ, является сложность установления ис-
точника вредных выбросов. Этому спо-
собствуют как естественно-природные 
особенности этого компонента природ-
ной среды (следы загрязнения держатся 
недолго и имеют свойство к рассеива-
нию), так и организационно-контрольные 
(отсутствие всеохватывающей сети по-
стов отбора проб, что не позволяет опе-
ративно выявлять конкретный источник 
загрязнения, рассогласование между фе-
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деральным и региональным экологиче-
ским надзором и др.) [10].

В Челябинской области в целях своев-
ременного информирования органов 
власти и населения о качестве атмосфер-
ного воздуха с октября 2020 года форми-
руется единая система мониторинга ка-
чества атмосферного воздуха, которая 
будет включать в себя 17 постов монито-
ринга, размещенных рядом с крупными 
промышленными предприятиями, ин-
формация из которых будет направляться 
в единый диспетчерский центр [11]. Об 
эффективности работы данной системы 
для выявления источника загрязнения ат-
мосферного воздуха с последующей уго-
ловно-правовой оценкой поступающей 
информации можно будет судить лишь 
спустя некоторое время.

Еще одним дискуссионным вопросом, 
влияющим на формирование практики 
привлечения к уголовной ответственно-
сти по ст. 251 УК РФ является вопрос о 
кратности превышения предельно допу-
стимой концентрации  загрязняющих ве-
ществ (далее – ПДК). Если исходить из 
того, что  любое противоправное превы-
шение ПДК влечет уголовную ответствен-
ность, будет стерта граница между пре-
ступным загрязнением атмосферы и ад-
министративно наказуемыми правонару-
шениями, за которые установлена ответ-
ственность ст. 8.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях [12].

Отсутствие вредных последствий для 
жизни и здоровья человека является раз-
граничительным критерием ч. 1, 2 ст. 8.21 
КоАП РФ, а также ч. 1 ст. 251 УК РФ с ч. 2, 
3 ст. 251 УК РФ. Вместе с тем, нарушение 
любого пункта разрешения на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух может представлять 
собой деяние, подпадающее под дей-
ствие как ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ, так и ч. 1 
ст. 251 УК РФ [13].

Проведенный Е.Ю. Гаевской анализ 
судебной практики по признанию уголов-
но-наказуемым загрязнения атмосфер-
ного воздуха по кратности ПДК показал, 
что российская судебная практика крайне 
противоречива: суды признают уголовно-
наказуемым превышение ПДК по концен-
трации сероводорода в 1,2 раза и адми-
нистративным проступком превышение 
ПДК по фенолу в 93,8 раз [14].

Практика Челябинской области по 

привлечению к юридической ответствен-
ности по загрязнению атмосферного воз-
духа лишь подтверждает указанные выше 
тенденции.

Согласно данным Минэкологии Челя-
бинской области в 2019 году за наруше-
ния природоохранного законодательства 
в сфере охраны воздуха 94 лица были 
привлечены к административной ответ-
ственности, было выписано 14 предосте-
режений, а также наложено штрафов на 
сумму 1 миллион 221 тысяча рублей [15].

Таким образом, можно сделать следу-
ющие выводы.

Челябинская область является одним 
из самых неблагополучных российских 
регионов по загрязненности атмосфер-
ного воздуха.

Право граждан на информацию о со-
стоянии атмосферного воздуха в Челя-
бинской области реализуется путем раз-
мещения информации о выбросах в ре-
жиме он-лайн, вместе с тем, эта инфор-
мация явно недостаточна и охватывает 
лишь малую часть предприятий, чья дея-
тельность загрязняет атмосферный воз-
дух.

Несмотря на неблагополучную ситуа-
цию с состоянием атмосферного воздуха 
в Челябинской области, за последние 
годы нет ни одного факта привлечения к 
уголовной ответственности за загрязне-
ние атмосферного воздуха. Вместе с тем, 
хозяйствующие субъекты, нарушающие 
законодательство в сфере охраны атмос-
ферного воздуха, привлекаются к адми-
нистративной ответственности органами 
власти Челябинской области.

При этом эффективность охраны ат-
мосферного воздуха напрямую зависит 
от открытости и полноты информации о 
деятельности загрязнителей, от слажен-
ности и своевременности мер реагирова-
ния со стороны как органов власти Челя-
бинской области, так и правоохранитель-
ных органов и прокуратуры.

Принимаемые в Челябинской области 
меры по восполнению сведений о дея-
тельности предприятий, чья деятельность 
оказывает негативное воздействие на ат-
мосферный воздух, должны в конечном 
итоге повысить уровень соблюдения за-
конодательства в сфере охраны атмос-
ферного воздуха, в том числе путем при-
влечения к административной, уголовной 
ответственности виновных лиц.
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ПРОКУРОР КАК СУБЪЕКТ ДОКАЗЫВАНИЯ  
В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ ПРОЦЕССА: ВОПРОСЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Darovskikh S.M.

PROSECUTOR AS A SUBJECT OF EVIDENCE 
 IN THE PRE-TRIAL STAGES OF THE PROCESS: 
ISSUES OF LEGISLATIVE REGULATION

В статье рассматривается дискуссионный вопрос, касающийся полно-
мочий прокурора как участника процесса доказывания в уголовном судо-
производстве. Отнесение законодателем прокурора к числу субъектов 
доказывания не подкреплено конкретными полномочиями, обеспечиваю-
щими возможность данному должностному лицу участвовать в формиро-
вании доказательств. Автор рассматривает полномочия прокурора, обо-
значенные в статье 37 УПК РФ, а также проводит сравнительный анализ с 
полномочиями прокурора по законодательству ряда стран и по УПК 
РСФСР. В заключении автор приходит к выводу, что изменение полномо-
чий надзирающего прокурора превратило надзорную деятельность в по-
следующий и явно не эффективный надзор. Возврат утраченных полно-
мочий прокурора позволит улучшить положение, сложившееся в стадии 
предварительного расследования как в отношении законности, так и ка-
чества расследования.

Ключевые слова: прокурор, участник, уголовный процесс, доказыва-
ние, доказательства.

The article discusses a controversial issue concerning the powers of the 
prosecutor as a participant in the process of proof in criminal proceedings. The 
legislator’s assignment of the prosecutor to the number of subjects of proof is 
not supported by specific powers that ensure the opportunity for this official to 
participate in the formation of evidence. The author examines the powers of the 
prosecutor specified in Article 37 of the Code of Criminal Procedure of the Rus-
sian Federation, and also conducts a comparative analysis with the powers of 
the prosecutor under the legislation of a number of countries and under the 
Code of Criminal Procedure of the RSFSR. In conclusion, the author concludes 
that the change in the powers of the supervising prosecutor turned supervisory 
activity into subsequent and clearly ineffective supervision. The return of the 
lost powers of the prosecutor will improve the situation that has developed dur-
ing the preliminary investigation, both in terms of the legality and quality of the 
investigation.

Keywords: prosecutor, participant, criminal procedure, proof, evidence.

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО 

Доказывание — это уголовно-процес-
суальная деятельность, направленная на 
выявление, установление обстоятельств 
совершенного преступления, закрепле-

ния их в установленном законом порядке 
для использования в дальнейшем при ре-
шении вопроса о привлечении виновного 
лица к уголовной ответственности. Дока-
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зывание, вне зависимости от стадии, в 
которой оно осуществляется, состоит в 
собирании или как предлагал С.А. Шей-
фер, а мы полностью разделяем его мне-
ние, «в формировании доказательств» 
[13, с. 32-33], а также в их проверке и 
оценке и эти элементы совокупно должны 
присутствовать в данной деятельности.

Законодатель в тексте уголовно-про-
цессуального закона в главе 11 «Доказы-
вание» указал всех должностных лиц, ко-
торые, по его мнению, вправе и должны 
осуществлять данную деятельность. В 
ч.1ст. 86, в ч.1 ст.87 и в ч.2,3,4 ст.88 УПК 
РФ к субъектам доказывания он отнес до-
знавателя, следователя, прокурора и суд, 
и если в отношении следователя и дозна-
вателя  сомнений относительно их уча-
стия в доказывании в досудебных стадиях 
процесса, не возникает, а суд и государ-
ственный обвинитель, который появляет-
ся в стадии судебного разбирательства, 
заменяя прокурора,бесспорно осущест-
вляют доказывание в данной стадии про-
цесса, то утверждение о совершениипро-
куроромдоказывания в стадии возбужде-
ния уголовного дела и в стадии предвари-
тельного расследования вызывает неод-
нозначную реакцию ученых. Кто-то не 
считает целесообразным разобраться в 
данном вопросе, априори принимая уста-
новку законодателя безупречной [11, 
136-139; 10, c. 9-12], другие включают 
прокурора в число субъектов доказыва-
ния, но уточняя, что присущая ему обя-
занность доказывания находит свое вы-
ражение в его деятельности по изобличе-
нию виновных в совершении преступле-
ния, т.е. в уголовном преследовании [8,  
c. 11], воспринимая часть 1 статьи 37 УПК 
РФ точно в соответствии с её изложением 
в тексте закона. Ряд авторов, полагая, что 
у прокурора должна быть обязанность до-
казывания, отмечают, что в настоящее 
время она не обеспечена предоставлен-
ными ему правами, прокурор лишен воз-
можности собирать, проверять и оцени-
вать доказательства [7, c. 9-12].

Для того чтобы разобраться с данной 
проблемой необходимо все-таки вер-
нуться к вопросу о том какие функции вы-
полняет прокурор в досудебных стадиях 
уголовного процесса, а поскольку реали-
зовать определенные направления дея-
тельности можно только через и благода-
ря полномочиям, необходимо проанали-
зировать какими же полномочиями наде-
лен прокурор в досудебных стадиях и по-
зволяют ли они ему участвовать в процес-
се доказывания.

Полномочия прокурора, изложенные в 
статье 37 УПК РФ фактическиделятсяна 

полномочия, обеспечивающие осущест-
вление надзорной функции за процессу-
альной деятельностью органов дознания 
и предварительного следствия и полно-
мочия, направленные на уголовное пре-
следование, осуществляемое органами 
дознания. Законодатель не наделил про-
курора возможностью осуществлять уго-
ловное преследованиепо деламкоторые 
расследуют следователи вне зависимо-
сти от их ведомственной подчиненности, 
в отношении следственного аппарата 
прокурор осуществляет только надзор-
ную деятельность. Например, он уполно-
мочен проверять исполнение требований 
федерального закона при приеме, реги-
страции и разрешении сообщений о пре-
ступлении, но не наделен правом прини-
мать самостоятельные решения по устра-
нению либо исправлениювыявленных им 
нарушений или ошибок, допущенных ор-
ганами следствия и тем более принимать 
решения о возбуждении или об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Если про-
курор в ходе надзорной деятельности вы-
являет признаки преступного деяния, он 
должен в соответствии с п.2 ч.2 ст.37 УПК 
РФ передать материалы в следственный 
орган для решения вопроса об уголовном 
преследовании и при этом его мнение не 
будут обязательным для следователя или 
руководителя следственного органа, при-
нимающего решение по этому вопросу. В 
рамках своей надзорной деятельности 
прокурор участвует в судебных заседани-
ях при рассмотрении вопросов, касаю-
щихся меры пресечения заключения под 
стражу и о проведении иных процессу-
альных действий, которые допускаются 
на основании судебного решения. Дан-
ное участие нельзя рассматривать как 
участие в доказывании, поскольку это не 
деятельность по формированию доказа-
тельств, а только получение разрешения 
на ее осуществление. Таким же образом 
мы оцениваем его участие в деятельности 
при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве, когда прокурор, рас-
сматривая ходатайство о заключении с 
подозреваемым, обвиняемым досудеб-
ного соглашения, выносит соответствую-
щее постановление об удовлетворении 
или отказе в удовлетворении данного хо-
датайства. Это не собирание (формиро-
вание) доказательств, а мнение надзира-
ющего прокурора в отношении правомер-
ности постановки указанных вопросов. 
Аналогичное положение складывается и 
при утверждении прокурором обвини-
тельного заключения и использования 
своих полномочий, предусмотренных ст. 
221 УПК РФ.
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Таким образом законодательное регу-
лирование деятельности прокурора в до-
судебных стадиях уголовного процесса, 
не позволяет нам утверждать о том, что 
прокурор наделен правом формировать 
доказательства в ходе производства по 
уголовному делу. 

Если обратиться к истории, то в соот-
ветствии с УПК РСФСР прокурор в досу-
дебных стадиях процесса одномоментно 
выполнял функции и уголовного пресле-
дования, и надзора за осуществлением 
процессуальной деятельности органами 
дознания и предварительного следствия. 
Ученые, разрабатывающие прокурорскую 
тематику, не оспаривали саму возмож-
ность одновременного выполнения раз-
нонаправленных функций, они высказы-
вали разнообразные точки зрения на то в 
каких случаях прокурор выступает в уго-
ловном судопроизводстве органом над-
зора, а когда осуществляет уголовное 
преследование и каким конкретно обра-
зом это проявляется. Например, М.С. 
Строгович считал, что «уголовное пресле-
дование есть деятельность следователя 
(или органа дознания) и прокурора в от-
ношении определенного лица, привле-
ченного к уголовной ответственности в 
качестве обвиняемого, направленная на 
то, чтобы изобличить это лицо в соверше-
нии преступления, доказать его вино-
вность» [12, c. 65]. Ц.М. Каз писала о том, 
что прокурор является опосредованным 
субъектом доказывания и при этом его 
участие «связывается не с осуществлени-
ем им функции уголовного преследова-
ния (обвинения), а с функцией надзора за 
законностью» [9, с. 10]. В то время такие 
даже противоположные выводы были 
вполне логичны, так как в статье 211 УПК 
РСФСР «Полномочия прокурора по осу-
ществлению надзора за исполнением за-
конов органами дознания и предвари-
тельного следствия» были указаны широ-
кие полномочия прокурора, которые он 
успешно реализовывал. Прокурор мог 
требовать от органов дознания и предва-
рительного следствия дляпроверки уго-
ловные дела, документы, материалы и 
иные сведения осовершенных преступле-
ниях, ходе дознания, предварительного 
следствия иустановления лиц, совершив-
ших преступления, причем для этого ему 
не требовалось письменно мотивировать 
свое требование, по телефонному звонку 
следователь срочно предоставлял уго-
ловное дело на проверку; прокурор мог 
отменять незаконные и необоснованные 
постановления следователей и лиц, про-
изводящих дознание, для чего прокуро-
ром сразу при проверке в случае необхо-

димости выносилось соответствующее 
постановление; давать письменные ука-
зания о расследовании преступлений, 
обизбрании, изменении или отмене меры 
пресечения, квалификациипреступления, 
производстве отдельных следственных 
действий и розыскелиц, совершивших 
преступления. Надо отметить, что в соот-
ветствии с действующим в то время при-
казом Генерального Прокурора, надзира-
ющий прокурор при избрании меры пре-
сечения, либо прокурор - первый руково-
дитель прокуратуры, сам лично всегда 
допрашивал обвиняемого, что позволяло 
обоснованно избирать меру пресечения; 
поручать органам дознания исполнение 
постановлений о задержании, приводе, 
заключении под стражу, производстве 
обыска, выемки, розыскелиц, совершив-
ших преступления, выполнение других 
следственныхдействий, а также давать 
указания о принятии необходимых мер 
дляраскрытия преступлений и обнаруже-
ния лиц, их совершивших; он был вправе 
участвовать в производстве дознания и 
предварительного следствия ив необхо-
димых случаях лично производит отдель-
ные следственные действияили рассле-
дование в полном объеме по любому 
делу. Это происходило по просьбе следо-
вателя, например, в случае возникнове-
ния конфликтной ситуации между следо-
вателем и обвиняемым, если неопытный 
следователь просил помощи, если дело 
приобретало общественный резонанс и 
требовалась поддержка более опытного 
специалиста; мог санкционировать про-
изводство обыска, наложение ареста на-
почтово-телеграфную корреспонденцию 
и ее выемку, отстранение обвиняемого от 
должности и другие действия следовате-
ля и органадознания в случаях, предусмо-
тренных действующим тогда Законом; он 
продлевал срок расследования исодер-
жания под стражей вкачестве меры пре-
сечения; мог давать указания органам до-
знания и предварительногоследствия о 
производстве дополнительногорассле-
дования; в целях обеспечения наиболее 
полного и объективного расследованияи-
зымали передавал дело от одного органа 
предварительного следствия другому; 
мог отстранять лицо, производящее до-
знание, или следователя отдальнейшего 
ведения дознания или предварительного 
следствия, если имидопускалось наруше-
ние закона, он мог осуществлять и иные 
полномочия [1]. Данный широкий круг 
полномочий прокурора обосновывался 
закреплением в Конституции СССР и Кон-
ституции РСФСР прокурорского надзора 
как высшего надзора. Надо отметить, что 
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в тех регионах, где авторитет прокурату-
ры был достаточно высок, прокуроры 
весьма успешно реализовывали весь 
пласт своих полномочий.

Появление УПК РФ в 2001 году и по-
следующие изменения, внесенные в текст 
закона, существенно повлияло на поло-
жение прокурора в досудебных стадиях 
процесса. Прокурор утратил большую 
часть ранее используемых полномочий и, 
хотя в соответствии с действующим зако-
нодательством он и остается надзираю-
щим за следствием и дознанием лицом, 
его возможности весьма серьезно уреза-
ны, в том числе и в отношении участия в 
доказывании виновности либо невино-
вности обвиняемого.

Надо отметить, что по уголовно-про-
цессуальному закону многих стран ближ-
него зарубежья, полномочия прокурора 
были сохранены в прежнем объеме. На-
пример в соответствии с ч.1 ст.34 УПК Ре-
спублики Армения прокурор так же как и 
орган дознания, следователь «..может за-
держать, допросить подозреваемое в 
преступлении лицо, применить к нему 
меры процессуального принуждения…», 
а в п.2 ч.1 ст.53 УПК Республики Армения 
сказано, что он вправе  «…лично рассма-
тривать дело в полном объеме, принимая 
в ходе предварительного следствия не-
обходимые решения и осуществляя след-
ственные и другие процессуальные дей-
ствия в соответствии с положениями на-
стоящего Кодекса» [2]. Аналогичные пол-
номочия прокурора зафиксированы в УПК 
Республик Казахстан [3], Грузии [4], Мол-
довы [5], Латвии [6], где кроме надзираю-
щего прокурора, который вправе сам 
проводить следствие, у следователя есть 
еще и «прямой начальник» как указано в 
статье 31 УПК Латвии, который также 
вправе сам проводить следственные дей-

ствия, предварительно проинформиро-
вав об этом следователя как лицо, на-
правляющее расследование. Указанные 
широкие полномочия прокуроры сохра-
нили и по законамряда других стран. 

Изменение объема полномочий над-
зирающего за следствием прокурора и 
фактического лишения его средств выяв-
ления нарушений, допускаемых след-
ственным аппаратом, превращение про-
курорского надзора из текущего и своев-
ременного в последующий надзор, не 
лучшим образом сказалось на уровне за-
конности в данной сфере правоохрани-
тельной деятельности. По данным из 
официальных источников увеличилось 
количество нарушений, допускаемых 
следователями, увеличилось количество 
отмененных прокурором постановлении о 
возбуждении уголовных дел, о прекраще-
нии уголовных дел или уголовного пре-
следования, о приостановлении предва-
рительного расследования [14]. Причины 
снижения качества предварительного 
расследования и в первую очередь при 
формировании доказательств, мы видим 
в том числе и в отсутствии незаинтересо-
ванного, объективного лица, первооче-
редная задача которого состоит в обе-
спечение соблюдения законности и обе-
спечения качества следственных дей-
ствий при осуществлении предваритель-
ного следствия.

Все это свидетельствует о том, что 
возврат утраченных полномочий прокуро-
ру позволит изменить сложившееся по-
ложение в лучшую сторону. Считаем це-
лесообразным предоставить прокурору 
право, как возбуждать уголовных дела, 
так и проводить или участвовать в прове-
дении следственных действий по своему 
решению. 
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КРИТЕРИИ КАТЕГОРИИ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 
В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАСАЮЩИХСЯ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Darovskikh O.I.

CRITERIA OF THE “EFFICIENCY” CATEGORY  
IN THE DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL 
COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
CONCERNING CRIMINAL PROCEDURAL ACTIVITIES

В статье рассматриваются критерии, которые по мнению Конституци-
онного Суда Российской Федерации обеспечивают эффективную уголов-
но-процессуальную деятельность. Исследование правовых позиции Кон-
ституционного суда РФ позволило автору систематизировать выводы дан-
ного судебного органа относительно условий, которые влияют на эффек-
тивность процессуальной деятельности как применимо к конкретным во-
просам, которые явились причиной обращения в данный судебный орган, 
так и по общим вопросам, определяющим перспективу развития судебной 
системы в целом. Конституционный Суд РФ определяет такие критерии 
эффективности как справедливость осуществления уголовно-процессу-
альной деятельности, своевременность, доступность, законность, каче-
ственность результативность, а также результативность и экономичность, 
хотя по мнению Конституционного Суда РФ эти два последних условия не 
являются обязательными и определяющими в оценке деятельности эф-
фективной.

Ключевые слова: эффективность, решения, Конституционный Суд, 
критерии, уголовное судопроизводство.

The article examines the criteria that, in the opinion of the Constitutional 
Court of the Russian Federation, ensure effective criminal procedural activity. 
The study of the legal position of the Constitutional Court of the Russian Fed-
eration allowed the author to systematize the conclusions of this judicial body 
regarding the conditions that affect the effectiveness of procedural activities, 
both as applicable to specific issues that caused the appeal to this judicial body, 
and on general issues that determine the prospects for the development of the 
judicial system as a whole. The Constitutional Court of the Russian Federation 
defines such criteria of effectiveness as the fairness of the implementation of 
criminal procedural activities, timeliness, accessibility, legality, quality, effec-
tiveness, as well as efficiency and economy, although, according to the Consti-
tutional Court of the Russian Federation, these last two conditions are not man-
datory and decisive in assessing effective activities.

Keywords: efficiency, decisions, Constitutional Court, criteria, criminal pro-
ceedings.

Одной из задач любого государства 
является правовое регулирование обще-
ственных отношений в различных сферах 
человеческой деятельности. Особое вни-
мание государственные органы уделяют 
уголовно-процессуальным взаимоотно-

шениям. Причина повышенного внимания 
к отношениям, возникающим в данной 
сфере вполне объяснима, именно здесь 
появляются условия для нарушения прав 
и законных интересов лиц, оказавшихся в 
орбите уголовного судопроизводства. В 
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связи с этим и законодатель, перманент-
но принимая меры к усовершенствова-
нию уголовно-процессуальной деятель-
ности, и ученые-процессуалисты, разра-
батывая свои предложения в этом на-
правлении, исходят из необходимости 
обеспечения именно эффективной дея-
тельности в рамках уголовного судопро-
изводства. Несмотря на такой интерес к 
данной категории, законодателем не раз-
работана дефиниция понятия «эффектив-
ность», а в доктрине не выработано еди-
ного понимания его сущности и значимо-
сти для уголовно-процессуальной дея-
тельности.

К вопросам обеспечения эффектив-
ной уголовно-процессуальной деятель-
ности в своих Постановлениях и Опреде-
лениях Конституционный Суд Российской 
Федерации обращался неоднократно, что 
позволило систематизировать правовые 
позиции данного Суда, касающиеся усло-
вий или критериев эффективной уголов-
но-процессуальной деятельности. Надо 
также отметить, что в одних случаях Кон-
ституционный Суд РФ прямо называет 
соответствующие условия, обеспечиваю-
щее эффективную уголовно-процессу-
альную деятельность, а в других случаях 
только схематично обозначает опреде-
ленный критерий. Такой подход, впрочем, 
не мешает как пониманию, так и примене-
нию указанного критерия.

Чаще всего Конституционный Суд РФ 
в своих решениях обращался к вопросам 
эффективного расследования и рассмо-
трения уголовного дела, как правило, 
только применимо к тем конкретным во-
просам, которые явились причиной обра-
щения в данный судебный орган, однако 
ему приходилось высказывать свое мне-
ние и по более общим вопросам, опреде-
ляющим перспективу развития нашего 
общества, например по вопросам разви-
тия судебной системы Российской Феде-
рации. Так решением от 22 апреля 2014 
года Конституционный Суд РФ одобрил 
информацию «Развитие судебной систе-
мы Российской Федерации: конституци-
онно-правовые аспекты» подготовленную 
его Секретариатом на основе решений 
Суда за 2012-2013 года [10]. В рамках 
конституционно-правовых основ органи-
зации и осуществления правосудия в 
Российской Федерации, Суд рассмотрел 
проявления и содержание принципа эф-
фективности судебного разбирательства, 
хотя надо отметить, что данные позиции 
полностью распространяются и на досу-
дебные стадии уголовного судопроиз-
водства, что находит подтверждение в 
решениях данного Высшего Суда.

Отмечая, что «…судебная защита яв-
ляется одним из наиболее действенных 
инструментов, обеспечивающих реализа-
цию прав и свобод, их доступность для 
всех граждан» Конституционный Суд РФ 
указывает, что «правосудие, по своей сути 
может признаваться таковым, только 
если оно отвечает требованиям справед-
ливости и обеспечивает эффективное 
восстановление в правах» [10]. Указание 
на восстановление в правах позволяет 
нам прийти к выводу, что Конституцион-
ный Суд РФ считает обязательным требо-
ванием эффективной деятельности в 
рамках уголовного судопроизводства – 
это получение ожидаемого результата, 
тем самым подтверждая обязательность 
такого критерия эффективности как ре-
зультативность. Данную мысль Суд вы-
сказывал неоднократно, например в По-
становлении № 23-П от 13 июня 2019 
года, он указывает, что правосудие при-
знается таковым, если «…обеспечивает 
действенное восстановление в правах» 
[7]. Таким образом получение результата 
— это не маловажное условие признания 
деятельности эффективной. В этом пози-
ции Конституционного Суда РФ некото-
рым образом расходятся с мнением Ев-
ропейского Суда по правам человека, ко-
торый в своем решении по делу «Михеев 
против России» (Mikheyev v. Russia) по 
жалобе № 77617/01 от 26 января 2006 г. 
применимо к деятельности в рамках до-
судебного производства, указал, что «от-
сутствие результатов проведенного рас-
следования само по себе не свидетель-
ствует о его неэффективности: обяза-
тельство провести расследование это, не 
обязательство получить результат, а обя-
зательство принять меры» [9]. Данная по-
зиция нам представляется более пра-
вильная. Даже несмотря на то, что меры 
должны применяться только те, которые 
способны установить обстоятельства 
дела, в уголовном процессе может поя-
виться много причин неполучения ожида-
емого результата. Это могут быть ошиб-
ки, допущенные при планировании, чело-
веческий фактор, противодействия участ-
ников процесса, изменение политической 
ситуации и т.д. 

Следующим критерием эффективно-
сти можно назвать своевременность за-
щиты прав как участвующих в деле лиц, 
так и лиц, не имеющих процессуального 
статуса. В своем Постановлении от 23 
марта 1999 года № 5-П, Конституционный 
Суд сформировал правовую позицию 
обосновывающую необходимость своев-
ременного обращения в суд с жалобами 
на действия и решения органов предва-
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рительного расследования. Он указал, 
что предназначение досудебных стадии 
процесса состоит в том, чтобы обеспе-
чить условия эффективного осуществле-
ния правосудия. Суды, разрешая дело на 
основе исследования в судебном заседа-
нии всех обстоятельств дела, осущест-
вляют проверку процессуальных актов и 
других материалов досудебного произ-
водства, однако, если действия и реше-
ния органов предварительного расследо-
вания не только затрагивают уголовно-
процессуальные правоотношения, но и 
порождают последствия, выходящие за 
их рамки, ограничивают права и свободы 
личности, контроль суда в этом случае, 
имеющий место на следующей стадии 
процесса, не может рассматриваться эф-
фективным средством защиты. В силу 
чего нельзя не признать правомерным 
обращение в суд участников уголовного 
судопроизводства с жалобами на дей-
ствия и решения органов предваритель-
ного расследования в рамках досудебной 
стадии процесса [2]. 

Развивая указанную правовую пози-
цию, Конституционный Суд Российской 
Федерации в своем Постановлении от 11 
ноября 2014 г. № 28-П указал, что одним 
из важных факторов, определяющих эф-
фективность восстановления нарушен-
ных прав, является своевременность их 
защиты; это означает, что рассмотрение и 
разрешение дела судом должно всегда 
осуществляться в разумный срок. Данные 
правовые позиции Конституционный Суд 
РФ развивал и в ряде других своих поста-
новлений [4; 5; 3].

Полагаем, что своевременность уго-
ловно-процессуальной деятельности 
представляет собой разумное соотноше-
ние временных параметров уголовно-
процессуальной деятельности и реаль-
ной действительности и заключается в 
определении начала процессуальной де-
ятельности при наличии соответствую-
щих оснований для ее возникновения, по-
рядке и (моменте) периоде ее осущест-
вления с соблюдением процессуальной 
формы, проведения следственных и су-
дебных действий и принятия решений. 
Своевременность как критерий эффек-
тивной уголовно-процессуальной дея-
тельности проявляется и в досудебных 
стадиях уголовного процесса, например в 
случаях определения времени соверше-
ния следственного действия, при обра-
щении в правоохранительные органы, 
при принятии решения о возбуждении 
уголовного дела и т.д.

В своих решениях Конституционный 
Суд РФ неоднократно подчеркивал связь 

эффективной деятельности с таким кри-
терием как процессуальная экономия. Об 
этом требовании упоминается в частно-
сти в пункте втором Постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 16.07.2015 
года №23-П «По делу о проверке консти-
туционности положений частей третьей-
седьмой статьи 109 и части третьей ста-
тьи 237 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина С.В. Махина», а в 
Информации Конституционного Суда 
Российской Федерации «Развитие судеб-
ной системы Российской Федерации: 
конституционно-правовые аспекты» гово-
рится, что «..институциональные и проце-
дурные условия осуществления процес-
суальных прав должны отвечать требова-
ниям процессуальной эффективности, 
экономии в использовании средств су-
дебной защиты и тем самым обеспечи-
вать справедливость судебного решения. 
Игнорирование же федеральным законо-
дателем принципа процессуальной эко-
номии влечет неоправданное и лишенное 
смысла использование временных, фи-
нансовых и кадровых ресурсов государ-
ства для рассмотрения дела. При этом 
законодательная реализация данного 
принципа имеет значение не столько с 
точки зрения рационального расходова-
ния публичных ресурсов, которое само по 
себе не могло бы являться достаточным 
конституционно-правовым основанием 
для отступления от традиционного по-
рядка судопроизводства, сколько с точки 
зрения создания условий для скорейшего 
предоставления лицам, участвующим в 
деле, судебной защиты, своевремен-
ность осуществления которой, учитывая 
характер поставленного перед судом во-
проса, может оказаться не менее значи-
мой, чем сама возможность ее получе-
ния» [10].

Эффективность как экономическая ка-
тегория, предполагает не просто получе-
ния результата, а получение результата 
при наименьших затратах, однако в уго-
ловно-процессуальной деятельности 
процессуальная экономия, не оказывает 
и не может оказать серьезное влияние на 
её эффективность, поскольку экономия 
средств не является и не может являться, 
как правильно отмечено Конституцион-
ным Судом РФ, определяющим показате-
лем. Этим объясняется создание судов с 
участием присяжных заседателей, произ-
водство в которых более затратно для го-
сударства нежели в обычных судах и 
оправдано не экономией средств, а рас-
ширением гарантий реализации прав 
граждан, что для правового государства 
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намного важнее. При рассмотрении уго-
ловных дел в порядке главы 40 УПК РФ, 
законодатель предусмотрел возмож-
ность возвращения к общему порядку, 
если суд установит не соблюдение требу-
емых условий.

Доступность должна быть обеспечена 
как для участников уголовного судопро-
изводства, так и для граждан, не привле-
ченных к участию в деле, но обращаю-
щихся за защитой своих прав и свобод. 
Доступность в рамках уголовно-процес-
суальной деятельности должна быть как к 
следственным действиям, к материалам 
уголовного дела, к возможности не согла-
ситься с действиями и решениями долж-
ностных лиц и принести свои возражения 
на них в виде жалоб, заявлений, хода-
тайств. Доступность мы также рассма-
триваем критерием эффективности этой 
деятельности. 

Сформированная Конституционным 
Судом Российской Федерации правовая 
позиция по данному вопросу, касается 
обеспечения прав потерпевших и свиде-
тельствует не о формальном подходе 
Конституционного Суда РФ к вопросам 
имплементации рекомендаций Европей-
ского суда по правам человека в правовое 
пространство России, а с учетом особен-
ностей реализации норм уголовно-про-
цессуального закона и элементов разум-
ности. В своем Определении №300-О от 
11 июля 2006 года по делу «По жалобе 
гражданина Андреева Андрея Ивановича 
на нарушение его конституционных прав 
пунктами 1, 5, 11, 12 и 20 части второй 
статьи 42, частью второй статьи 163, ча-
стью восьмой статьи 172 и частью второй 
статьи 198 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» Конститу-
ционный Суд РФ указал, что «статья 24 
(часть 2) Конституции Российской Феде-
рации обязывает органы государствен-
ной власти обеспечить каждому возмож-
ность ознакомления с документами и ма-
териалами, непосредственно затрагива-
ющими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом. Положения уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства о праве потерпевшего знакомиться с 
материалами уголовного дела с момента 
окончания предварительного расследо-
вания и о его реализации с учетом спец-
ифики уголовного процесса не могут рас-
сматриваться как ограничивающие право 
потерпевшего на получение информации. 
Исследование данного вопроса во взаи-
мосвязи с другими правовыми позиция-
ми по вопросу обеспечения эффективно-
сти средств защиты, в частности относи-
тельно необходимости своевременного 

обращения в суд с жалобами на действия 
и решения органов предварительного 
расследования, позволил Конституцион-
ному Суду РФ прийти к выводу о том, что 
потерпевшему должен быть предостав-
лен доступ к соответствующей информа-
ции для незамедлительного обращения с 
жалобой в суд [1]. Толкование правовой 
позиции Конституционного Суда РФ по-
зволяет правоприменителям понимать 
указанную ситуацию как возможность 
предоставления потерпевшим не всех 
материалов уголовного дела, а только той 
информации, материалов, документов, 
которые затрагивают права и свободы 
указанного участника уголовно-процес-
суальных правоотношений. 

Рассматривая проблемы связанные с 
доступом потерпевших к материалам уго-
ловного дела и решениям должностных 
лиц, ведущих предварительное расследо-
вание, Конституционный Суд указал, что 
право обжаловать отказ в возбуждении 
уголовного дела в суд (часть первая ста-
тьи 125, часть вторая статьи 145 и часть 
пятая статьи 148 УПК Российской Феде-
рации) предполагает обязанность госу-
дарства обеспечить возможность его реа-
лизации, которая прямо зависит от досту-
па к обжалуемому решению и материалам 
соответствующей проверки, поскольку 
мотивированно оспорить законность и 
обоснованность постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела можно, 
только ознакомившись как с его содержа-
нием, так и с положенными в его основу 
материалами. В противном случае сооб-
щившее о преступлении лицо, хотя и не 
признанное в официальном порядке по-
терпевшим, но полагающее себя постра-
давшим от преступления, будет ущемлено 
в праве на судебную защиту, которое 
предполагает предоставление заинтере-
сованным лицам реальной возможности 
отстаивать перед судом свою позицию, 
оспаривать доводы других участников 
процесса, а также обжаловать принятые в 
отношении них решения, в том числе су-
дебные, поскольку правосудие по самой 
своей сути признается таковым лишь при 
условии, что оно отвечает требованиям 
справедливости и обеспечивает эффек-
тивное восстановление в правах [6].

Сложно представить, чтобы кто-то 
возражал относительно включения в си-
стему критериев, обеспечивающих эф-
фективность уголовно-процессуальной 
деятельности, законность. Надо отме-
тить, что Конституционный Суд РФ неод-
нократно отмечал в своих решениях, что 
предписания ряда статей «Конституции 
Российской Федерации о соблюдении и 
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защите прав и свобод на основе равен-
ства всех перед законом и судом, об обе-
спечении доступа к правосудию и ком-
пенсации потерпевшим от преступлений 
нанесенного им ущерба предполагают 
обязанность государства как предотвра-
щать и пресекать в установленном зако-
ном порядке какие бы то ни было посяга-
тельства, способные причинить вред и 
нравственные страдания личности, так и 
гарантировать пострадавшему возмож-
ность отстаивать, прежде всего в суде, 
свои права и законные интересы любыми 
не запрещенными законом способами».

По смыслу статей 46, 49 и 54 Конститу-
ции Российской Федерации во взаимос-
вязи с частью второй статьи 2, статьями 3, 
8 и 14 УК Российской Федерации, частя-
ми первой и второй статьи 1, статьями 24, 
27 и 73 УПК Российской Федерации подо-
зрение или обвинение в совершении пре-
ступления может основываться лишь на 
положениях уголовного закона, опреде-
ляющего преступность деяния, его нака-
зуемость и иные уголовно-правовые по-
следствия, закрепляющего все признаки 
состава преступления, наличие которых в 
деянии, будучи единственным основани-
ем уголовной ответственности, должно 
устанавливаться только в надлежащем, 
обязательном для суда, прокурора, сле-
дователя, дознавателя и иных участников 
судопроизводства процессуальном по-
рядке (постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 8 ноября 
2016 года № 22-П, от 14 июля 2011 года 
№ 16-П, от 19 ноября 2013 года № 24-П; 
определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 28 мая 2020 
года № 1338-О, от 23 июля 2020 года № 
1887-О и № 1902-О, от 24 сентября 2020 
года № 1938-О и др.). Сказанным предо-
пределяется необходимость законной 
процедуры, в рамках которой могут и 
должны исследоваться фактические об-
стоятельства и даваться их юридическая 
оценка, в том числе подлежат доказыва-
нию событие преступления и его совер-
шение виновным, наличие которых слу-
жит предпосылкой для установления всех 
признаков состава преступления как ос-
нования уголовной ответственности [8].

Таким образом, Конституционный Суд 
Российской Федерации относит к эффек-
тивным средствам, обеспечивающим 
правовую защиту участников уголовно-
процессуальных правоотношений:

– закрепленные в законе критерии, 
определяющие какой суд и в какой проце-
дуре, будет рассматривать уголовное 
дело;

– расширение круга лиц, которые мо-
гут претендовать на судебную защиту, в 
данный круг могут входить лица, не явля-
ющиеся участниками процесса;

– определение судом конкретного 
средства осуществления судебной про-
верки, исходя из конкретных обстоя-
тельств дела;

– признание правомерным обращение 
в суд еще на досудебных стадиях процес-
са, с жалобой на действия либо решения 
органов предварительного расследова-
ния, по своей сути раскрывая позицию 
Европейского суда по правам человека о 
том, что не всегда обращение в суд можно 
рассматривать эффективным средством 
защиты;

– отнесение к эффективным сред-
ствам защиты ее своевременность;

– определение разумного срока Кон-
ституционный Суд связывает с несколь-
кими факторами и в том числе с достаточ-
ными и эффективными действиями долж-
ностных лиц, производимых в целях сво-
евременного возбуждения уголовного 
дела;

– предоставление доступа потерпев-
шим к информации, обеспечивающей не-
замедлительное обращение ими с жало-
бой в суд;

– процедурная безукоризненность по-
рядка рассмотрения вопросов, которую 
Конституционный Суд РФ связывает с не-
допустимостью повторного участия судьи 
при рассмотрении вопросом, о возмеще-
нии реабилитированным причиненного 
им вреда, в случае если судья при преды-
дущем рассмотрении вопроса, высказы-
вал позицию о наличии обстоятельств, не 
предполагающих реабилитацию и безус-
ловно это качество осуществляемых про-
цессуальных действий.
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Дьяконова В.В.

О ЗНАЧИМОСТИ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ФОРМЕ СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Dуakonova V.V.

ON THE SIGNIFICANCE OF THE SYSTEM  
OF PRINCIPLES OF CRIMINAL JUSTICE  
IN AN ALTERNATIVE FORM OF TRIAL

В данной статье исследуются пределы, реализация и значимость прин-
ципов в сокращенном порядке судебного разбирательства, предусмо-
тренном гл. 40 УПК РФ. Закрепленная в главе 2 УПК РФ система принци-
пов, призвана определять построение всех форм и стадий уголовного су-
допроизводства. Но в зависимости от особенностей отдельных процессу-
альных форм и стадий процесса пределы действия некоторых принципов 
могут быть ограничены. Обязательность соблюдения всех принципов уго-
ловного судопроизводства при расследовании и рассмотрении уголовных 
дел презюмируется. Любое их несоблюдение или ограничение должно 
вести к признанию вынесенного по делу решения незаконным и его отме-
не. Для того чтобы определить законность принятого решения, следует 
определить пределы действия принципа, действие которого ставится под 
сомнение. В большой степени пределы действия принципа формируются 
особенностями процедуры расследования и рассмотрения уголовных 
дел.

Ключевые слова: особый порядок судебного разбирательства, сокра-
щенное производство, принципы уголовного судопроизводства, пределы 
действия принципа, соблюдение принципов уголовного судопроизвод-
ства, причины несоблюдения или ограничения принципов.

This article examines the limits and implementation of the principles in the 
abbreviated procedure of judicial proceedings provided for in Chapter 40 of the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. The system of principles 
enshrined in Chapter 2 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federa-
tion is designed to determine the construction of all forms and stages of crimi-
nal proceedings. But depending on the specifics of individual procedural forms 
and stages of the process, the limits of some principles may be limited. The 
obligation to comply with all the principles of criminal procedure in the investi-
gation and consideration of criminal cases is presumed. Any failure to comply 
with them or limit them should lead to the recognition of the decision made in 
the case as illegal and its cancellation. In order to determine the legality of the 
decision taken, it is necessary to determine the limits of the operation of the 
principle whose operation is being questioned. To a large extent, the limits of 
the principle are formed by the peculiarities of the procedure for investigating 
and considering criminal cases.

Keywords: special procedure for judicial proceedings, reduced proceed-
ings, principles of criminal procedure, limits of the principle, compliance with 
the principles of criminal procedure, reasons for non-compliance with or re-
strictions on the principles.

Следствием произошедших измене-
ний в государстве и обществе явилось ре-

формирование законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе и уголовно-
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процессуального. Приведение уголовно-
процессуального законодательства Рос-
сии в соответствии с положениями Кон-
ституции РФ, международно-правовыми 
нормами не могло не отразиться на кон-
струировании судебной процедуры рас-
смотрения уголовных дел. Появившиеся в 
данный период альтернативные процес-
суальные формы рассмотрения уголов-
ных дел (например, рассмотрение уголов-
ных дел с участием присяжных заседате-
лей, производство по уголовным делам, 
подсудным мировому судье) существенно 
отличаются от обычного порядка их рас-
смотрения. Естественно, что вместе с 
этим изменились задачи и цель (назначе-
ние) уголовного процесса. В системе 
принципов уголовного судопроизводства 
также претерпели изменения, как по их 
количеству, содержанию, так и по преде-
лам их действия на различных стадиях 
уголовного процесса. Принципы уголов-
ного судопроизводства позволяют опре-
делить уровень защиты прав и свобод 
личности в уголовном судопроизводстве.

Если принципы уголовного судопроиз-
водства должны определять построение 
всех его стадий, институтов, отдельных 
процедур (форм), то исходя из этого, 
можно сделать два вывода. Первый – о 
том, что определяющими уголовное су-
допроизводство являются все принципы, 
закреплённые в главе 2 УПК РФ и дей-
ствуют в полном объёме на всех стадиях 
уголовного судопроизводства. Второй 
вывод – принципы уголовного судопроиз-
водства в целом определяют построение 
всего уголовного процесса, но в зависи-
мости от особенностей отдельных про-
цессуальных форм и стадий процесса 
пределы действия некоторых принципов 
могут быть ограничены [1, с. 103]. На дан-
ное обстоятельство неоднократно указы-
валось в учебной и научной литературе. В. 
П. Божьев отмечал, что «…принципы уго-
ловного процесса в полной мере действу-
ют на стадии судебного разбирательства. 
На стадии предварительного следствия и 
дознания некоторые из них не действуют 
или действуют в ограниченных рамках.» 
[2. с.75]. В таком случае возникает резон-
ный вопрос о правомерности установле-
ния таких ограничений, а также о субъек-
тах их устанавливающих. 

Считаю, что разрешение данного во-
проса имеет не только теоретическое, но 
и практическое значение для рассмотре-
ния уголовных дел, с точки зрения выне-
сения законных решений, а также неукос-
нительного соблюдения прав и законных 
интересов участников уголовного про-
цесса. 

В этой связи представляется правиль-
ным утверждение о том, что прицепы уго-
ловного судопроизводства, в своей взаи-
мосвязи, образуют систему, каждое зве-
но которой характеризует отдельную сто-
рону или грань уголовного процесса [3, 
c.74]. Рассмотрение вопроса об офици-
альном закреплении пределов действия 
принципов уголовного судопроизводства 
представляется актуальным для особого 
порядка принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявлен-
ным ему обвинением (глава 30 УПК РФ), 
так как данный порядок рассмотрения 
уголовных дел судом I инстанции являет-
ся альтернативным, абсолютно новым 
для отечественного уголовного процесса 
и до конца не исследованным. Поскольку 
данный порядок является сокращенным 
производством, то первостепенным яв-
ляется вопрос о гарантиях соблюдения 
прав участников уголовного процесса в 
этом порядке. 

Несмотря на то, что принципам посвя-
щены многие работы видных учёных-спе-
циалистов [4, с. 104-105], на данную про-
блему в настоящее время уже обращали 
внимание в своих публикациях учёные-
процессуалисты: Л.В. Головке, И.Л. Пе-
трухин, И.Б. Михайловская, О.В. Волколуп 
и юристы-практики – судья Верховного 
Суда РФ В. Демидов, старший помощник 
прокурора Республики Башкортостан А. 
Халиков, судья Гатчинского городского 
суда П. Михайлов. В их работах в той или 
иной степени затрагивается вопрос о 
пределах действия принципов уголовного 
судопроизводства при рассмотрении дел 
в порядке особого производства, регла-
ментированного главной 40 УПК РФ.  Од-
нако полагаю, что ставить точку в иссле-
довании пока преждевременно, тем бо-
лее, что мнения по данному вопросу вы-
сказываются неоднозначные и даже пря-
мо противоположные. А. Халиков, напри-
мер, абсолютно обоснованно считает 
важным выяснение вопроса о соблюде-
нии принципов уголовного судопроиз-
водства в особом порядке судебного раз-
бирательства, особенно принципа состя-
зательности сторон, которые непосред-
ственно относятся к судебной стадии 
процесса. Также он считает, что исходя из 
требований законности, принцип состя-
зательности, как и все другие, не может 
быть исключен при особом порядке су-
дебного разбирательства [5, с. 64]. Про-
тивоположной точки зрения придержива-
ется П. Михайлов, который убеждён, что 
«идея введения сделки в уголовный про-
цесс не соответствует общим принципам 
в нашем обществе, а также противоречит 
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основным правам и свободам граждан, 
предусмотренным Конституцией РФ». 
Свой вывод он основывает на сравнении 
с американскими сделаками о признании 
вины, ссылаясь на то, что «многие в США 
считают сделки позором для правосу-
дия…» [6, с. 37]. 

Обязательность соблюдения всех 
принципов уголовного судопроизводства 
при расследовании и рассмотрении уго-
ловных дел презюмируется и поддержива-
ется Верховным Судом РФ. Любое несо-
блюдение или ограничение принципиаль-
ных положений должно вести к признанию 
вынесенного по делу решения незаконным 
и его отмене. Думается, что для того, что-
бы определить законность принятого ре-
шения, следует определить пределы дей-
ствия того принципа, о нарушении которо-
го заявляется кем-либо из участников про-
цесса. В данном случае необходимо опре-
делить причины его несоблюдения или 
ограничения. На мой взгляд, таких причин 
может быть две – субъективная и объек-
тивная. Субъективная причина заключа-
ется в прямом нарушении должностным 
лицом, в производстве которого находит-
ся уголовное дело, норм действующего 
УПК ФР, закрепляющих содержание и дей-
ствие того или иного принципа. Она зави-
сит исключительно от воли субъекта, при-
нимающего решение по уголовному делу. 
Установление субъективного характера 
нарушения закона влечёт отмену вынесен-
ного по делу решения. Объективная при-
чина несоблюдения или ограничения 
принципов уголовного судопроизводства 
кроется в отсутствии чётких границ, пре-
делов их действия. Таким образом, если 
действие рассматриваемого принципа 
ограничивается толкованием его содер-
жания в конкретной стадии уголовного 
процесса или при выполнении определён-
ных процессуальных действий, то ни о ка-
ком нарушении и незаконном ограничении 
прав участников не может быть и речи [7,  
с. 106]. 

Анализируя принципы уголовного су-
допроизводства, И.Б. Михайловская спе-
циально акцентирует внимание на вопро-
се о сфере их действия: во всех ли стади-
ях действуют принципы или только в не-
которых. Она отмечает, что принцип не 
может полностью утрачивать своё значе-
ние в любой из стадий процесса. Формы 
его действия могут быть различными, по-
скольку они испытывают на себе влияние 
частной задачи, стоящей перед конкрет-

ной стадией, но, тем не менее, принцип, 
если он не носит декларативный харак-
тер, всегда будет неким ориентиром в вы-
боре средств достижения желаемой цели 
[8, с. 117-118]. 

Отсюда следует, что данное утвержде-
ние в полной мере относится и к порядку 
рассмотрения уголовных дел, предусмо-
тренному главой 40 УПК РФ, и имеет для 
него особое значение.

На различие пределов действия опре-
делённых принципов уголовного судо-
производства от стадии к стадии в зави-
симости, например, от изменения соста-
ва должностных лиц, их правового стату-
са, указывает О.В. Волколуп, подчёрки-
вая, таким образом, что от совокупности 
принципов, действующих в той или иной 
стадии, в большей степени зависит осо-
бенности её процедуры [9, с. 10].

Известно, что среди различных науч-
ных взглядов существует мнение, что при 
рассмотрении уголовных дел в порядке 
особого производства при согласии об-
виняемого с предъявленным ему обвине-
нием (гл. 40 УПК РФ) нарушаются или во-
обще утрачивают своё действие многие 
принципы уголовного судопроизводства 
и что такого рода нарушения возникают в 
силу самой сущности данного судебного 
порядка, которая изначально предпола-
гает вынесение судом незаконного реше-
ния. Рассматривая, например, пределы 
действия, принципа состязательности, 
считаю, что в сокращенном производстве 
действует данный принцип действует, но 
действует усечённо, а пределы его дей-
ствия зависят от особенностей судебного 
следствия [10, с. 128]. Несмотря на это, 
за участниками судебного разбиратель-
ства сохраняются процессуальные равен-
ство прав и соблюдаются общие требова-
ния уголовно-процессуального кодекса 
при исследовании доказательств в соот-
ветствии с теми изъятиями, которые 
предусматривает закон (ст. 316 УПК РФ). 
Аналогично можно рассмотреть реализа-
цию в данном производстве принципа ох-
раны прав и свобод человека и граждани-
на, а равно и других принципов. 

Думается, что указанный пример явля-
ется неплохим доказательством неравно-
мерности пределов действия даже одно-
го принципа в рамках уголовного судо-
производства, но его первостепенной 
значимости для сокращенной процессу-
альной формы рассмотрения уголовных 
дел. 
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