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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 функционирующего в единстве органа нет. За период своего существования неоднократно менялся, порядок формирования Совета Федерации, Государственной Думы. Инициированная Президентом РФ поправки в Конституцию РФ в 2020 году внесли ряд существенных изменений и в порядок формирования палат Федерального Собрания, их полномочий и т.д., что нашло свое отражение в настоящей статье.
Ключевые слова: Парламент России, Совет Федерации, Государственная Дума, Президент РФ, полномочия.

Впервые словосочетание «Федеральное Собрание» появилось в проекте Конституции РФ, которую подготовила Конституционная комиссия, созданная I
Съездом народных депутатов (проект О.Г.
Румянцева), где под Федеральным Собранием понималась одна из палат парламента. По мнению разработчиков, обновленный Верховный Совет должен состоять из двух палат - Федерального Собрания и Государственной Думы. Несколько позже, в проекте Конституции
РФ, подготовленном рабочей группой
под руководством С.М. Шахрая верхняя

палата была названа «Федеральное Собрание». В проекте Конституции РФ,
представленном Президентом РФ в мае
1993 г. в статьях 94 и 95 говорилось о Федеральном Собрании, состоящим из двух
палат: Совета Федерации и Государственной Думы.
В действующей Конституции РФ, закреплено, что Федеральное Собрание парламент Российской Федерации, является высшим представительным и законодательным органом Российской Федерации, состоящим из двух палат: Совета
Федерации и Государственной Думы, коПроблемы права № 3 (82)/2021
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The Federal Assembly-Parliament of Russia has existed since December 12,
1993, since the adoption of the Constitution of Russia. It consists of two chambers - 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 Constitution of the Russian Federation initiated by the President of the Russian Federation 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, President of the Russian Federation, powers.

Конституция,
государство и общество

8

торые работают на профессиональной
постоянной основе. Несмотря на то, что
Совет Федерации и Государственная
Дума официально объединяются в один
орган – Федеральное Собрание, на самом деле такого функционирующего в
единстве органа не существует. Представительный характер Федерального Собрания заключается в том, что оно призвано выражать интересы и волю народа,
единственного источника власти в Российской 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 заседают раздельно. На совместное заседание
палаты собираются лишь для заслушивания посланий Президента РФ (ч.1,3 ст.100
Конституции РФ).
У каждой палаты свои полномочия. Никто не вправе их осуществлять, кроме палаты. И у Совета Федерации и у Государственной 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 возможностей. Общих постоянных органов
палаты не создают. Они могут лишь образовывать временные согласительные комиссии из парламентариев обеих палат,
если принятые Думой законы не находят
одобрения у Совета Федерации.
Федеральное Собрание осуществляет
контрольные функции за исполнительной
властью. Контроль происходит посредством: ежегодных отчетов Правительства
РФ о результатах его деятельности, в том
числе по вопросам, поставленным Государственной Думой; проведения «правительственного часа» на заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы;
парламентских запросов от депутатов и
сенаторов Российской Федерации; принятия федерального бюджета; проведения парламентских расследований.
Совет Федерации. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Федерации: по одному от
законодательного (представительного) и
исполнительного органов государственной власти (один из них избирается парламентом субъекта РФ, а другой назначается главой субъекта РФ). Нововведением в Конституцию является включение в
состав Совета Федерации Президента
РФ, прекратившего осуществление своих
полномочий в связи с истечением срока

его пребывания в должности или досрочно в случае его добровольной отставки,пожизненно. Безусловно, вхождение в
состав Совета Федерации бывшего Президента РФ не является для него обязательным. Он может отказаться от полномочий сенатора. В состав Совета Федерации могут быть назначены до 30 сенаторов, которые являются представителями Российской Федерации, не более
семи из которых могут быть назначены
пожизненно. Представители Российской
Федерации в Совете Федерации, за исключением осуществляющих полномочия
пожизненно, назначаются сроком на
шесть лет.
Представители Российской Федерации назначаются и освобождаются от
должности Президентом РФ.
Представитель субъекта РФ от законодательного (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 законодателем установлено два способа замещения должности руководителя субъекта
РФ: путем прямых выборов населением
субъекта РФ или путем выборов законодательным (представительным) органом
субъекта РФ. В первом случае, каждый
кандидат представляет в соответствующую избирательную комиссию три кандидатуры на должность представителя в Совете Федерации от исполнительного органа субъекта РФ, одна из которых в случае избрания представившего его кандидата будет наделена полномочиями члена
Совета Федерации. Во втором случае,
три кандидатуры на должность представителя в Совете Федерации от исполнительного органа субъекта РФ представляются кандидатом в соответствующий законодательный (представительный) орган субъекта РФ.
Конституция РФ устанавливает критерии, которым должен соответствовать
кандидат. Так, сенатором Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства.
Конституция не устанавливает, поря-
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ственная Дума состоит из 450 депутатов,
избираемых сроком на пять лет гражданами Российской Федерации. Конституция
устанавливает требования, которым должен соответствовать депутат. Так, депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации,
достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Депутатам Государственной Думы в порядке, установленном федеральным законом, запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации (ч.1 ст.97 Конституции РФ).
Депутаты Государственной Думы избираются гражданами Российской Федерации на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании. Законодателем неоднократно изменялись способы выборов
депутатов Государственной Думы. К примеру, Государственная Дума шестого созыва, была избрана 4 декабря 2011 г. по
пропорциональной избирательной системе. В 2014 г. по инициативе Президента
была введена смешанная избирательная
система, по которой были проведены выборы депутатов Государственной Думы
седьмого созыва в сентябре 2016 года.
225 депутатов были избраны по пропорциональной избирательной системе, (по
партийным спискам) и 225 депутатов по
мажоритарной избирательной системе
(по одномандатным избирательным округам). По пропорциональной системе были
проведены выборы в Государственную
Думу восьмого созыва в сентябре 2021
года.
К ведению Государственной Думы относятся: утверждение по представлению
Президента РФ кандидатуры Председателя Правительства РФ; Утверждение по
представлению Председателя Правительства РФ кандидатур заместителей
Председателя Правительства РФ и федеральных министров, за исключением федеральных министров, указанных в пункте
«д» ст. 83 Конституции РФ; решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской
Федерации о результатах его деятельности; назначение на должность и освобожПроблемы права № 3 (82)/2021

9
Конституция,
государство и общество

док вхождения представителей от субъектов РФ в Совет Федерации. Эти вопросы решаются самими субъектами. Однако, для представителей субъектов РФ
обязательным является требование безупречная репутация и постоянное проживание на территории соответствующего
субъекта РФ в течении 5 лет, непосредственно предшествующих выдвижению
кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации.
Конституция содержит запрет сенаторам РФ открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
Совет Федерации формируется по непартийному принципу. Его члены не создают 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 введении военного и чрезвычайного положения; решение вопроса о возможности использования Вооруженных сил РФ за
пределами Российской Федерации; назначение выборов Президента РФ; отрешение Президента от должности, лишение неприкосновенности Президента РФ,
прекратившего исполнение своих полномочий.
Совет Федерации, по представлению
Президента РФ, назначает на должность
Председателей Конституционного и Верховного Судов РФ, их заместителей и судей, проводит консультации по предложенным Президентом РФ кандидатурам
на должность Генерального прокурора и
его заместителей, прокуроров субъектов
РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ; назначает на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и
половины от общего числа аудиторов
Счетной палаты. И это далеко не полный
перечень вопросов, относящихся к ведению Совета Федерации.
Порядок реализации полномочий в основном отражен в Регламенте Совета Федерации.
Государственная Дума. Государ-
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дение от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации;
назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной палаты и половины состава
ее аудиторов; назначение на должность и
освобождение от должности Уполномоченного по правам человека. К ведению
Государственной Думы относятся; объявление амнистии; выдвижение обвинения
против Президента Российской Федерации в целях отрешения его от должности
или против Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, в
целях лишения его неприкосновенности.
Деятельность Государственной Думы
основывается на принципах политического многообразия и многопартийности,
свободного обсуждения и коллективного
решения вопросов. Государственная
Дума избирает из своего состава Председателя и его заместителей. Для предварительной подготовки и рассмотрения
организационных вопросов деятельности
палаты создается Совет Государственной
Думы, который: формирует проект примерной программы законопроектной работы Государственной Думы на текущую
сессию; созывает внеочередное заседание палаты и определяет даты их проведения; назначает соответствующий комитет Государственной Думы ответственным за подготовку законопроекта к рассмотрению Государственной Думой; направляет законопроект, подготовленный
комитетом для рассмотрения Государственной Думы и материалы к нему соответствующим должностным лицом; принимает решение о проведении парламентских слушаний; принимает решение
о награждении Почетной грамотой Государственной Думы; решает иные вопросы
организации Государственной Думы в соответствии с ее регламентом.
Государственная Дума вправе обращаться с запросом в Конституционный
Суд РФ. С запросом в Конституционный
Суд РФ может обратиться также группа
депутатов Государственной Думы, насчитывающей не менее одной пятой от общего числа депутатов.
Депутаты Государственной Думы образуют фракции. Во фракцию входят депутаты Государственной Думы, избранные в составе соответствующего федерального списка кандидатов.
Государственная Дума образует из
числа депутатов палаты, комитеты и комиссии.
Порядок деятельности Государственной Думы определяется Конституцией и
Регламентом Государственной Думы.

Государственная Дума может быть
распущена Президентом РФ, в случаях,
предусмотренных ст.111, 112 и 117 Конституции РФ. Таких ситуаций четыре. Вопервых, если Государственная Дума выразила недоверие Правительству; вовторых, если Председатель Правительства поставит перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству и
она в доверии отказывает; в третьих, если
Государственная Дума троекратно отклонила кандидатуры Председателя Правительства, представленные Президентом;
в четвертых, если Государственная Дума
троекратно отклонила кандидатуры заместителей Председателя Правительства,
федеральных министров, в результате
чего более одной трети должностей членов Правительства, утверждение которых
относится к компетенции Государственной Думы, остаются вакантными,
В практике деятельности Думы была
ситуация, когда после выражения недоверия Правительству в связи с трагическими
событиями в Буденновске перед Государственной Думой был поставлен вопрос о
доверии Правительству. Палата оказалась
перед нелегким выбором: сознательно
пойти на самороспуск либо продемонстрировать свою полную беспринципность. Кризис власти в данном случае был
разрешен путем взаимных уступок: Государственная Дума фактически аннулировала свое первоначальное голосование о
недоверии, а председатель Правительства РФ отозвал письмо с постановкой вопроса о доверии Правительству.
Государственная Дума была вынуждена принять меры «процедурной самозащиты». Согласно ее регламенту при постановке вопроса о доверии Правительству РФ Государственная Дума вправе
взять время для проведения правовой
экспертизы и изучения фактических обстоятельств, послуживших основанием
для постановки вопроса о доверии.
Конституция устанавливает ряд ограничений по роспуску Государственной
Думы. Государственная Дума не может
быть распущена в следующих случаях: в
связи с выражением недоверия Правительству в течение года после избрания; с
момента выдвижения ею обвинения против Президента Российской Федерации
до принятия соответствующего решения
Советом Федерации; в период действия
на всей территории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев до
окончания срока полномочий Президента
Российской Федерации.
В случае роспуска Государственной
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иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
– наличия счетов в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, пользование иностранными финансовыми инструментами, как самими парламентариями,
так и их супругами и несовершеннолетними детьми;
– несоблюдение требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации;
– непредставления или несвоевременного представления сведений о своих, а также супруги и несовершеннолетних детей доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
– утраты гражданства РФ или приобретение гражданства (подданства) иностранного государства, либо получения
вида на жительство или иного документа,
дающего подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;
– вступления в законную силу обвинительного приговора суда;
– признания недееспособным или
умершим решением суда [3].
Полномочия депутата Государственной Думы могут быть прекращены досрочно в связи с роспуском государственной Думы, в связи с выходом по личному заявлению депутата из фракции, в
которой он состоит, или от которой он был
избран депутатом. Полномочия депутата
Государственной Думы могут быть прекращены досрочно решением Государственной Думы по инициативе фракции, в
которой он состоит или по инициативе комитета, 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 палатой [3].
Сенаторы и депутаты Государственной
Думы обладают: правом законодательной инициативы; правом на получение и
распространение информации; правом
на прием в первоочередном порядке руководителями и другими лицами органов
государственной власти и местного самоуправления.
Сенатор и депутат Государственной
Думы вправе:
– присутствовать на заседании каждой
из палат Федерального Собрания, комитета, комиссии, членом которых они являются;
– ежегодно представлять сведения о
Проблемы права № 3 (82)/2021
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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 Государственной Думы. Полномочия сенаторов и депутатов Государственной Думы
определяются Конституцией РФ, Федеральным законом [3].
Конституция (ч. 2 ст.97) устанавливает,
что одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором Российской
Федерации и депутатом Государственной
Думы, быть депутатами иных представительных органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
Полномочия сенаторов начинаются со
дня вступления в силу решения о его избрании (назначении) и прекращаются со
дня вступления в силу решения об избрании (о назначении) сенатора вновь избранным соответственно законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ, высшим должностным лицом РФ, Президентом РФ.
Срок полномочий депутатов Государственной Думы начинаются со дня его избрания и прекращаются с момента начала работы палаты нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий депутата.
Закон о статусе сенатора и Депутата
Государственной Думы содержит в себе
ряд ситуаций, одинаковых как для сенаторов, так и депутатов Государственной
Думы, когда их полномочия прекращаются досрочно:
– в случаях: письменного заявления о
сложении своих полномочий;
– избрания сенатора, депутата Государственной Думы депутатом иного
представительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, или назначения на иную государственную должность, а также при поступлении на государственную или муниципальную службу;
– участия парламентария в деятельности по управлению хозяйственным обществом или иной коммерческой организацией, осуществления предпринимательской или другой оплачиваемой деятельности, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности;
– вхождения в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, либо иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций действующих на
территории Российской Федерации, если

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обладают
неприкосновенностью в течение всего
срока своих полномочий. Сущность неприкосновенности заключается в том, что
согласно ч. 2 ст. 19 вышеназванного Закона, сенатор, депутат Государственной
Думы без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания не могут
быть:
а) привлечены к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке;
б) задержаны, арестованы, подвергнуты обыску (кроме случаев задержания на
месте преступления) или допросу;
в) подвергнуты личному досмотру, за
исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.
Объектом неприкосновенности является не только личность парламентария,
но и занимаемые ими жилые и служебные
помещения, используемые ими личные и
служебные транспортные средства, средства связи, принадлежащие им документы и багаж, на их переписку. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по
представлению Генерального прокурора
соответствующей палатой Федерального
Собрания.
Порядок получения согласия на лишение неприкосновенности члена Совета

Федерации, депутата Государственной
Думы предусмотрен ст. 20 Закона: Генеральный прокурор Российской Федерации вносит в соответствующую палату
представление, Совет Федерации или Государственная Дума в порядке, установленном регламентом соответствующей
палаты, принимают по данному представлению мотивированное решение и в трехдневный срок извещают о нем Генерального прокурора Российской Федерации.
В случае необходимости соответствующая палата Федерального Собрания РФ
может истребовать от Генерального прокурора РФ дополнительные материалы.
В рассмотрении вопроса на заседании
соответствующей палаты Федерального
Собрания вправе участвовать сенатор
или депутат Государственной Думы, в отношении которого внесено представление.
Сенатор, депутат Государственной
Думы подлежит обязательному государственному страхованию за счет средств
федерального бюджета.
Срок полномочий сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы засчитывается в стаж федеральной государственной службы, в общий и непрерывный трудовой стаж или
срок службы, стаж работы по специальности. Непрерывный трудовой стаж сохраняется 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 рассматривается порядок выборов, выдвижение кандидатов на пост Президента, 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; обеспечения взаимодействия всех ветвей власти в государстве; безопасности и обороны страны; внешней политики и международных отношений;
обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: Конституция РФ, Президент РФ, выборы, компетенция, полномочия, классификация, администрация президента.
Based on the analysis of the norms of the updated Constitution of the Russian Federation, the article examines the procedure for elections, the nomination 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 ensuring the activities of the President. The author reviews the powers of the Presidentin 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 administration.
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Важное место в обновленной Конституции РФ [4] отведено Президенту РФ. В
соответствии со ст. 80 Конституции Российской Федерации Президент является
главой государства, гарантом, прав и свобод человека и гражданина, принимает
меры по охране суверенитета Российской
Федерации, ее независимости и государственной целостности; поддерживает
гражданский мир и согласие в стране,
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти, определяет основные направления
внутренней и внешней политики, представляет Российскую Федерацию внутри
страны и в международных отношениях.

Конституция закрепляет ряд требований, предъявляемых к кандидату на пост
Президента Российской Федерации.
Президентом может быть избран гражданин РФ, не моложе 35 лет, проживающий
на территории России не менее 25 лет.
Кандидат в Президенты не должен иметь
и не имел ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание на территории другого государства.
В Конституции закреплено, что это
требование не распространяется на лиц,
которые ранее имели гражданство государства, постоянно проживали ранее на
его территории, которое в последствии

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

ституционного Суда РФ. Вновь избранного Президента РФ приводит к присяге
Председатель Конституционного Суда.
При вступлении в должность вновь избранного Президента РФ на него возлагается Знак Президента России Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
На инаугурации Президента РФ присутствуют представители иных государственных органов, политических партий,
общественных объединений, представители СМИ. После принесения присяги исполняется гимн Российской Федерации.
С момента вступления в должность
Президента РФ гражданин, занимавший
должность Президента РФ до него, утрачивает соответствующий статус и полномочия Президента РФ.
Президенту в порядке, установленном
федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации.
Местом пребывания Президента, его
резиденцией является столица России Москва, Кремль. Над зданием официального пребывания Президента поднимается Государственный флаг России.
Президент для выполнения своих конституционных функций обладает широкими полномочиями, обеспечивающими
ему возможность выполнять закрепленные за ним функции. Наиболее важные из
них прямо закреплены Конституцией.
В юридической литературе существуют различные точки зрения относительно
классификаций полномочий Президента.
Обычно их объединяют в различные группы 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 Конституции РФ полномочия Президента Российской Федерации, на наш взгляд, можно классифицировать на:
– полномочия в области формирования государственных органов и назначения высших должностных лиц;
– полномочия в области обеспечения
взаимодействия всех ветвей власти в государстве;
– полномочия в области безопасности
и обороны;
– полномочия в области внешней политики и международных отношений;
– полномочия в области обеспечения
прав и свобод человека и гражданина.
Кратко остановимся на их характеристике.
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или часть его была принята в состав Российской Федерации.
Конституция не предусматривает возрастного предела для кандидата в Президенты 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 Конституции и не исключает для него возможность
быть избранным Президентом еще в течение двух сроков.
Президент РФ избирается сроком на
шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании на альтернативной основе. Порядок выборов Президента РФ
определяется Конституцией Российской
Федерации (ст.81) и принятым на ее основе Федеральным законом «О выборах
Президента Российской Федерации» [5].
Кандидаты на должность Президента
Российской Федерации могут быть выдвинуты политическими партиями, имеющими право принимать участие в выборах, а также в порядке самовыдвижения.
Гражданин Российской Федерации
может также сам выдвинуть свою кандидатуру при условии поддержки его самовыдвижения группой избирателей не менее 500 граждан РФ, а также собрать не
менее 300 тысяч подписей избирателей,
при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7500 подписей [6].
Не может быть выдвинут кандидат, не
имеющий права быть избранным, т.е. не
отвечающий требованиям ст.81 Конституции РФ.
Кандидат считается избранным, если
за него проголосовало более половины
избирателей, принявших участие в голосовании.
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 официального опубликования результатов выборов.
В соответствии со ст. 82 Конституции
при вступлении в должность Президент
РФ приносит народу присягу, которая
приносится на специальном экземпляре
Конституции РФ в торжественной обстановке, в присутствии сенаторов, депутатов Государственной Думы и судей Кон-
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Реализуя Полномочия в области формирования государственных органов и
назначения высших должностных лиц,
Президент РФ представляет Государственной Думе предложение по кандидатуре Председателя Правительства РФ.
После того, как Государственная Дума утверждает внесенную кандидатуру, Президент своим указом назначает Председателя Правительства.
Назначение руководителей федеральных органов исполнительной власти
(включая федеральных министров), так
называемого «силового блока», ведающих вопросами обороны, безопасности
государства, внутренних дел, юстиции,
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, Президентом РФ производит после консультаций с Советом
Федерации.
Что же касается остальных федеральных министров, а также заместители
Председателя Правительства РФ то они
назначаются Президентом РФ после их
утверждения Государственной Думой. Такой же порядок предусмотрен и для заместителей Председателя Правительства
РФ.
Согласно обновленной Конституции
РФ Президент осуществляет общее руководство Правительством, вправе председательствовать на его заседаниях. Председатель Правительства несет персональную ответственность перед Президентом РФ за осуществление возложенных на правительство полномочий. По
предложению Председателя Правительства Президент РФ своим указом утверждает структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения.
Президент наделен правом принимать решение об отставке Правительства
РФ. Причем законом о поправке к Конституции на конституционном уровне закреплено полномочие Президента РФ принимать отставку не только Председателя
Правительства, но и его заместителей,
федеральных министров, руководителей
иных федеральных органов исполнительной власти, руководство которыми он
осуществляет сам. Президент РФ представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность и освобождении от должности Председателя
Центрального банка Российской Федерации.
Осуществляя свои полномочия в области обеспечения взаимодействия всех
ветвей власти в государстве, Президент

РФ представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность
Председателя и заместителя Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты.
Взаимодействуя с Федеральным Собранием РФ, Президент РФ: назначает
выборы в Государственную Думу; распускает Государственную Думу в случаях
и порядке, предусмотренных Конституцией РФ; назначает референдум; вносит законопроекты в Государственную Думу;
подписывает и обнародует федеральные
законы; обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
Президент представляет Совету Федерации для назначения кандидатуры:
председателей Конституционного и Верховного 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 Президента РФ (п. «а» ст.71 Конституции РФ).
Наряду с Президентом РФ контрольные
функции осуществляют Совет Безопасности (его аппарат), Администрация Президента, в том числе ее специальные контрольные подразделения.
После консультаций с Советом Федерации, назначает и освобождает от должности Генерального Прокурора РФ и его
заместителей, прокуроров субъектов
Российской Федерации, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам
субъектов Российской Федерации, а также прокуроров, для которых такой порядок назначения и освобождения от должности установлен федеральным законом.
В случае возникновения разногласий
между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, Президент РФ вправе
использовать согласительные процедуры. Для этого при Президенте РФ создана специальная комиссия, на которую
возложена среди других обязанностей
подготовка предложений о применении
согласительных процедур.
Если на стадии использования согласительных процедур, возникшие разногласия не разрешены, то Президент пору-
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В области внешней политики и международных отношений Президент РФ после консультаций с соответствующими
комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания Президент РФ назначает и отзывает дипломатических представителей Российской Федерации в
иностранных государствах и международных организациях.
Согласно п. «а» ст. 86 Конституции РФ,
Президент РФ осуществляет руководство
внешней политикой Российской Федерации. Президент ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации. На основе закона о
ратификации договора Президент РФ
подписывает ратификационную грамоту,
которая скрепляется президентской печатью и подписью министра иностранных
дел Российской Федерации, а затем передается иностранному партнеру или
международной организации.
Следующую группу составляют полномочия Президента РФ в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. В соответствии с Конституцией РФ
Президент РФ является гарантом прав и
свобод человека и гражданина, решает
вопросы гражданства РФ и предоставления политического убежища; награждает
государственными наградами РФ, присваивает почетные звания РФ, осуществляет помилование.
Президент вправе осуществлять правовое регулирование общественных отношений. В соответствии со ст. 90 Конституции РФ Президент издает указы и
распоряжения, которые обязательны для
исполнения на всей территории Российской Федерации.
Указы, как правило, являются нормативными правовыми актами, рассчитанными на неоднократное применение и
обязательны для неопределенного круга
субъектов. В то же время указы могут
быть и актами индивидуального характера. К таким относятся указы о принятии в
гражданство или выходе из гражданства,
о награждении, о назначении Председателя Правительства и т.д.
Распоряжения Президента, как правило, акты индивидуального характера. Но
они могут носить и нормативный характер.
Следует отметить, что в Конституции
РФ и в некоторых законодательных актах
указывается на необходимость регулирования отношений исключительно указами
Президента РФ. К примеру, военное и
чрезвычайное положение вводятся указами Президента (ст.87,88,102). Указами
Президента РФ вносятся изменения в
Проблемы права № 3 (82)/2021
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чает суду принять соответствующее решение.
Ряд споров о компетенции разрешается Конституционным Судом РФ. Так, Конституционный Суд РФ разрешает споры о
компетентности: между федеральными
органами государственной власти; между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации; между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации (ч. 3 ст. 125 Конституции).
Реализуя свои полномочия в области
безопасности и обороны, Президент РФ
формирует Государственный Совет, Совет Безопасности РФ, утверждает военную доктрину Российской Федерации;
назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской
Федерации.
К основным объектам безопасности
относятся права и свободы личности, материальные и духовные ценности общества, среда обитания, конституционный
строй, суверенитет и территориальная
целостность государства. Основным
субъектом обеспечения безопасности
является государство, осуществляющее
функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной власти.
Согласно п. «ж» ст. 83 Президент РФ
формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ, является Верховным Главнокомандующим 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 частичную мобилизацию, военное положение на всей территории Российской Федерации 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 упраздняет органы государственного управления военного времени, издает указы о
призыве граждан на военную службу [7].
Согласно ст. 88 Конституции, Президент РФ при обстоятельствах и порядке,
предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории
Российской Федерации или в отдельных ее
местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.
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ст.65 Конституции при изменении наименования субъекта РФ (постановление Конституционного Суда по делу о толковании
части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации от 28 ноября 1995 г.).
В соответствии с федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» Указами Президента оформляется
прием в гражданство и выход из гражданства [8].
Указы Президента не должны противоречить Конституции РФ и федеральным
законам (ч.3 ст. 90). По своей юридической природе они носят подзаконный характер. Особенностью нормативного характера актов Президента является тот
факт, что в отличие от актов Правительства они не могут быть отменены никакими органами государственной власти.
Только в порядке конституционного судопроизводства Конституционный Суд РФ
может признать нормативные акты Президента противоречащими Конституции
РФ. В таком случае они становятся недействующими, утратившими юридическую силу.
Акты Президента подлежат обязательному опубликованию в течение 10 дней со
дня их подписания (кроме актов или отдельных положений, составляющих государственную тайну или сведений конфиденциального характера, вступают в силу
со дня их подписания.). Нормативные
акты вступают в силу одновременно на
всей территории РФ в течение 7 дней после их первого официального опубликования. Однако в самих актах может устанавливаться другой срок их вступления в
силу. Официальным является опубликование их текстов в «Российской газете» и
Собрании законодательства Российской
Федерации.
Избрание Президента Российской Федерации непосредственно народом, требует предоставления главе государства
конституционных гарантий, предполагающих ограниченные основания и усложненные процедуры привлечения его к ответственности. Президента РФ нельзя
привлечь к уголовной и административной ответственности, задержать, арестовать, принудительно доставить для составления протокола или дачи свидетельских показаний, подвергнуть обыску, досмотру, иным мерам принудительного
характера.
Президент РФ, согласно ст. 91 Конституции РФ, обладает неприкосновенностью. Неприкосновенность распространяется также на занимаемые Президентом 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 государства был урегулирован Указом Президента 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. Ельцина.
Законом о поправке в Конституцию РФ
от 14.03.2020 г. Конституция РФ была внесена ст. 92.1, в которой закреплены гарантии Президенту РФ, прекратившему
исполнение своих полномочий [4].
Во всех случаях обязанности Президента временно исполняет Председатель
Правительства. В то же время, Конституция устанавливает, что исполняя обязанности Президента РФ, Председатель
Правительства не имеет права распускать
Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить предложения о
поправках и пересмотре положений Конституции. Выборы Президента должны
состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения 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 Президента РФ РТ 6 ноября 1996года №1535
временное исполнение обязанностей
Президента В.С. Черномырдиным было
прекращено.
Для обеспечения реализации своих
полномочий Президент формирует Администрацию Президента РФ, которая содействует Президенту в реализации полномочий главы государства; контролирует исполнение правовых актов Президента; готовит предложения Президенту о
мерах по охране суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности и др.
При Президенте РФ существует большое число советов и комиссий с совещательно–консультативными
функциями,
состоящими из лиц, выполняющих свои
функции либо в силу своего должностного положения, либо на общественных началах.

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

Литература
1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие: в 2 т./ С.А.Авакьян.-6-е изд., перераб. и доп.-М.: Норма: ИНФРА-М, 2019,
с.345-380;
2. Лебедев В.А. Компетенция Президента Российской Федерации.- Проблемы
права, 2012, № 3 (34), с.10-24;
3. Лебедев В.А. Институт Президента РФ: история становления, конституционно-правовой статус.- Проблемы права, 2016,№ 5 (59), с.9-19;
4. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» // Собрание законодательства РФ.- 2020.- №
11. - Cт. 1416;
5. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 05.04.2021) «О выборах
Президента Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. - 2003.
- № 2. - Ст. 171;
6. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О политических партиях»// Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 29. - Cт. 2950;
2021. - № 18. - Ст. 3061;
7. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об обороне»// Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 23. - Ст. 2750; Российская
газета. – 2021.- № 132;
8. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О гражданстве Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. – 2002. - №
22. - Ст. 2031; Российская газета. – 2020.- № 153;
9. Федеральный закон от 12.02.2001 № 12-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих
полномочий, и членам его семьи»// Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2000. – № 1. – Ст. 111; Российская газета. – 2020. - №293.

References

МИХАЙЛИЧЕНКО Илья Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления, Западный
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы. 236016, г. Калининград, ул. Артиллерийская, 62. Е-mail:
mihailichenko_iv@mail.ru
MIKHAILICHENKO Ilya Viktorovich, Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor of the Department of State and Municipal Administration,
Western Branch of the Russian Academy of National Economy and Public
Service. 236016, Kaliningrad, st. Artillery, 62. Е-mail: mihailichenko_iv@mail.ru

Проблемы права № 3 (82)/2021

19
Конституция,
государство и общество

1. Avak’yan S.A. Konstitutsionnoye pravo Rossii. Uchebnyy kurs: uchebnoye
posobiye: v 2 t./ S.A.Avak’yan.-6-ye izd., pererab. i dop.-M.: Norma: INFRA-M,
2019, s.345-380;
2. Lebedev V.A. Kompetentsiya Prezidenta Rossiyskoy Federatsii.- Problemy prava,
2012, № 3 (34), s.10-24;
3. Lebedev V.A. Institut Prezidenta RF: istoriya stanovleniya, konstitutsionno-pravovoy
status.- Problemy prava, 2016,№ 5 (59), s.9-19;
4. Zakon RF o popravke k Konstitutsii RF ot 14.03.2020 № 1-FKZ «O sovershenstvovanii
regulirovaniya otdel’nykh voprosov organizatsii i funktsionirovaniya publichnoy vlasti»
// Sobraniye zakonodatel’stva RF.- 2020.- № 11. - Ct. 1416;
5. Federal’nyy zakon ot 10.01.2003 № 19-FZ (red. ot 05.04.2021) «O vyborakh
Prezidenta Rossiyskoy Federatsii» //Sobraniye zakonodatel’stva RF. - 2003. - №
2. - St. 171;
6. Federal’nyy zakon ot 11.07.2001 № 95-FZ (red. ot 30.04.2021) «O politicheskikh
partiyakh»// Sobraniye zakonodatel’stva RF. - 2001. - № 29. - Ct. 2950; 2021. - №
18. - St. 3061;
7. Federal’nyy zakon ot 31.05.1996 № 61-FZ (red. ot 11.06.2021) «Ob oborone»//
Sobraniye zakonodatel’stva RF. – 1996. - № 23. - St. 2750; Rossiyskaya gazeta. –
2021.- № 132;
8. Federal’nyy zakon ot 31.05.2002 № 62-FZ (red. ot 13.07.2020) «O grazhdanstve
Rossiyskoy Federatsii»// Sobraniye zakonodatel’stva RF. – 2002. - № 22. - St. 2031;
Rossiyskaya gazeta. – 2020.- № 153;
9. Federal’nyy zakon ot 12.02.2001 № 12-FZ (red. ot 22.12.2020) «O garantiyakh
Prezidentu Rossiyskoy Federatsii, prekrativshemu ispolneniye svoikh polnomochiy,
i chlenam yego sem’i»// Sobraniye zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii. – 2000.
– № 1. – St. 111; Rossiyskaya gazeta. – 2020. - №293.

DOI: 10.14529/pro-prava210303
УДК 342.52

ПП № 3(82)-2021. с. 20—23

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 разделения властей при распределении бюджетных полномочий между органами законодательной и исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации для надлежащего исполнения государственных функций в бюджетном процессе. На основе анализа законодательства, регулирующего бюджетные полномочия органов законодательной и
исполнительной государственной власти Российской Федерации и ее
субъектов, отмечается, что закрепленный в Конституции Российской Федерации принцип разделения властей является основой распределения
бюджетных полномочий между органами законодательной и исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: конституционные принципы, разделение властей,
распределение полномочий, бюджетный процесс, субъекты Российской
Федерации.
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In the article, the author denotes the special importance of budgetary relations for the state and society and the need to comply with the principle of separation of powers in the distribution of budgetary powers between the legislative 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 constituent 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.
Вопросы обеспечения согласованного
функционирования и взаимодействия органов государственной власти являются

достаточно актуальными для современной России.
Президент Российской Федерации,
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всеми органами государственной власти
в Российской Федерации.
Системный анализ положений Конституции РФ (статьи 71, 101, 106, 114, 132)
позволяет выделить особую сферу государственного управления – бюджетную.
Для выявления конституционно-правовых основ распределения бюджетных
полномочий органов государственной
власти представляется необходимым
прежде всего обратиться к определению
бюджетных полномочий. Статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее - Бюджетный кодекс РФ) определяет бюджетные полномочия через понятия прав и обязанностей, которые обладают особыми характеристиками:
принадлежат определенному кругу
субъектов (органам государственной
власти, органам местного самоуправления и иным участникам бюджетного процесса);
направлены на три сферы:
а) регулирование бюджетных правоотношений
б) организацию бюджетного процесса
в) осуществление бюджетного процесса.
Из указанной структуры бюджетных
полномочий четко прослеживается разнонаправленность функций в бюджетном
процессе, присущих государственным
органам различных ветвей власти - законодательной и исполнительной.
На особую правовую природу бюджетных отношений и специальные механизмы взаимодействия органов законодательной и исполнительной государственной власти указывает Конституционный
Суд Российской Федерации, отмечая в
отношении федерального бюджета, что
он является как форма образования и
расходования денежных средств для обеспечения деятельности публичной власти
- самостоятельной сферой правового регулирования, а юридической формой, в
которую он облекается, служит специальный федеральный закон о федеральном
бюджете, разрабатываемый исключительно Правительством Российской Федерации и представляемый Государственной Думе.
Полномочия по регулированию бюджетных правоотношений относятся к Совету Федерации и Государственной Думе,
так как осуществляются посредством
принятия федерального закона о федеральном бюджете (ст. 105-106 Конституции РФ). Кроме того, полномочия по контролю за исполнением федерального
бюджета также отнесены к Совету Федерации и Государственной Думе, которые
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используя инструмент посланий Федеральному Собранию Российской Федерации, указывал на то, что «у нас до сих пор
не выстроено эффективное взаимодействие между разными уровнями власти,
... любая власть, прежде всего, означает
большую ответственность. Недопустимо,
когда цивилизованная политическая конкуренция подменяется корыстной борьбой за статусную ренту» [1].
Проведенная конституционная реформа 2020 года стала значимым правовым
событием, затронула широкий круг общественно-государственных отношений, в
том числе и те, которые касаются органов
публичной власти в Российской Федерации: статус Президента и его место в системе разделения властей Российской
Федерации, правовое положение органов законодательной и исполнительной
власти.
Одними из самых значимых для государства и общества отношений являются
бюджетные, так как распределение общего блага, коим является бюджет государства и включенных в него публичных
образований, является определяющей
задачей для органов государственной
власти. Именно от эффективной реализации полномочий органов власти в бюджетных правоотношениях зависит состояние иных сфер жизни граждан, общества
и государства. Надлежащее исполнение
государственных полномочий зависит от
уровня организации деятельности государственных органов, ответственных за
определенный круг полномочий.
По существу, в данном аспекте речь
идет о разделении труда в работе государственного механизма, о необходимости которого начинают говорить уже в античный период [2, с.131]. В дальнейшем
такая специализация государственновластной деятельности получила развитие в идее разделения властей, которая
приобрела статус неотъемлемого принципа правового государства, направленного на «создание надежных гарантий
прав и свобод поданных им граждан» [3,
с.363].
Конституция Российской Федерации
(далее - Конституция РФ) регламентирует
распределение полномочий государственных органов посредством принципа
разделения властей, выделив ему роль
одной из конституционных основ, обозначив в статье 10 данный принцип функционирования государственной власти в
Российской Федерации и самостоятельность органов каждой из ветвей власти.
На основе указанного принципа должно
выстраиваться взаимодействие между
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на основании части 5 статьи 101 Конституции РФ образуют Счетную палату.
Стоит отметить, что сложная структура
бюджетных отношений не позволяет говорить о том, что регулирование бюджетных правоотношений является исключительной прерогативой органов законодательной ветви власти. Так, для нормативного регулирования бюджетных отношений Российской Федерации характерно
закрепление бюджетно-правовых норм
актами не только органов законодательной, но и исполнительной власти. Правительством Российской Федерации, Минфином России, Федеральным казначейством принимается значительное количество нормативных правовых актов по вопросам финансирования расходных обязательств, процедур исполнения бюджета. Подзаконные акты несут значительную
регулятивную нагрузку в установлении
процедурных основ бюджетных правоотношении [4, с.68].
К полномочиям по регулированию и
организации бюджетного процесса возможно также отнести предусмотренное
пунктом «а» части 1 статьи 114 Конституции РФ полномочие Правительства Российской Федерации по разработке федерального бюджета и представлению его
Государственной Думе. В той же норме
Конституции РФ прослеживается распределение полномочия по осуществлению
бюджетного процесса за Правительством
Российской Федерации, так как именно
оно обеспечивает исполнение федерального бюджета и представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.
Основополагающее
распределение
бюджетных полномочий нормами Конституции РФ находит конкретизирующее развитие в отраслевом бюджетном российском законодательстве. В нормах Бюджетного кодекса РФ осуществляется детальная регламентация полномочий органов законодательной и исполнительной
государственной власти, а также процедур, связанных с бюджетным процессом.
Так, статья 153 Бюджетного кодекса
РФ определяет бюджетные полномочия
законодательных (представительных) органов государственной власти, в частности по рассмотрению и утверждению соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и отчетов
об их исполнении, осуществлению контроля исполнения соответствующих бюджетов.
Аналогичным образом специальные
нормы Бюджетного кодекса РФ закрепляют бюджетные полномочия исполнитель-

ных органов государственной власти. К
бюджетным полномочиям исполнительных органов государственной власти (исполнительно-распорядительных органов
муниципальных образований) отнесено
составление проекта бюджета и обеспечение исполнения бюджета (статья 154
Бюджетного кодекса РФ), осуществление
бюджетного учета (статья 264.1 Бюджетного кодекса РФ), составление бюджетной отчетности (статья 264.2 Бюджетного
кодекса РФ).
Специальные нормы бюджетного законодательства распределяют бюджетные полномочия между органами законодательной и исполнительной государственной власти, что свидетельствует о
базовом значении конституционного
принципа разделения властей для отраслевого законодательства.
В силу прямого действия Конституции
Российской Федерации нормативное регулирование распределения полномочий
между органами законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации также должно основываться на принципе разделения властей.
Исходя из норм Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ), субъекты Российской Федерации в своих основных законах определяют систему и правовой статус своих органов власти в соответствии с
основами конституционного строя России, то есть, в том числе в соответствии с
принципом разделения властей.
В пункте 9 статьи 4 Федерального закона № 184-ФЗ особо выделена запрещающая норма, согласно которой законодательным (представительным) органам государственной власти субъекта
Российской Федерации и их депутатам
запрещено управлять и (или) распоряжаться 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 отношении субъектов Российской Федерации
конституционный принцип разделения
властей из руководящих основ конституционного строя трансформируется в достаточно определенную запрещающую
норму. Примечательно, что в отношении
законодательных органов власти Российской Федерации подобного запрета на
законодательном уровне не имеется.
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Субъекты Российской Федерации восприняли федеральный вариант реализации принципа разделения властей в бюджетном 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 подготовке отчета об исполнении бюджета Красноярского края (статья 103 Устава Красноярского края). Аналогично палатам Федерального Собрания Законодательное
Собрание Красноярского края осуществляет утверждение бюджета Красноярского края посредством принятия законов и контроль за исполнением бюджета
Красноярского края (статьи 61, 128 Устава Красноярского края).
Положения Закона Красноярского
края от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском крае» развивают и детализируют полномочия
участников бюджетного процесса Красноярского края, определенные Уставом

Красноярского края, которые соответствуют заданному на федеральном уровне требованию принципа разделения властей и отражают базовое распределение
полномочий по разработке и утверждению бюджета между органами исполнительной и законодательной государственной власти.
Таким образом, нормы Конституции
Российской Федерации и Федерального
закона № 184-ФЗ обязывают субъекты
Российской Федерации обеспечивать соблюдение принципа разделения властей
при нормативном регулировании бюджетных полномочий законодательных и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, что позволяет говорить о принципе разделения властей как о конституционно-правовой основе распределения
бюджетных полномочий между органами
законодательной и исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ ДВОЙНОГО И МНОЖЕСТВЕННОГО
ГРАЖДАНСТВА В РОССИИ
Khlebunova S.A.

PROBLEMS OF DUAL AND MULTIPLE CITIZENSHIP
IN RUSSIA
В статье рассмотрены проблемы, касающиеся непростого правового
положения индивида обладающего двойным или множественным гражданством. Раскрыты пути возможного получения двойного и множественного гражданства. Выявлена проблема, при которой индивид может не
владеть информацией о имеющемся у него другом гражданстве. Размышляя о положительных и отрицательных сторонах двойного и множественного гражданства автор систематизирует проблемы в этой области по
трем категориям.
Ключевые слова: статус личности, институт гражданства, двойное
гражданство, множественное гражданство.
The article deals with the problems concerning the difficult legal situation of
an individual with dual or multiple citizenship. The ways of possible obtaining
dual or multiple citizenship are revealed. The problem is revealed in which an
individual may not have information about his other citizenship. Reflecting on
the positive and negative aspects of dual or multiple citizenship, the author systematizes the problems in this area into three categories.
Keywords: the status of the person, institute of citizenship, dual citizenship,
multiple citizenship.
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Современный этап развития института
гражданства характеризуется повышенным вниманием к правовой связи индивида с государством, проявляющимся, не
только в совокупности прав и обязанностей, но и к возникающим в этой сфере
проблемам. Поскольку гражданство одновременно затрагивает внутригосударственные и международно-правовые отношения, соответственно проблема юридического статуса индивида с двойным
или множественным гражданством, остается сложной юридической категорией,
которая с каждым годом становятся только актуальнее и требуют правового регулирования.
Процесс социальной глобализации
продолжает наращивать число передвижений граждан за пределы государства
постоянного проживания. В свою очередь
расширение масштабов международного
сотрудничества и миграция населения в
поисках лучшей жизни, требуют долгосрочного проживания за границей по причине работы, учебы, родственных отношений. Эти обстоятельства приводят к

тому, что люди стремятся оформить второе гражданство или несколько.
Если обратиться к истории, то прообразами формы двойного гражданства
можно считать институт «изополитейя» в
Древней Греции и особый статус город
«муниципиев» в Древнем Риме. При «изополитеи» два государства договаривались об отношениях, где всякий гражданин одного государства был в тоже время
гражданином другого [1]. Параллельно в
Древнем Риме особый статус городов
«муниципиев» позволял гражданам проживающим в провинциях и колониях становиться одновременно римскими и латинскими гражданами [2, с. 53-55].
В настоящее время в отношении лица
обладающего гражданством иностранного государства применяют термин «двойное гражданство». Между тем, граждане
разных стран все активнее стремятся
приобрести не два гражданства, а три, четыре и более. Поэтому, термин «двойное
гражданство» стали применять к индивидам, у которых несколько гражданств.
При этом, в международном праве опре-
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гражданства» не исключало его наличие.
В результате, сложилось как минимум три
проблемы. Во-первых, приобретая российское гражданство, иностранный гражданин отказывался от имеющегося иностранного гражданства путем направления заявления об отказе простым заказным 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 гражданства. Кроме того, проверить достоверность направленного заказным письмом
заявления об отказе от имеющегося иностранного гражданства не предоставлялось возможным. К материалам о приобретении гражданства России заявитель
мог предоставить уведомление о направлении письма об отказе и второй экземпляр заявления, но действительно ли в
конверте направлялся первый экземпляр
заявления не проверить. Конверт мог
быть просто пустым.
Во-вторых, переезжающие на постоянное место жительство российские
граждане, приобретая гражданство другого государства, не подавали документов о выходе из гражданства России. Поэтому, оказывались владельцами двух
паспортов, подтверждающих гражданство сразу двух государств.
В-третьих, аналогичная ситуация складывалась с детьми иностранных граждан,
приобретающих гражданство Российской
Федерации. Вписанный родителем в заявление о приобретении гражданства
России несовершеннолетний ребенок,
фактически остается гражданином иностранного государства, поскольку от него
не отказывался.
Непростая ситуация у детей, рожденных в смешанных браках или рожденных
за пределами России. В смешанных браках ребенок становиться гражданином
сразу двух государств. Дети, рожденные
не только у родителей имеющих разные
гражданства, но еще и рожденные на территории иностранного государства, где
признается гражданство по «праву почвы», по факту рождения, становились
гражданами сразу трех государств.
Между тем, все три категории показывают, что не закрепленное в законе о
гражданстве Российской Федерации право иметь двойное или множественное
гражданство, на практике существовало.
Внесенная в 2014 году поправка в закон о гражданстве Российской Федерации, в отношении подачи уведомления о
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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 возможность одному человеку иметь одновременно несколько гражданств.
В Российском законодательстве термин «двойное гражданство» появился совсем недавно. В дореволюционный период в России термина «гражданство», не
существовал вовсе. Государственным
устройством являлась монархия, поэтому
использовался термин «подданство». В
«советский» период политическая пропаганда 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 государства, выходом из его состава нескольких республик и формированием нового
устройства государства – Российской
Федерации.
В 1993 году Конституция Российской
Федерации предусматривала возможность иметь гражданство иностранного
государства (двойное гражданство) гражданину Российской Федерации (ст. 62)
[4]. Однако, в редакции Закона Российской Федерации от 17.06.1993 г. № 52061 «О гражданстве Российской Федерации» (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 Федерации» от 31.05.2002 г. аналогично определял, что гражданин Российской Федерации, имеющий иное гражданство, рассматривался «только как гражданин Российской Федерации» (ч. 1 ст. 6). При этом
в последнем законе о гражданстве имелась оговорка в отношении случаев,
предусмотренных международными договорами. Кроме того, в нем «одним из
условий приема в российское гражданство являлось обращение заявителя в
полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося иного гражданства (п. г, ч. 1 ст.
13). Приобретение гражданином России
иного гражданства не влекло прекращения российского гражданства (п. 2 ст. 6).
Не требовался отказ от иного гражданства при приобретении российского
гражданства по рождению и при приеме
детей в гражданство России (ч. 2 ст. 12 и
ст.14) [6].
На практике декларативные положения закона о «не признании двойного
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гражданстве другого государства, юридически признала у граждан России двойное гражданство. Она позволила многим
россиянам легализовать наличие иностранного гражданства и многие успели
воспользоваться этим правом, подать
уведомление в установленный законом
срок в миграционную службу.
В 2021 году за неисполнение обязанности подать уведомление о наличии у
гражданина России гражданства иностранного государства, введено не административное, а уголовное наказание в
размере штрафа до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного 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 причине истекшего срока паспорта иностранного государства. Оформить паспорт в
иностранном консульстве на территории
Российской Федерации возможно, но
страх уголовного наказания и плохой информированности подталкивает граждан
получать паспорт за пределами России.
Поэтому, чтобы избежать уголовной ответственности, граждане намерено уезжают за пределы Российской Федерации,
где оформляют новый документ, а по прибытию в Россию, подают уведомление о
гражданстве иностранного государства
как только полученном.
Дугой проблемой является определение термина «множественное гражданство», который продолжает оставаться
юридически не признанным. Отсутствие
правового выражения и нормативно-правовых актов регулирующих положение
граждан, обладающих таким статусом, со
временем только усложнит межгосударственные отношения. На практике обладатель нескольких гражданств, может
уведомить только о наличии одного иностранного гражданства, утаив информацию о третьем и последующих. Поэтому,
если между государствами не заключен
международный договор (соглашение)
выявить наличие двойного или множественного гражданства представляется
затруднительно.
Несомненно, наличие у человека двойного или множественного гражданства
предполагает получение определенных
плюсов. Безвизовый въезд, упрощенное
получение гражданства близким родственникам, выбор более качественного
медицинского обслуживания, возможность длительного проживания, осущест-

вление работы без специальных разрешительных документов, право учиться в
образовательных организациях любой
страны, а в случае ухудшения политической или природной обстановки возможность быстрого переезда и т.д. Именно
эти преимуществами привлекают оформить двойное или множественное гражданство.
С другой стороны двойное или множественное гражданство увеличивает правовые проблемы, с которыми сталкивается гражданин. Такой гражданин не только
пользуется двойными правами, но исполняет обязанности, не в отношении одного
государства, а сразу двух или более.
Гражданин с двойным или множественным гражданством, вынужден одновременно оплачивать налоги во всех странах,
проходить службу в армии, на него могут
распространяться определенные ограничения.
Например, в России с июля 2021 года
действует статья 349.6 Трудового кодекса
Российской Федерации, согласно которой работникам государственных органов 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 руководство об утрате гражданства России,
получения гражданства или вида на жительство другой страны [8]. В результате,
некоторым государственным и муниципальным служащих пришлось уволиться.
Однако, выявлена категория служащих,
имеющих другое, иностранное гражданство, которое не прекращено. Зачастую
человек и не подозревал о его существовании 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 гостайне россиян, имеющих иностранное
гражданство, которое не прекращено по
не зависящим от них причин [9]. Рассматривать и принимать решение по вопросу
о невозможности прекращения гражданства другого государства будет Президент Российской Федерации или Комиссия 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 договора (соглашения) не стремятся. Международное сотрудничество по обмену ин-
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формации относительно такой категории
лиц попросту отсутствует. Это в свою очередь приводит к осложнению правового
регулирования отношений государства с
населением, обладающим двойным или
множественным гражданством.
Например, государство не может владеть достоверной информацией о реальном имуществе и доходах гражданина с
двойным или множественным гражданством. Следовательно, возникает возможность сокрытия доходов и не оплаты
налогов. В случае вооруженного конфликта между странами, не определено, на
чьей стороне будет выступать лицо с двумя или несколькими гражданствами. Кроме 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 уведомлять о наличии двойного или множественного гражданства. К тому же законодательство разных государств часто имеет правовые противоречия, которые создают проблемы гражданам с двойным и
множественным гражданством.
У Российской Федерации международные договора о двойном гражданстве
заключены только с Туркменистаном и
Таджикистаном. Согласно, этим договорам, гражданин этих государств может
сделать выбор, в какой из двух стран на-

мерен служить в армии, а дети автоматически при рождении получают документы
о гражданстве обоих стран [10].
Обобщая проблемы двойного или
множественного гражданства можно выделить три большие категории:
1. Проблемы внутригосударственного
характера. К ним относятся проблемы
взаимоотношения гражданина обладающего двойным или множественным гражданством с государством, на территории
которого такой индивид проживает большую часть времени.
2. Проблемы внешнегосударственного характера. В эту категорию следует отнести проблемы индивида с каждым государством, где он является гражданином.
3. Проблемы межгосударственного
характера. Проблемы взаимодействия
государств в отношении граждан с двойным или множественным гражданством.
Рассмотрение проблем двойного или
множественного гражданства с позиции
представленных категорий, позволяет их
систематизировать относительно трех
уровней правового регулирования статуса личности: внутригосударственного,
внешнегосударственного и межгосударственного. В свою очередь, решение правовых коллизий относительно каждого
уровня, при таком видении представляется наиболее эффективным для проработки проблем возникающих вследствие
двойного и множественного гражданства.
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Mikhailichenko I.V.

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 главным элементом правового государства. В статье рассматриваются основные принципы, характеризующие природу судебной власти: законности,
гласности, независимости, принцип осуществления правосудия на началах равенства перед законом и судом, принцип участие граждан в отправлении правосудия. Как известно, судебная власть осуществляется судами, входящими в судебную систему России. В статье дается их краткая
характеристика.
Ключевые слова: судебная власть, Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ, судопроизводство, судебная система, принципы, конституционные (уставные) суды.
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.
Keywords: the judiciary, the Supreme Court of the Russian Federation, the
Constitutional Court of the Russian Federation, legal proceedings, the judicial
system, principles, constitutional (statutory) courts.

ми Советами, которым они были подотчетны и подконтрольны.
Важную роль в определении судебной
власти как самостоятельной и независимой ветви государственной власти следует 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 соответствии с которым государственная власть
в Российской Федерации осуществляется на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
Конституция определила основные задачи судебной власти, средства ее реализации, компетенцию ее органов. Основным
приоритетом судебной власти становится защита конституционного строя, прав
и свобод человека и гражданина, соблюдение принципа законности.
Конституция закрепляет, что судебная
власть осуществляется в различных формах судопроизводства: конституционноПроблемы права № 3 (82)/2021
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Понятие «судебная власть» вошло в
юридическую науку относительно недавно и практически не встречалось в правовых актах советского государства. Ведь
известно, что наличие судов, их совокупность-это не судебная власть. В советское время решения суда воспринималось как акт правосудия. О разделении
государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную не
могло быть и речи, а само правосудие, в
нашем сегодняшнем понимании противопоставлялось государственной власти.
Сама же должность судьи была номенклатурной, а стать судьей было невозможно без одобрения кандидатуры соответствующим партийным органом. Даже
самое низшее звено- народные районные
(городские) судьи избирались из заранее
отобранных партийными комитетами кандидатур. Избрание происходило на безальтернативной основе. Судьи вышестоящих судов избирались соответствующи-
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го, гражданского, арбитражного, административного и уголовного, а правосудие в
Российской Федерации осуществляется
только судом. Конституция РФ не допускает создание чрезвычайных судов
(ст.118). При этом следует иметь в виду,
что такими судами не являются существующие ныне военные суды, которые представляют собой часть федеральной судебной системы и рассматривают дела о
преступлениях военнослужащих и лиц,
приравненных к ним по закону.
Конституция закрепила основные
принципы, характеризующие природу судебной власти, такие, как: принцип законности (ст.15), гласности (ч.1 ст.123), независимости (ст.120), принцип осуществления правосудия на началах равенства перед законом и судом (ст.19), принцип участие граждан в отправлении правосудия
(ч.4 ст.123).
Кратко охарактеризуем каждый из названных принципов.
Конституция РФ по своей правовой
природе является фундаментом правовой системы России, содержит положения, особенно важные для общества, государства, человека, имеет высшую юридическую силу. Важнейшей задачей государственной власти является обеспечение верховенства и реальности Конституции, соответствия издаваемых актов конституционным принципам и нормам –
обеспечение режима конституционной
законности. Принцип законности означает, что все без исключения органы, общественные организации, должностные
лица и граждане должны строго и неукоснительно соблюдать законы и основанные на них правовые акты.
Принцип гласности означает, что рассмотрение дел в судах осуществляется
открыто. Все желающие имеют реальную
возможность присутствовать в зале судебного
заседания.
Представители
средств массовой информации (пресса,
радио, телевидение) имеют право фиксировать все то, что происходит в судебном
процессе для более широкого обнародования. Принцип гласности означает свободный доступ в суд, и открытость судебного разбирательства. Так, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ закрытое судебное разбирательство допускается в тех случаях, когда: разбирательство уголовного дела в суде может
привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным
законом тайны; рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста 16
лет; рассмотрение уголовных дел о пре-

ступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и
других преступлениях может привести к
разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих
их честь и достоинство; этого требуют
интересы обеспечения безопасности
участников судебного разбирательства,
их близких родственников, родственников или близких лиц.
Принцип независимости судей заключается в следующем: судьи, присяжные и
арбитражные заседатели независимы и
подчиняются только Конституции и закону; в Российской Федерации не могут издаваться законы и иные нормативные
правовые акты, отменяющие или умаляющие независимость судей. Что же касается лиц, виновных в оказании незаконного
воздействия на судей, присяжных и арбитражных заседателей, участвующих в
осуществлении правосудия, то они несут
ответственность, предусмотренную федеральным законом.
Принцип участие граждан в отправлении правосудия заключается в том, что
они могут быть привлечены к рассмотрению арбитражных и уголовных дел в качестве арбитражных и присяжных заседателей. Арбитражные заседатели могут быть
привлечены к рассмотрению дел в арбитражных судах первой инстанции по ходатайству стороны в связи с особой сложностью дела и (или) необходимостью использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления.
При рассмотрении дела арбитражные
заседатели пользуются правами и несут
обязанности судьи, однако арбитражный
заседатель не может быть председательствующим в судебном заседании.
Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей проводится
при рассмотрении уголовных дел в Верховном Суде РФ, верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, автономной области и автономных округов,
окружных (флотских) военных судах. Законом определен перечень дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей. К ним относятся: дела об умышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах, изнасилованиях при отягчающих обстоятельствах, бандитизме, терроризме, захвате заложников и т. п.
Состав коллегии присяжных заседателей в районных, городских судах состоит
из 6 присяжных и еще нескольких запасных присяжных заседателей. Их количество обычно зависит от сложности, про-
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Судьей арбитражного суда субъекта
РФ, конституционного (уставного) суда
субъекта РФ, районного суда, гарнизонного военного суда, а также мировым судьей 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 Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ. Судьи других
федеральных судов назначаются Президентом РФ в порядке, установленном федеральным законом.
Предельный возраст пребывания в
должности судьи - 70 лет. На Председателя Конституционного Суда и Председателя Верховного Суда предельный возраст
пребывания в должности судьи не распространяется. Для заместителей Председателя Конституционного и Верховного
Судов предельный возраст пребывания в
должности установлен в 76 лет. Мировой
судья в первый раз назначается на должность на срок, установленный законом
соответствующего субъекта РФ, но не более чем на пять лет. При повторном назначении (избрании) на должность мировой
судья назначается (избирается) на соответствующую должность без ограничения
срока полномочий. Предельный возраст
пребывания в должности мирового судьи- 70 лет [6].
Судебная власть осуществляется судами, входящими в судебную систему
России, которую составляют Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов
Российской Федерации.
В соответствии со ст. 4 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» (в ред. от
08.12.2020 г.), в России действуют: федеральные суды; суды субъектов федерации [5].
К федеральным судам относятся:
Конституционный Суд РФ, Верховный
Суд РФ; федеральные суды общей юрисдикции- верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной
области и автономных округов, районные
суды, военные и специализированные
суды; федеральные арбитражные суды
округов, арбитражные апелляционные
суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные суды. Таким, к примеПроблемы права № 3 (82)/2021
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должительности рассмотрения конкретного уголовного дела (в Верховном суде
коллегия состоит из 8 присяжных, раньше
было 12).
В ходе судебного разбирательства
присяжные заседатели разрешают только следующие вопросы: доказано ли, что
имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; доказано
ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении преступления. Все остальные вопросы, в том числе и определение меры наказания, разрешаются председательствующим судьей единолично, без участия присяжных заседателей.
Принцип осуществления правосудия
на началах равенства всех перед законом
и судом означает, что каждый может обращаться в суд для осуществления правосудия. Для всех предусмотрен одинаковый процессуальный порядок рассмотрения дел, закрепленный в действующем процессуальном законодательстве.
Всем сторонам, участвующим в деле,
предоставлен равный объем прав и гарантий, они несут равные обязанности,
по соблюдению законов Российской Федерации, что для всех предусмотрены
равные меры ответственности за нарушение закона и равное правосудие.
Финансирование судов производится
только из федерального бюджета.
Носителями судебной власти в РФ являются судьи. Согласно Конституции РФ
судьями могут быть граждане РФ, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет.
Федеральным законом могут быть установлены 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 Верховного 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 федерального значения, суда автономной области,
суда автономного округа, окружного
(флотского) военного суда, арбитражного
суда округа, арбитражного апелляционного суда, специализированного арбитражного суда установлен возраст-не моложе 30 лет и имеющий стаж работы по
юридической специальности не менее 7
лет.
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ру, является Суд по интеллектуальным
правам.
Верховный Суд РФ является высшим
судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам.
Верховный Суд РФ состоит из 170 судей. Он осуществляет судебный надзор
за деятельностью судов, рассматривая
дела, подсудные указанным судам, в качестве суда надзорной инстанции, а также в пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и кассационной
инстанций. В пределах своей компетенции Верховный Суд РФ рассматривает
дела в качестве суда апелляционной и
кассационных инстанций, по вновь открывшимся обстоятельствам, а в отдельных случаях также и качестве суда первой
инстанции. Он дает разъяснение по вопросам судебной практики, обращается в
Конституционный Суд РФ с запросами о
проверке конституционности законов и
иных нормативных правовых актов, выносит заключения о наличии в действиях
Президента РФ признаков преступления.
Верховный Суд Российской Федерации действует в следующем составе:
Пленум Верховного Суда, Президиум
Верховного Суда, Апелляционная коллегия Верховного Суда-в качестве судебной
коллегии Верховного Суда Российской
Федерации, судебные коллегии по административным, гражданским, по уголовным делам, по экономическим спорам, по
делам военнослужащих, дисциплинарная.
Основным звеном в структуре судов
общей юрисдикции является районный
суд, что обусловлено широким объемов
его полномочий. Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает
дела в качестве суда первой и второй инстанций, является вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым
судьям, действующим на территории соответствующего района.
Вышестоящими для районных судов
являются суды субъектов РФ. В пределах
своей компетенции они рассматривают
дела в качестве суда первой и второй инстанции, в порядке надзора и по новым и
вновь открывшимся обстоятельствам.
Арбитражные суды рассматривают
дела по экономическим спорам и другие
дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Высшим судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и не-

зависимо осуществляющим судебную
власть посредством конституционного
судопроизводства является Конституционный Суд РФ. Правовые основы его статуса определены в Конституции РФ (ст.
125) и в Федеральном конституционном
законе «О Конституционном Суде Российской Федерации». [4] Конституционный Суд состоит из 11 судей, включая
Председателя и его заместителя. Основной организационной формой конституционного судопроизводства являются заседания Конституционного Суда.
Формирование специального судебного органа конституционного контроля
предполагает четкое размежевание его
компетенции с иными судебными органами. Все суды должны отдавать приоритет
конституционным нормам перед положениями обычных законов, а потому вполне
очевидна их роль в осуществлении конституционного 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 конституционности» [2, c. 110].
Основная цель Конституционного
Суда РФ - защита основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции на
всей территории Российской Федерации.
Круг вопросов, рассматриваемых Конституционным Судом достаточно широк.
Так, согласно ст.3 Закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»,
Конституционный Суд РФ, к примеру,
разрешает дела о соответствии Конституции РФ: законов, нормативных актов
Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ;
конституций республик, уставов, а также
законов и иных нормативных актов субъектов РФ; договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
договоров между органами государственной власти субъектов Российской
Федерации; не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации; разрешает споры о компетенции в
случаях, установленных законом, и решает ряд других вопросов.
Компетенция Конституционного Суда
Российской Федерации, может быть изменена не иначе как путем внесения изменений в Федеральный конституционный закон. По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный Суд

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

(уставных) судов в субъектах РФ, справедливо обращают внимание на низкую
эффективность их работы. По свидетельству И.М. Лаврентьевой, конституционными судами Республики Адыгея в 2017
году было рассмотрено в судебном заседании и приняты итоговые документы по
4 делам, а в 2018 не рассмотрено ни одного дела; Кабардино-Балкарской Республики 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 Судом 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 обращений в конституционные (уставные)
суды выступают определения, которые
носят в основном «технический характер». В основном они связаны с принятием или отказом к рассмотрению жалоб
граждан, запросов депутатов, с удовлетворением или отказом различных ходатайств, о назначении слушания, с прекращением производства по делу и т.д. [1, c.
41-47].
Видимо, с учетом этих и других обстоятельств Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ в перечне
судов судебной системы не упоминает
конституционные (уставные) суды [7]. Более того, к началу 2023 года они будут
упразднены.
Федеральный конституционный закон
«О судебной системе Российской Федерации» позволяет отнести к судам субъектов РФ мировых судей, но это касается
скорее их организации (создания) и частичной материальной поддержки. По содержанию деятельности и применяемому
законодательству мировые судьи практически не отличаются от федеральных судей и в целом финансируются из федерального бюджета.
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Российской Федерации принимает Регламент Конституционного Суда Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы
права. Конституционный Суд Российской
Федерации при осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от установления и исследования
фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию
других судов или иных органов [3 c 8].
Наряду с Конституционным и Верховным Судом в Конституции упоминаются и
другие федеральные суды (п. «е» ст. 83, ч.
2 ст. 128). Располагаются соответствующие звенья судов на территориях субъектов РФ, но это лишь означает их территориальную сферу деятельности.
Они не превращаются в суды субъекта
РФ, хотя при разрешении дел не только
руководствуются федеральным законодательством, но и учитывают местное
нормативно-правовое регулирование. К
судам субъектов РФ относятся конституционные (уставные) суды субъектов РФ.
На данный момент они образованы и
функционируют в 15 субъектах РФ- в
12республиках - Адыгея, Башкортостан,
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карелия, Республика Коми, Марий
Эл, Республика Саха, Республика Северная Осетия – Алания, Татарстан, Чеченская Республика.
В г. Санкт-Петербурге, Калининградской и Свердловской областях действуют
уставные суды. Необходимо отметить,
что в последнее время наблюдается процесс
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 конституционные суды в Республике Бурятия и Республике Тыва.
В научной литературе авторы, исследуя
деятельность
конституционных

вых судьях в Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. – 1998.
- № 51. - Ст. 6270; Российская газета. – 2021. - № 146.
7. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»// Собрание законодательства РФ. – 2020. - №
11. - Ст. 1416.

References
1. Lavrent’yeva I.M. Sudy sub”yektov Rossiyskoy Federatsii v sudebnoy sisteme
Rossii: konstitutsionno-pravovoye issledovaniye. - Problemy prava, 2019, № 5 (74),
s. 41-47.
2. Lebedev V.A. Konstitutsionnoye pravo Rossiyskoy Federatsii: kurs lektsiy: v 2 ch.
CH 1/ V.A. Lebedev. Chelyabinsk: Izd-vo Chelyab. un-ta, 2012, s.110.
3. Lebedev V.A. Zashchita prav i svobod cheloveka i grazhdanina v Konstitutsionnom
Sude RF. - Problemy prava, 2019, № 1 (70), s.8.
4. Federal’nyy konstitutsionnyy zakon ot 21.07.1994 № 1-FKZ (red. ot 01.07.2021)
«O Konstitutsionnom Sude Rossiyskoy Federatsii»// Sobraniye zakonodatel’stva
RF. – 1994. - № 13. - St. 1447; Rossiyskaya gazeta. – 2021. - №146.
5. Federal’nyy konstitutsionnyy zakon ot 31.12.1996 № 1-FKZ (red. ot 08.12.2020)
«O sudebnoy sisteme Rossiyskoy Federatsii»// Sobraniye zakonodatel’stva RF. –
1997. - № 1. - St. 1; Rossiyskaya gazeta. – 2020. - № 280.
6. Federal’nyy zakon ot 17.12.1998 № 188-FZ (red. ot 01.07.2021) «O mirovykh
sud’yakh v Rossiyskoy Federatsii»// Sobraniye zakonodatel’stva RF. – 1998. - №
51. - St. 6270; Rossiyskaya gazeta. – 2021. - № 146.
7. Zakon RF o popravke k Konstitutsii RF ot 14.03.2020 № 1-FKZ «O sovershenstvovanii
regulirovaniya otdel’nykh voprosov organizatsii i funktsionirovaniya publichnoy
vlasti»// Sobraniye zakonodatel’stva RF. – 2020. - № 11. - St. 1416.

МИХАЙЛИЧЕНКО Илья Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления, Западный
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы. 236016, г. Калининград, ул. Артиллерийская, 62. Е-mail:
mihailichenko_iv@mail.ru
MIKHAILICHENKO Ilya Viktorovich, Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor of the Department of State and Municipal Administration,
Western Branch of the Russian Academy of National Economy and Public
Service. 236016, Kaliningrad, st. Artillery, 62. Е-mail: mihailichenko_iv@mail.ru

Конституция,
государство и общество

34

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

DOI: 10.14529/pro-prava210306
УДК 339.545

ПП № 3(82)-2021. с. 35—41

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 дискриминации и позитивных мер, как формы легитимной дифференциации. Причиной постановки указанной проблемы послужил анализ исторического
опыта зарубежных стран в вопросе борьбы с дискриминацией в отношении расовых и национальных меньшинств. Одним из ключевых способов
борьбы с дискриминацией в таких странах было проведение политики позитивных мер, то есть государственных мер, направленных на исправление фактического неравенства расовых и этнических меньшинств. Вместе
с тем автор установил, что достаточно распространенным следствием реализации политики позитивных мер является возникновение обратной
дискриминации, то есть дискриминации большинства, как это случилось,
например, в Соединенных Штатах Америки и во Франции. Признавая эффективность позитивных мер, как инструмента борьбы с дискриминацией
в классическом её представлении, автор выработал критерии, на основании которых стоит устанавливать позитивные меры. Предлагаемые критерии должны служить средством предупреждения возникновения обратной
дискриминации.
Ключевые слова: позитивные меры, дискриминация, обратная дискриминация, дискриминация большинства, политика позитивных мер,
критерии установления позитивных мер.

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 личности от дискриминации. В некоторых
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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 foreign countries in the fight against discrimination against racial and national minorities. 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 correcting 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 proposed criteria should serve as a means of preventing the occurrence of reverse
discrimination.
Keywords: affirmative action, discrimination, reverse discrimination, majority discrimination, affirmative action policy, criteria for establishing affirmative action.

Конституция,
государство и общество

36

международных документах, посвященных защите прав человека указано, что
странам необходимо прилагать усилия по
ликвидации практик неправомерного
ограничения прав лиц, находящихся в
меньшинстве. Положение таких лиц национальные структуры государств, как правило, уравновешивают при помощи системы льгот и преференций. Указанная
идея устранения дискриминации носит
название политики позитивных мер. Позитивные меры – последовательный комплекс мер временного характера, предназначенных конкретно для исправления
положения членов целевой группы в одном или нескольких аспектах их социальной жизни с тем, чтобы обеспечить эффективное равенство [14].
В трудах российских исследователей
позитивные меры именуют понятием «позитивная дискриминация». Полагаем, что
выбранное словосочетание по своей природе лексически противоречиво, а юридическое значение «дискриминации» и не
позволяет рассматривать это явление,
как оправданное ни при каких обстоятельствах. «Позитивная дискриминация»
является contradictio in terminis: либо указанное различие является оправданным и
законным, поскольку оно не является
спорным и не может именоваться «дискриминацией», либо указанное различие
является неоправданным или незаконным, поскольку оно спорно, и не должно
называться «позитивным» [14].
В российской правовой науке словосочетание «позитивные меры» также встречается, вместе с тем его сущностное содержание не раскрывается. Например,
В. А. Карташкин, изучая проблему ограничения прав неграждан, выразил следующую мысль: «Одной из форм позитивных
мер являются особые права, направленные
на то, чтобы, к примеру, меньшинства могли сохранить свои особенности и традиции,
причем такие права важны и для обеспечения равного обращения» [12, с.19].
Считаем, что под позитивными мерами следует понимать установленные государством при условии существования
разумной обоснованности меры, ведущие к исправлению фактического неравенства и способствующие обеспечению
равных возможностей реализации индивидуумами своих прав и свобод.
На международном уровне положения
относительно необходимости применения 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 получила широкое признание и была успешно интегрирована в страны Европы. Предметная сфера применения позитивных
мер была значительно расширена и стала
распространяться на другие группы населения, которые находились в неблагоприятных условиях, например, на инвалидов.
В частности, в Конвенции о правах инвалидов 2006 года сказано, что «конкретные меры, необходимые для ускорения
или достижения фактического равенства
инвалидов, не считаются дискриминацией» (пункт 4 статья 5).
Помимо Конвенции о правах инвалидов 2006 года идея позитивных мер прослеживается в ряде международных документов разного уровня. Так, в преамбуле к Протоколу 12 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950
года указано: «подтверждая, что принцип
недискриминации не препятствует государствам-участникам принимать меры
для обеспечения полного и эффективного 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 позитивных мер применяется в качестве метода борьбы с дискриминацией по всему
миру: в Германии, Франции и других европейских странах в отношении мигрантов, в Канаде и Австралии по отношению к
коренному населению, в Малайзии – для
защиты интересов «менее успешной» части населения (малайцев), в Индии по отношению к «отсталым классам» и религиозным 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 отношении инвалидов. Биллем устанавливается
система квот, при которой за инвалидами
сохраняется определенное количество
рабочих мест в государственных и частных структурах, а также инвалидам предоставляются определенные льготы в
сфере образования [11, c.104].
В Китае, согласно «политике преференций» некоторые высокие посты в
управлении были отданы этническим
меньшинствам и женщинам. Кроме того,
государство обязало университеты отдавать предпочтение абитуриентам, при-
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правило, считается незаконным по любой
причине в таких областях, как образование, занятость, а также при использовании государственных услуг.
Относительно применения политики
позитивных мер американский правовед
Роджер Гольдман в свое время сказал,
что «критики позитивных мер не могут понять, почему кто-то, кто по случайному
стечению обстоятельств имеет черный
цвет кожи, но сам никогда не был жертвой
дискриминации, должен заслуживать более благосклонного отношения к себе изза принадлежности к группе людей, дискриминированных в прошлом» [10].
Следует подчеркнуть, что Соединенные Штаты Америки были одной из первых стран, начавших устанавливать политику позитивным мер с целью ликвидации
последствий рабства и проводимой после его отмены сегрегационной политики. Отметим, что расовая сегрегационная
политика действовала в Соединенных
Штатах Америки практически вплоть до
событий, именованных в истории Соединенных 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, гарантирующего равные избирательные права и
запрещающего дискриминацию и сегрегацию. Именно с того момента Соединенные Штаты Америки стали активно проводить политику позитивных мер в отношении расовых меньшинств, которая, как
уже говорилось ранее, сегодня стала орудием ущемления прав расового большинства.
Профессор Габриель Вассон полагает,
что «политика позитивных действий несправедливо наказывает невиновного человека за предполагаемые дискриминационные преступления его или ее предков, что по праву можно считать «обратной дискриминацией» [7 c.3].
Термин «обратная дискриминация»
впервые зародился в одном из решений
Верховного Суда Соединенных Штатов
Америки в 1974 году. Дефиниция «обратная дискриминация» рассматривалась в
рамках дискриминации по расовому признаку и означала «предоставление несколько более благоприятного отношения чернокожим мужчинам над белыми
мужчинами или женщинами» [2, c.216].
Позже «обратная дискриминация» стала все чаще подвергаться доктринальному анализу со стороны зарубежных ученых. Так, по мнению профессора европейского права Гарета Дэвиса «дискриПроблемы права № 3 (82)/2021
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надлежащим к этническим меньшинствам.
Акт о равенстве при приеме на работу,
действующий в Канаде, обязывает работодателей предоставлять режим преференций женщинам, инвалидам, коренному населению, расовым меньшинствам. В
большинстве канадских университетов
действует система, при которой к представителям коренного населения предъявляются более низкие требования при
поступлении.
Сторонники позитивных мер, убеждены что, позитивные меры наилучшим образом поспособствовали достижению паритета в получении образования расовыми меньшинствами и женщинами. Они
также утверждают, что позитивные меры
благоприятно влияют на академическое и
социальное развитие всех учащихся независимо от пола и цвета кожи [3, c.26].
Также некоторые американские авторы считают, что позитивные меры, особенно как инструмент расового равенства, открывают полный круг возможностей и именно благодаря позитивным
мерам можно создать современное гражданское 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 политики позитивных мер, позитивные меры
фактически являются орудием ущемления прав большинства в пользу представителей меньшинств, что в последнее
время все более явно проявляется в Соединенных Штатах Америки.
Профессор Колумбийского университета Джордж Шер, считает, что позитивные меры нивелируют достижения людей, на которых распространяются позитивные меры, поскольку обществом успехи таких людей, воспринимаются не как
результат их собственных усилий. Кроме
того, позитивные меры могут негативным
образом способствовать появлению иждивенчества у представителей, в отношении которых и применяются позитивные
меры [5, c.40].
Отметим, что ряд стран решили отказаться от политики позитивных мер в отношении расовых и национальных меньшинств. Например, Конституционный Суд
Словакии постановил, что политика позитивных мер, предоставляющая привилегии для представителей расовых и этнических меньшинств, противоречит Конституции.
В Соединённом Королевстве применение позитивных мер по признаку пола,
расы и этнической принадлежности, как
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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 обычно относились менее благоприятно» [1,
c.19].
Американский профессор Алан Голдман трактует обратную дискриминацию
как «преференциальное отношение к
меньшинствам и женщинам в вопросах
трудоустройства, приема в учебные заведения и профессиональной подготовки».
[4, c.4].
Отметим, что в российской правовой
науке словосочетание «обратная дискриминация» не введено, но данная проблематика постепенно начинает подвергаться исследованию. Так, Е. М. Кожокин отметил, что нарушение прав большинства
«опасность совершенно новая, подрывающая основы каждодневного существования, не поддающаяся описанию в рамках политкорректного демократического
дискурса» [13, c.177].
В целом же в российской правовой
действительности тема обратной дискриминации находится за пределами научной дискуссии. Возможно, отсутствие вовлеченности российских исследователей
в вопрос обратной дискриминации определено тем, что Россия не сталкивается с
подобными социальными проблемами, с
какими приходится иметь дело Соединенным Штатам Америки. Убеждены, что
это не является поводом для упущения
феномена «обратной дискриминации» из
научного внимания, поскольку именно такая форма дискриминации напрямую
связана с позитивными мерами, задача
которых создание равных возможностей
реализации личностью своих прав. Здесь
же стоит отметить, что Российская Федерация активно ведет политику позитивных мер в отношении женщин, инвалидов,
малочисленных коренных народов, поэтому стоит учитывать, что такое неблагоприятное последствие как обратная дискриминация может проявить себя в случае отсутствия разумности в проведении
политики позитивных мер.
Резюмируя изложенное, под обратной
дискриминацией (дискриминацией большинства) следует понимать неправомерное отношение к членам превалирующих
групп, вытекающее из преференциальной политики государства, принятой для
устранения прежней дискриминации в
пользу представителей меньшинств с
точки зрения расы, пола, этнической принадлежности или других личностных признаков.

Д. И. Аксеновский заметил, что, «набирающий обороты процесс дискриминации большинства сегодня проявился и во
Франции, где бывший президент-социалист Франсуа Олланд выполнил свое
предвыборное обещание легализации
«однополых браков». Впервые в европейской стране такая инициатива встретила
реальное и мощное сопротивление общества – 24 марта и 26 мая 2013 года демонстрации в поддержку традиционной семьи 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 время европейские страны начали практиковать открыто не объявленную, но от этого
не менее очевидную, хотя и достаточно
спорную (с точки зрения ее эффективности) политику защиты культуры и национальной идентичности большинства [13,
c.179].
Справедливо отметим, что способы
защиты от обратной дискриминации, вызывает ряд сложностей. Например, затруднительно доказать сам факт обратной дискриминации, так как лицо должно
предоставить доказательства того, что
дискриминация действительно основана
на личностных признаках, которые являются признаками «большинства» и на основании этого лицо подверглось неблагоприятным воздействиям в той или иной
сфере жизни общества.
Однако, есть судебные прецеденты, в
которых факт обратной дискриминации
был установлен. Одним из таких прецендентов является решение Верховного
Суда Соединенных Штатов Америки по
делу «Риччи против ДеСтефано». Суть
дела заключалась в том, что городская
администрация в Нью-Хейвене, штат Коннектикут проводила аттестацию пожарных с целью их дальнейшего продвижения по службе. По результатам аттестации выяснилось, что аттестацию прошли
только белые работники, когда как темнокожие работники аттестацию не прошли.
Данное обстоятельство вызвало обеспокоенность у должностных лиц администрации и они решили аннулировать результаты аттестации и поспособствовать
продвижению по службе афроамериканцев с целью недопущения иска о дискриминации в соответствии с разделом VII
Закона о гражданских правах 1964 года
со стороны темнокожих работников. К
слову, данный раздел признает незаконным нанимать или поощрять работников
по признаку расы или цвета кожи. Однако
Верховный Суд Соединенных Штатов
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ответствие принципу пропорциональности (соразмерности и необходимости);
2) соответствие принципам справедливости и разумности; 3) наличие целей установления ограничений, которые должны
быть юридически и социально оправданны; 4) правовая определенность (ограничительные нормы должны быть четкими и
не допускать расширительного толкования); 5) недопустимость искажения в ходе
правового регулирования самого существа 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 критериев, которые позволяют отчетливо детерминировать позитивные меры исключительно как способ легитимной дифференциации, направленной на установление равенства возможностей и исключающей любую дискриминацию, в том числе
дискриминацию большинства.
Считаем, что к такому роду критериев
необходимо отнести следующие: необходимость и актуальность (преследование
цели устранения фактической дискриминации и обеспечение реального равенства возможностей с учетом возможных
социальных изменений, возникающих в
процессе реализации позитивных мер
(например, появления обратной дискриминации)); справедливость, которая выступает мерилом свободы личности с одной стороны и соразмерности законодательного регулирования с другой; соответствие принципу законности (позитивные меры должны быть закреплены только законом); индивидуальный и дифференцированный подход при установлении
позитивных мер в отношении той или
иной группы (например, такую позитивную меру как квотирование рабочих мест
уместно применять в отношении лиц пенсионного или предпенсионного возраста,
а предоставление позитивных мер по
поддержке здоровья целесообразно применять для ВИЧ-инфицированных).
В заключении отметим, что позитивные меры ключевым образом изменили
ситуацию с достижением равных возможностей всеми членами того или иного общества, где подобные меры были установлены ранее и установлены сейчас.
Благоприятный социальный эффект от
позитивных мер в первую очередь почувствовали расовые и национальные меньПроблемы права № 3 (82)/2021
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Америки указал, что данные действия администрации Нью-Хейвена нарушили положения раздела VII Закона о гражданских правах 1964 года, но не в отношении
темнокожих, как это признается в большинстве 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 достигается путем дискриминации в отношении
одной группы лиц в интересах другой
группы по расовому вопросу» [6].
Исходя из изложенного, следует резюмировать, что проблема возникновения
обратной дискриминации вследствие ведения политики позитивных мер, кроется
в отсутствии критериев, которые позволят 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 ограничений как формы легитимной дифференциации определены критерии, отграничивающие правовые ограничения от дискриминации.
Так в европейской практике одним из
критериев легитимности правовых ограничений является их законность. Конвенция о защите прав человека и основных
свобод 1950 года прямо указывает, что
«допустимы те ограничения, которые
предусмотрены законом». Также к критериям, позволяющим определить легитимность правовых ограничений, выступает наличие цели установления ограничений. Традиционно целями установления ограничений являются обеспечение
признания, уважения и защиты прав и
свобод других лиц, удовлетворение справедливых требований морали, обеспечение государственной и общественной
безопасности, охрана общественного порядка, здоровья, нравственности населения, обеспечение общего благосостояния, обеспечение демократических основ
в обществе. Немаловажным критерием
легитимности правовых ограничений выступает наличие соответствия ограничений принципу пропорциональности (соразмерности).
Справедливо заметим, что посредством своих решений Конституционный
Суд Российской Федерации также выделяет критерии, согласно которым можно
детерминировать легитимность устанавливаемых правовых ограничения прав и
свобод человека и гражданина. В частности к таковым критериям относятся: 1) со-

шинства, женщины, люди с ограниченными возможностями здоровья.
Вместе с тем как подчеркивалось ранее, применение позитивных мер способно привести к такому феномену как «обратная дискриминация, выраженным в
злоупотреблении меньшинствами своим
преференциальным положением или намеренным ограничением прав большинства в пользу меньшинства в тех случаях,
когда в этом нет объективной необходимости.
Поэтому существует необходимость
определения объективных пределов и
критериев для применения позитивных

мер, поскольку некоторые ранее «дискриминируемые» группы населения могут
перестать быть таковыми с течением времени, а группы, действительно нуждающиеся в позитивных мерах (например,
лица, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, одинокие пенсионеры, социальные сироты (дети и подростки, которые имеют биологических родителей, но
они по каким-то причинам не занимаются
воспитанием ребенка)), могут долгие
годы оставаться незамеченными со стороны государства, что в корне не соответствует идеалам равенства и справедливости.
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К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНЫХ ОСНОВАХ
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 SELFGOVERNMENT BODIES OF THE CONSTITUTIONAL
RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION IN CIVIL
AND ARBITRATION PROCEEDINGS
В настоящее время федеральное законодательство, регламентирующее вопросы правовой, территориальной и экономической организации
местного самоуправления в Российской Федерации, основывается на закрепленном 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 интересов других лиц, поскольку одним их приоритетных направлений их деятельности является защита прав и интересов населения муниципального
образования.
Ключевые слова: право на судебную защиту, компетенция, гражданское судопроизводство, полномочия, арбитражное судопроизводство,
органы местного самоуправления
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Currently, the federal legislation regulating the legal, territorial and economic 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. Therefore, 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 municipality.
Keywords: right to judicial protection, competence, civil proceedings, powers, arbitration proceedings, local self-government bodies
Уровень обеспечения прав и свобод
человека и гражданина в правовом государстве является комплексным критерием оценки степени экономической, политической, социальной и правовой стабильности государства, а также развития
общества и личности в целом. Признавая
права и свободы человека высшей ценностью, ст. 2 Конституции Российской Фе-

дерации возложила на государство обязанность по их признанию, соблюдению и
защите.
Закрепление в ст. 46 Конституции Российской Федерации права на судебную
защиту послужило основой для формирования и развития отраслевого законодательства, призванного конкретизировать
указанные конституционные положения и
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Определение Конституционного Суда РФ от
28.05.2013 № 750-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дмитриева Сергея Александровича на нарушение его конституционных прав статьями 39 и 45 Гражданского
процессуального кодекса Россий-ской Федерации» // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.09.2020).
2
Постановление Конституционного Суда Российской 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 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой администрации муниципального образования «Нерюнгринский район»
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 19. Ст. 2774.

мнением Н.С. Бондаря, полагающего, что
местное самоуправление и его органы
представляют особый негосударственный уровень единой конституционной системы 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, выступающего в защиту прав, свобод и законных
интересов других лиц по их просьбе либо
в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. В то время как в силу ст. 53 АПК РФ органы местного самоуправления могут обратиться в
арбитражный суд как инициаторы возбуждения дела в защиту публичных интересов либо возбуждения дела в защиту
прав и законных интересов других лиц.
Такие обращения органов местного
самоуправления за судебной защитой в
подобных случаях направлены на обеспечение соблюдения Конституции Российской 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 несомненным приоритетом в рамках правового государства, которая может быть достигнута только в случае вынесения законного и
обоснованного решения суда.
Нельзя не отметить тот факт, что положения Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не
содержат конкретного перечня случаев,
когда органами местного самоуправления может быть реализовано право на судебную защиту прав, свобод и законных
интересов других лиц.
Решение вопросов, находящихся в
рамках предмета ведения муниципальных образований, обусловливает определенную компетенцию их органов и выступает главным юридическим средством, с
помощью которого органы местного самоуправления выполняют свои функции
на соответствующей территории.
Одним из основных элементов структуры компетенции местного самоуправления выступают полномочия органов
местного самоуправления, с помощью
которых реализуется публично-властный
характер функций и задач местного самоуправления. Согласно справедливому
уточнению С.А. Авакьяна, полномочия
определяются как права и обязанности
государственного органа, органа местноПроблемы права № 3 (82)/2021
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порядок их реализации, поскольку как неоднократно отмечал Конституционный
Суд Российской Федерации, исходя из
предписаний ч. 2 ст. 45 и ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации, заинтересованное лицо по своему усмотрению выбирает формы и способы защиты
своих прав, не запрещенные законом, в
том числе посредством обращения за судебной защитой, будучи связанным лишь
установленным федеральным законом
порядком судопроизводства1. Иными
словами, право на судебную защиту неразрывно связано с процессуальной формой его реализации и установленных законом правил судопроизводства.
Право на судебную защиту в традиционной форме его осуществления реализуется гражданами и юридическими лицами, а также их представителями путем
обращения в судебные инстанции в целях
защиты собственных нарушенных прав.
Однако в ряде случаев, когда само общество нуждается в защите прав, свобод и
законных интересов, указанное право может быть реализовано органами власти и
органами местного самоуправления в порядке ст. 46 ГПК РФ и ст. 53 АПК РФ.
Положения ст. ст. 18, 132, 133 Конституции Российской Федерации позволяют
выделить органы местного самоуправления в качестве субъектов, уполномоченных защищать конституционные права и
свободы личности. При этом, муниципальные образования являются весьма
специфичным субъектом конституционно-правовых споров, поскольку, являясь
публичными образованиями, наделены
властью, обладающей единой природой с
государственной властью, реализуют публичные функции государства при решении вопросов местного значения, а само
местное самоуправление представляет
собой неотъемлемую часть единого механизма управления делами государства2. В этой связи следует согласиться с
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го самоуправления, должностного лица,
иных участников общественных отношений, установленные нормативным юридическим актом [4, с. 429]. По мнению
О.Е. Кутафина и Е.И. Козловой, полномочия местного самоуправления включают
права и обязанности муниципальных образований в целом. Соответственно, полномочия в первую очередь соотносятся с
деятельностью органов местного самоуправления 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 муниципальной власти [2, с. 185].
Среди полномочий органов местного
самоуправления можно выделить четыре
основных группы:
– собственные полномочия, установленные Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
уставами муниципальных образований;
– отдельные государственные полномочия, передаваемые федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации;
– дополнительные полномочия – осуществление иных государственных полномочий, в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
– добровольно принимаемые полномочия – реализация полномочий по иным
вопросам, не отнесенным к компетенции
органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенных
из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
Рассматривая полномочия как совокупность прав и обязанностей органов
местного самоуправления по решению
вопросов, относящихся к предмету ведения муниципальных образований, необходимо учитывать, что обращения указанных субъектов права в гражданском и арбитражном 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 законодательства, закрепляющего за органами
местного самоуправления полномочия по
решению вопросов, относящихся к предмету ведения муниципальных образований, позволяет прийти к выводу о наличии
неясности в определении нормативного
акта, закрепляющего право обращения

органов местного самоуправления за судебной защитой прав, свобод и законных
интересов других лиц, и детерминации
субъекта из числа органов, входящих в
структуру органов местного самоуправления, уполномоченного на обращение в
суд в порядке ст. 46 ГПК РФ и ст. 53 АПК
РФ от имени муниципального образования в интересах неопределенного круга
лиц, публичных интересов, интересов
других лиц.
Иными словами, в правоприменительной деятельности мы сталкиваемся с ситуацией, когда процессуальными кодифицированными актами норма, предоставляющая возможность инициирования спора, определена, но не может быть
реализована по причине отсутствия закона или иного нормативного правового
акта, предоставляющего данное правомочие, к которому она отсылает, что свидетельствует о дефекте конструкции правовых норм, затрудняющим их осуществление вследствие нарушения функциональных 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления обладают собственными полномочиями для решения вопросов местного значения (ст. ст. 14-16 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). Такие полномочия
устанавливаются Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставами муниципальных образовании, а также актами отраслевого
законодательства.
Однако ни один нормативный правовой акт из вышеперечисленных не закрепляет за органами местного самоуправления права на инициирование спора в
гражданском и арбитражном судопроизводстве в защиту интересов иных лиц.
Органы местного самоуправления обладают не только собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения, но также выполняют отдельные
государственные полномочия, передаваемые федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» полномочия органов мест-
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Постановление Конституционного Суда РФ от
30.11.2000 № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Устава (Основного Закона) Курской области в редакции Закона
Курской области от 22 марта 1999 года «О внесении изменений и допол-нений в Устав (Основной
Закон) Курской области» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 1. 2001.

собственных полномочий субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения на местный уровень
могут передаваться такие полномочия
как, например, формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации (ч. 2 ст. 20 Закона
Свердловской области от 25.03.2005 №
5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской
области»). Также органы местного самоуправления могут наделяться полномочиями из числа делегированных субъектам
Российской Федерации федеральных
полномочий по государственной регистрации 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 Федерации, наделяющие органы местного самоуправления государственными полномочиями, не закрепляют за ними право на
обращение за судебной защитой в интересах неопределенного круга лиц, публичных интересов, интересов других
лиц.
Положения Федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» также предусматривают возможность закрепления за органами местного
самоуправления дополнительных полномочий в виде осуществления иных государственных полномочий (не переданных
им в соответствии со ст. 19 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), в случаях, предусмотренных федеральными законами.
При этом, как отмечает А.В. Мадьярова, нередко выяснение истинной природы тех или иных полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления иными федеральными законами,
весьма затруднительно, требует детального глубокого анализа в каждом конкретном случае и даже при этом условии не
всегда приводит к бесспорным результатам [5].
Анализ федеральных законов, наделяющих органы местного самоуправления
иными государственными полномочиями
(не переданными им в соответствии со ст.
19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), свидетельствует о том, что не все нормативноправовые акты закрепляют право органов
местного самоуправления по обращению
в суд в интересах неопределенного круга
лиц, публичных интересов, интересов
других лиц.
Проблемы права № 3 (82)/2021
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ного самоуправления, установленные
федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями.
Из анализа положений ч. 2 ст. 132 Конституции Российской Федерации и ч. 2 ст.
19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» следует,
что государственные полномочия могут
передаваться органам местного самоуправления только законами:
– федеральными – полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации;
– субъектов Российской Федерации –
полномочия субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов
Российской Федерации, по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных
федеральными законами – полномочия
Российской Федерации, переданные для
осуществления субъектам Российской
Федерации.
В развитие указанных положений Конституционный Суд Российской Федерации 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 Российской Федерации предметов ведения и
полномочий Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации3.
К числу некоторых федеральных полномочий, делегированных в настоящее
время органам местного самоуправления, можно отнести первичный воинский
учет в местностях, где нет военкоматов (п.
2 ст. 8 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе»). Среди
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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 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам
местного значения отнесен вопрос по организации органами местного самоуправления теплоснабжения в пределах
полномочий, предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении».
Полномочия органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения детально регламентированы в ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», среди которых не
установлено право обращения в суд в защиту прав, свобод и законных интересов
других лиц.
Другим примером может послужить
реализация правомочий органов местного самоуправления по осуществлению
мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей», не отнесенных 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Однако положения ст. 44 Законом Российской 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 обращаться в суды в защиту прав потребителей
(неопределенного круга потребителей).
Нельзя не отметить еще одну группу
полномочий, осуществляемых органами
местного самоуправления. Это собственно добровольно принимаемые полномочия, реализуемые по решению иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации. Как справедливо отмечено
С.Б. Нанбой, данные вопросы, если они
приняты к исполнению на уровне муниципального образования, могут быть на период, пока они не изъяты из ведения муниципального образования и не переданы в ведение другого субъекта права (Федерации или ее субъектов, других муниципальных образований), отнесены к ведению данного муниципального образования [6, с. 44-49].

Иными словами, так называемые добровольно принимаемые полномочия
осуществляются органами местного самоуправления на добровольной основе и
закрепляются уставом муниципального
образования.
Таким образом, в вопросе реализации
органами местного самоуправления права на судебную защиту возникает проблема недостаточной нормативно-правовой
регламентации определения границ и закрепления 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 является неопределенностью закона в части
установления оснований обращения органов местного самоуправления за судебной защитой прав, свобод и законных
интересов других лиц.
При этом необходимость соблюдения
принципа правовой определенности подчеркивалась не только Конституционным
Судом Российской Федерации, как свойства согласованности правовых норм в
системе общего правового регулирования4, 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 основе оценки соответствия ее положениям
внутригосударственного права5.
Справедливым в этой части представляется мнение Г.А. Гаджиева, согласно которому в настоящее время требование
(принцип) правовой определенности признан Конституционным Судом Российской Федерации универсальным и обще4

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10.07.2003 № 270-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда Курганской обла-сти о
проверке конституционности части первой статьи
3, статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации и пункта 13 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Россий-ской Федерации»
// Вестник Конституционного Суда РФ. № 5. 2003.
5
Постановления ЕСПЧ от 26.04.1979 по делу
«Санди Таймс» (Sunday Times) против Соединенного Королевства (№ 1)» // URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 01.09.2021); Постановления ЕСПЧ от 31.07.2000 по делу «Йечиус (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 Федерации» // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 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 против Российской Федерации» // URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 01.09.2021).
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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 гибкости судебному усмотрению на предмет
наличия либо отсутствия оснований для
подобного рода обращений, а также позволит возвести органы местного самоуправления в ранг равноправного субъекта
права наравне с органами государственной власти и государственными органами.
Предложенные изменения позволят,
во-первых, законодательно регламентировать право обращения муниципального
органа в арбитражные суды и суды общей
юрисдикции в интересах неопределенного круга лиц, публичных интересов, интересов других лиц, что будет содействовать совершенствованию законодательства о местном самоуправлении; вовторых, повысить роль судебных гарантий
по реализации органами местного самоуправления конституционного права на
судебную защиту.
Таким образом, отсутствие в нормативных актах и уставах муниципальных
образований четких критериев, определяющих компетенцию органов местного
самоуправления, приводят к тому, что в
правоприменительной деятельности возникают ситуации, когда норма, предоставляющая органам местного самоуправления возможность инициирования
спора, определена, но не может быть реализована по причине отсутствия нормативного правового акта, предоставляющего данное правомочие, к которому она
отсылает, что свидетельствует о дефекте
правовой конструкции, влекущем неисполнение или ненадлежащее исполнение
юридических обязанностей субъектами
права, что негативно сказывается на эффективности механизма реализации права на обращения в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц.
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обязательным, относящимся к основам
конституционного строя [7, с. 37].
В целях преодоления элементов правовой неопределенности в вопросе определения оснований обращения органов
местного самоуправления в суд в интересах иных лиц в гражданском и арбитражном судопроизводстве, учитывая особую
значимость
реализации
указанными
субъектами права на судебную защиту,
нами предлагается внесение корректировок в правовую конструкцию реализации
органами местного самоуправления права на судебную защиту при осуществлении ими:
– собственных полномочий – внести
дополнения в ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» в части указания права органов местного самоуправления по обращению за судебной защитой прав, свобод
и законных интересов других лиц, а также
закрепив данное право за одним субъектов из числа органов, входящих в структуру органов местного самоуправления, в
уставе муниципального образования;
– отдельных государственных полномочий – закрепить в соответствующих
нормативных актах, предусматривающих
наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями, их права на обращение в
суд в порядке ст. 46 ГПК РФ и ст. 53 АПК
РФ;
– дополнительных полномочий – указать в соответствующих нормативных актах право на обращение в суд в порядке
ст. 46 ГПК РФ и ст. 53 АПК РФ;
– добровольно принимаемых полномочий – опосредованно закрепить в качестве полномочия данное право за одним
из органов, входящих в структуру органов
местного самоуправления, в уставе муниципального образования
Реализация вышеуказанных предложений позволит закрепить правомочия
органов местного самоуправления по
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ISSUES OF LEGAL REGULATION OF
CRYPTOCURRENCY IN RUSSIAN LEGISLATION
В статье рассматриваются некоторые особенности правового регулирования оборота криптовалюты. Проанализирован российский и зарубежный опыт, отмечен в основном «догоняющий» характер правового регулирования этих общественных отношений. Предпринята попытка исследовать 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 осуществления своевременного правового регулирования, которое, на данном 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 отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также возможности
адаптации национального законодательства к текущим задачам регулирования рынка криптовалюты.
Ключевые слова: криптовалюты, цифровая валюта, цифровые финансовые активы.
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The article discusses some features of the legal regulation of cryptocurrency turnover. The Russian and foreign experience is analyzed, the “catching up”
nature of the legal regulation of these public relations is mainly noted. An attempt 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 fundamentally 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 implement timely legal regulation, which, at this stage of the development of legislation, is insufficient. The article offers options for regulatory legal regulation of
cryptocurrency turnover, assesses the Federal Law “On Digital Financial Assets, 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.
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Стремительное развитие информационных технологий, в том числе в финансово-экономической сфере, породившее
новые цифровые активы, ставит национальные государства перед необходимостью обеспечения их должного правового
регулирования. В Российской Федерации
правовая регламентация общественных
отношений, связанных с обращением
криптовалют, не носит комплексного характера, а отдельные ее элементы находятся на стадии формирования.
Уже на 2017 год объем выпущенных
биткойнов составлял более 5 триллионов
рублей, при этом законодатели большинства стран (в том числе и российский) так
и не определились окончательно, чем с
точки зрения закона является криптовалюта, каков ее правовой режим. Рассуждения, как правило, лежат в плоскости относится ли криптовалюта к какому-либо виду, указанному в ст. 128 ГК РФ, или
же новые общественные отношения по
обороту криптовалюты требуют законодательных новелл.
Ряд ученых предлагают приравнять
криптовалюту к какому-либо существующему объекту права, другие же считают,
что криптовалюта - новый объект. По мнению Р. М. Янковского в российском праве
нет подходящих объектов права, к которым их можно было бы приравнять. Потому что, например, записи в блокчейне,
своей природе похожи на вещи, но российская правовая доктрина долгое время
обходила возможность появления нематериальных вещей, а, например, безналичные деньги признавала правами требования, но криптовалюты не предполагают возникновения прав требования у
владельца.[4] С этой позицией согласны
швейцарские исследователи компании
FINMA, которые указали, что криптовалюты не предоставляют никаких прав в отношении эмитента.[5] Янковский Р.М. предлагает урегулировать криптовалюту как
объект sui generis по аналогии с исключительными правами, либо применить вещное право по аналогии, как было при
определении правовой природы электроэнергии, 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 корреспондируют обязанности всех остальных участников соответствующей расчетной системы, закрепленные правилами
ее функционирования [6, С.9]. Однако последний вариант схож с правом требования, который мы уже отвергли раньше.

Криптовалюта не может являться результатом интеллектуальной деятельности, так ее создает не человек, а машина.
Криптовалюта, разумеется, не является
результатом выполнения работ или оказания услуг – поскольку результат работ,
должен быть овеществлен, а оказание услуг предполагает продолжительный характер правоотношений, а исполнитель в
таком случае обязан совершать ряд определенных действий. Криптовалюта не
предполагает длительный характер правоотношений, а также выполнения определенных действий.
Приравнивание криптовалюты к нематериальному благу также не является разумным. Несмотря на то, что п. 1. Ст. 150 ГК
РФ содержит открытый перечень нематериальных 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 криптовалюту», но даже, если такая ситуация
произойдет, то это право не принадлежит
человеку от рождения и не является неотчуждаемым, соответственно нематериальным благом не является.
Существует также предложение приравнять криптовалюту к информации. Но
это вряд ли целесообразно с точки зрения классификации объектов гражданского права: во-первых, в ГК РФ не прописан такой объект права как информация, во-вторых, понятие информации является слишком широким, если криптовалюту признать информацией, то это
никак не поможет в правовом регулировании.
В зарубежном законодательстве также
нет единства по поводу отнесения криптовалюты к какому-либо объекту права.
Например, в США и Великобритании
криптовалюта приравнена к нематериальному имуществу и облагается двойным налогом.[8] В некоторых Европейских странах криптовалюта наделена статусом средства платежа/валюты и освобождена 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 права. Приравнивание данного явления к любому из существующих на сегодняшний
день объектов в ГК РФ, приведет к юридической фикции, а в некоторых случаях не
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фии, распределенного реестра и иных
блокчейн технологий, что ставит под сомнение правильность её отождествления
с криптовалютой и ведёт к неопределенности в правоприменительной практике.
Алексейчук А.А, проводя сравнительный
анализ закрепленных понятий с терминами рынка криптовалют, делает вывод, что
положения принятого закона распространяются на отдельные виды «токенов», попадающие под определение цифровых
финансовых активов, в первую очередь
на токены-акции и кредитные токены,
а также на классические, необеспеченные криптовалюты [13].
В числе достоинств закона следует отметить, что законодательно закреплена
возможность покупать, выпускать и продавать криптовалюту, хотя и запрещено
совершать платежные операции с ее помощью. Закон разграничивает понятия
цифровые финансовые активы и цифровая валюта и главным различием является то, что в отношении цифровой валюты
не существует обязанного лица. Цифровая валюта прямо не признана объектом
гражданского права, однако в рамках законодательства о банкротстве или противодействии коррупции, цифровая валюта
признается имуществом, следовательно,
на нее можно будет наложить взыскание,
а также включить в наследственную массу.
И все-таки принятие данного Закона
вряд ли можно признать прорывом в области регулирования цифровых финансовых активов, поскольку ряд вопросов он
оставляет открытыми. Первое. Законодателем вводятся собственные понятия
вместо используемых «криптосообществом» в мировой практике. Подобная замена устоявшихся и вполне успешно используемых терминов создает дефинитивную неопределенность. Термин «цифровая валюта» является настолько широким и универсальным, что под него попадают и криптоактивы, выпущенные на
российских цифровых информационных
системах под контролем Центрального
Банка России, и биткоины, бонусы, а также используемые в электронной коммерции сертификаты.
В отличие от зарубежных стран принятый закон не регулирует отдельные виды
токенов и криптовалют с разным функционалом и сущностью [14]. При этом законодательного закрепления среди понятий
не нашли многие виды деятельности,
прежде всего майнинг (предполагается
регулирование с помощью отдельного
нормативного акта).
Второе. В рамках закона между отПроблемы права № 3 (82)/2021
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будет являться разумным. В таком случае
законодатель имеет следующие пути решения данной проблемы. Либо добавить
термин «криптовалюта» путями в перечень статьи 128 ГК РФ, но этот пункт не
является эффективным, так как через несколько лет может появиться иное явление, внешне схожее с криптовалютой, но
будет иметь иные технические характеристики, в таком случае законодатель должен будет добавить новый термин. Наиболее эффективный путь – это взять иной
более широкий термин, например, цифровое платежное средство или цифровой
финансовый актив, добавить его в перечень ст. 128 ГК РФ.
Нормативная регламентация общественных отношений, связанных с обращением криптовалют в Российской Федерации, на текущем этапе развития законодательства носит формирующийся и
фрагментарный характер, ее отличают
тенденции «догоняющего» регулирования и это создает множество проблем в
правоприменительной практике. 3 октября 2016 года о необходимости закрепления понятий «денежный суррогат», «виртуальная валюта» и «криптовалюта» заявила Федеральная Налоговая Служба в
своем официальном письме от 3 октября
2016 года № ОА-18-17/1027 [11]. В начале 2018 г. Министерство финансов Российской Федерации подготовило проект
Федерального закона «О цифровых финансовых активах», вступивший в силу с 1
января 2021 года [12] в редакции «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Принятие данного закона –
необходимый шаг процесса легализации
отношений, связанных с криптовалютами, им регулируются отношения, связанные с выпуском и оборотом цифровых
финансовых активов и цифровой валюты:
определяются их понятия, особенности
ведения информационных систем, устанавливаются требования к учету, обращению, выпуску активов, а также предусматриваются требования к их рекламе. Законопроект ставит запрет на расплату
цифровой валютой за товары, работу и
услуги, а также на распространение информации об их оплате цифровой валютой. Однако, законопроект не лишен недостатков. К таковым можно отнести в
первую очередь то, что он не закрепляет
понятия криптовалюты, ставшим общеупотребительным в мировой практике. Помимо этого законодатель, определяя понятие цифровой валюты, не связывает ее
признаков с использованием криптогра-
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дельными нормами можно наблюдать существенное противоречие, которое влияет на понимание природы и сущности
криптовалюты в целом, так, в п. 3 ст. 1 указывается, что цифровая валюта может
быть принята в качестве средства платежа и в качестве инвестиции в отношения,
в которых отсутствует обязанное лицо.
Однако в п. 5 ст. 14, российские юридические и физические лица не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые
товары, услуги или в качестве оплаты
иным образом. Единственным платежным средством на территории России попрежнему признается рубль, т.е. осуществлять платежные операции возможно
только с нерезидентами Российской Федерации. Помимо этого, на указанных лиц
распространяется требование о декларировании имеющейся цифровой валюты, в
то время как требования, связанные с незадекларированной криптовалютой судебной защите, не подлежат. Порядок декларирования цифровой валюты в законе
не прописан, данные требования планируется внести в Налоговый кодекс РФ.
Законом четко определено, что должностным лицам будет запрещено владеть
цифровой валютой иностранных площадок. Также запрещается реклама способов платежа криптовалютой. Положения
данной статьи противоречат содержанию, заложенному в понятие, цифровая
валюта, что значительно ограничивает ее
использование на территории России и
приводит к снижению экономической целесообразности владения криптовалютой.
Третье. Вопрос о купле-продаже цифровой валюты между физическими лицами остался открытым. Основной проблемой стоит вопрос юридического оформления совершенной сделки, так как на
данный момент покупка криптовалюты
ничем не оформляется. Отсутствие четко
регламентированного оформления совершения сделки влияет на уплату налога, так как при продаже цифровой валюты

особого порядка исчисления налоговой
базы не предусмотрено, и он рассчитывается как разница между полученными
расходами и документально подтвержденными расходами. Подтвердить совершенную операцию можно с помощью расписок, скриншотов и чеков, нотариально
удостоверенных, что значительно усложняет процедуру продажи.
Четвертое. Признав криптовалюту
имуществом, законодатель не определил
способ подтверждения права собственности на такое имущество. На данный момент не представляется возможным узнать рыночную стоимость криптовалюты
на той или иной криптобирже, а также каким-либо способом рассчитать и определить эту стоимость. Отсутствие такого закрепления, на практике вызывает дополнительные трудности, что также связано
со стремительно развивающимся рынком
цифровой валюты.
Пятое. В законе не уделяется внимание правилам выпуска и обороту криптовалют в России, а также отсутствуют нормы, регулирующие порядок обмена цифровой 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 правовой основой для рынка криптовалюты на
территории России и на мировом рынке,
закрепляющей регулирование существующих на данный момент проблемных вопросов, но на данный момент он стал базой только для цифровизации российских
активов, которые трудно выводимы на
международный рынок. Дополнительной
проработки требуют вопросы административной и уголовной ответственности
в сфере оборота криптовалюты. По мнению большинства экспертов, законодателю так и не удалось выработать четкого
определение цифровой валюты. Данный
закон в большей степени является основой для принятия последующих нормативных 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 деятельности самозанятых граждан. Выявлены противоречия норм гражданского и налогового законодательства, касающиеся определения признаков деятельности самозанятых, положения самозанятых в рамках установленных правомочий по реализации товаров, работ и услуг. Выявлены
внутриотраслевые коллизии в нормах налогового законодательства (в части определения результатов деятельности самозанятых (услуги, работы,
товары)); нормах гражданского законодательства (в отношении отсутствия установленной ответственности самозанятых граждан перед потребителями). Также анализированы виды деятельности, осуществляемые
самозанятыми фактически (без законодательного закрепления). Делается вывод о необходимости определения в нормативных правовых актах
положений о разрешенных видах деятельности, в связи с чем, предлагается установить некоторые ограничения для самозанятых граждан на осуществление отдельных видов деятельности, таких как изготовление пищевой и парфюмерной продукции, услуги по перевозкам пассажиров, образовательные услуги, гостиничные услуги (хостелы).
Ключевые слова: самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели, налог на профессиональный доход, виды деятельности для самозанятых, закон о налоге на профессиональный доход.

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

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34), на свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор
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The article analyzes the legal acts that establish the types of activities of selfemployed 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 selfemployed (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 legislative consolidation) are also analyzed. It is concluded that it is necessary to define provisions on permitted types of activities in regulatory legal acts, in connection with which it is proposed to establish some restrictions for self-employed 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 professional income, types of activities for the self-employed, the law on the tax on
professional income.
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деятельности и профессии (ст. 37). Гражданский кодекс Российской Федерации
(далее – ГК РФ) в ст. 23 устанавливает
корреспондирующее Конституции РФ
правомочие гражданина на осуществление предпринимательской деятельности.
С недавнего времени, граждане помимо
имеющейся возможности заниматься
предпринимательской
деятельностью
без образования юридического лица, то
есть в качестве индивидуального предпринимателя (далее – ИП), получили также возможность заниматься предпринимательством и без регистрации в качестве ИП (самозанятые граждане). Это
право появилось благодаря вступлению в
законную силу с 06.08.2017 г. Федерального закона от 26.07.2017 г. № 199-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 2 и 23 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации». При этом, в п. 1 ст. 23
ГК РФ установлено, что данный режим
осуществления
предпринимательской
деятельности гражданами применяется
только к отдельным видам предпринимательской деятельности, предусмотренным законом.
Первым шагом законодателя на пути к
определению видов деятельности самозанятых граждан было принятие Федерального закона от 30.11.2016 г. № 401ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
которым были внесены дополнения в ст.
217 Налогового кодекса РФ (далее – НК
РФ) об освобождении от налогообложения 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 помещений, ведение домашнего хозяйства
при условии, что такие граждане встанут
на соответствующий учет в налоговом органе в соответствии со ст. 83 НК РФ. Указанные нормы определяют налоговый
статус граждан в случаях оказания ими
определенных услуг в гражданском обороте. 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 положений о статусе самозанятых граждан нарушен 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 деятельности.
Позднее, принимается отраслевой
нормативный правовой акт – Федеральный закон «О проведении эксперимента
по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход» от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ (далее
– Закон № 422-ФЗ), регулирующий налоговые отношения, из которого также не
следует четкого перечня видов деятельности самозанятых граждан. Однако, в ст.
4 названного закона установлены некоторые запреты на использование специального налогового режима по налогу на
профессиональный доход. Например,
указанный налоговый режим запрошено
использовать лицам, осуществляющим
реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих маркировке; перепродажу товаров и имущественных прав; добычу и реализацию полезных ископаемых
и др. Исходя из этого, получается, что самозанятым разрешено заниматься любыми видами деятельности, кроме тех видов
деятельности, которые входят в исчерпывающий перечень запрещенных (ст. 4 Закона № 422-ФЗ). Вместе с тем, это не добавляет конкретики в разрешённые виды
деятельности самозанятых.
В ходе поведения анализа вышеуказанных нормативных правовых актов федерального уровня, нами выявлены противоречия в положениях налогового законодательства применительно к характеру
деятельности самозанятых и их контрагентам. Так, изначально в НК РФ было
установлено, что самозанятые оказывают
услуги только физическим лицам для личных, домашних и (или) иных подобных
нужд (п.7.3 ст. 83). Позднее, в ст. 10 Закона № 422-ФЗ установлено, что самозанятые вправе реализовывать товары, работы, услуги, имущественные права не
только физическим лицам, но и юридическим лицам и ИП для использования их в
предпринимательской деятельности. В
данном случае на уровне отрасли налогового права очевидно несоответствие
норм специального закона нормам кодифицированного правового акта, обладающего большей юридической силой.
Более того, исходя из нововведений в
ст. 23 ГК РФ, самозанятые граждане отнесены к числу субъектов предпринимательской деятельности. В ст. 2 ГК РФ закреплены легальные признаки предпринимательской деятельности, среди которых и такой признак, как систематическое
получение прибыли. Одновременно с
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задумывался, что правомочие физического лица быть участником закупки, а
значит считаться субъектом предпринимательства, в рамках проводимых закупочных 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 государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), было давно закреплено 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 устранению [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 самозанятым гражданам не взаимосвязаны на
межотраслевом уровне, то есть налоговый статус самозанятых установлен без
учета гражданско-правового статуса. Вовторых, на уровне регулирования частноправовых отношений в договорной сфере, общеизвестно, что в ст. 401 ГК РФ к
субъектам предпринимательской деятельности установлена так называемая
«безвиновная ответственность», которая
заключается в том, что предприниматель
в любом случае несет ответственность за
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение договорного обязательства,
кроме форс-мажорных случаев (непреодолимая сила). В некоторых сферах деятельности, например, при реализации самозанятыми товаров, работ и услуг потребителям (гражданам), в случае неисполнения или нарушения договорных
обязательств относительно сроков исполнения работ и услуг, качества товаров
самозанятые граждане, не зарегистрированные 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 положений названного закона, продавцы (изготовители, исполнители) несут повышенную ответственность перед потребителями в размере 3% за каждый день просрочки исполнения обязательств в отношении товаров (ст. 23) и 1% за каждый
день просрочки исполнения обязательств
в отношении работ, услуг (ст. 28). Причем,
согласно преамбуле закона о ЗПП продавцы (изготовители, исполнители) – это
Проблемы права № 3 (82)/2021
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этими положениями ГК РФ действует
специальный Закон № 422-ФЗ, устанавливающий статус самозанятых граждан
как налогоплательщиков, использующих
налоговый режим «налог на профессиональный доход». Заметим, что в числе легальных признаков предпринимательской
деятельности признак профессионализма и требование к наличию профессии
при осуществлении предпринимательской деятельности законодателем не
установлено. Указанный признак применительно к предпринимательской деятельности различных субъектов в свое
время был предметом исследований таких авторов, как В.В. Кванина [4 с. 130, 5,
8 с. 20-23], О.М. Олейник [7 с. 20]. Также
отсутствует указанное требование в отношении самозанятых и в Законе № 422ФЗ. Полагаем, что в данном случае название специального налогового режима для
самозанятых «налог на профессиональный доход» звучит как минимум нелогично. 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 предпринимательской 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 Федерального закона «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (данный закон вступил в законную силу с 22.03.2020 г.). Установлено,
что положения Федерального закона от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Закон № 223ФЗ), касающиеся участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг, применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Законом №
422-ФЗ в отношении физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Принятыми поправками законодатель в очередной раз причисляет самозанятых граждан к субъектам предпринимательской деятельности.
При этом, до внесения вышеуказанных
изменений в Закон № 223-ФЗ мало кто
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организации и ИП. В их числе нет самозанятых граждан, которые также являются
продавцами и изготовителями товаров
собственного производства и исполнителями, выполняющими (оказывающими)
отдельные виды работ (услуг). В-третьих,
на уровне регулирования публичноправовых отношений, например, всё в той же
затронутой нами сфере защиты прав потребителей, контроль за качеством и безопасностью реализуемых самозанятыми
товаров, работ, услуг, не осуществляется
ни одним компетентным органом. Их деятельность не подлежит проверкам со стороны 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 освобождаются от налогообложения. В некоторых регионах приняты соответствующие законы. Перечень таких видов услуг
разнообразен. Так, например, Законом
Республики Тыва от 27.06.2017 г. № 291ЗРТ определены следующие виды услуг:
выпас скота, стрижка овец, пошив и ремонт одежды, ремонт жилых помещений,
изготовление фотографий, организация
обрядов, организация экскурсий, услуги
тренеров по фитнесу. Законом Саратовской области от 31.01.2019 г. № 1-ЗСО
установлен более скромный перечень дополнительных видов услуг: строительные
отделочные работы, услуги фотографов,
услуги по организации обрядов, ремонт
компьютеров и бытового инвентаря, парикмахерские услуги. Заметим, что в ст.
217 НК РФ речь идет только о праве субъектов РФ на установление иных видов услуг без указаний на установление иных
видов товаров, работ.
Наряду с указанными нормативными
актами (НК РФ, Закон № 422-ФЗ, законы
субъектов РФ), устанавливающими перечни видов услуг, оказываемых самозанятыми, Министерством финансов РФ за
период с 2019 г. по 2020 г. издано множество писем рекомендательного характера
о допустимых видах деятельности (в том
числе деятельность по изготовлению товаров, оказанию услуг и выполнению работ) при применении налога на профессиональный доход. Например, Письмо
Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России от 03.12.2019
г. № 03-11-11/93777 о возможности изготовления 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 налоговой и таможенной политики Минфина
России от 17.02.2020 г. № 03-11-11/10799
о разъяснениях в отношении предоставления в аренду транспортного средства
без экипажа физическим или юридическим лицам. Важно заметить, что в каждом таком письме Минфина РФ указывается, что оно не содержит правовых норм,
не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения
Минфина России по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам
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 самозанятыми гражданами пищевой продукции потребителям чревато возникновением негативных нерегулируемых последствий. В
данном случае имеются ввиду аспекты
качества и безопасности пищевой продукции собственного производства (санитарные и гигиенические условия изготовления, пищевое сырье и др.). Тоже самое касается и изготовления, реализации
косметических и парфюмерных товаров.
Полагаем, что деятельность в сфере общественного питания, изготовления парфюмерных и косметических товаров
должны осуществлять только организации и ИП, которых контролируют Роспотребнадзор и иные компетентные органы.
Однако во многих информационных общедоступных источниках1 имеется неофициальная информация о возможности
ведения самозанятыми гражданами кондитерской деятельности. Более того, на
сайтах региональных служб Роспотребнадзора2 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 предпринимательской 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 обращения: 26.09.2021 г.);
Ка
кие документы нужны самозанятому для открытия пекарни? (Роспотребнадзор по Республике
Башкортостан)
http://www.02.rospotrebnadzor.ru/
content/228/38555/ (дата обращения: 26.09.2021 г.).
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Законом об образовании, но и Трудовым
кодексом РФ (далее – ТК РФ). Так, согласно ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права заниматься педагогической
деятельностью по приговору суда; имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности др.; имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления; признанные
недееспособными и др. Ответственность
за соблюдение установленных требований 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 предпринимательской деятельностью без государственной регистрации в качестве
ИП «вызывает вопрос о правомерности
данного подхода к образовательным услугам. Государственная регистрация закрывает доступ на рынок для физических
лиц, признанных несостоятельными (банкротами), дисквалифицированных или
судимых за преступления, препятствующие осуществлению ими деятельности в
образовательной сфере. Указанные обстоятельства могут препятствовать государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, однако для самозанятых граждан, в том числе работающих с детьми (няни, репетиторы), государство полагает такую проверку избыточной, что не может вызывать недоумения» [3, c.83].
Также высказываются предложения о
расширении перечня видов деятельности
самозанятых граждан путем осуществления мер государственной поддержки в
раках грантов. Например, в Татарстане на
муниципальным уровне предлагалось выделять «гранты самозанятым, работающим в приоритетных отраслях городской
экономики (образование, внутренний туризм, организация частных детских садов, хостелов, производство изделий народно-художественных промыслов и
т.д.)» [9, c.165]. Полагаем, что услуги, связанные с организацией детских садов и
хостелов, нецелесообразно закреплять
за самозанятыми в силу того, что данные
услуги напрямую связаны с требованиями по обеспечению безопасности. Практика показывает, что недостаток контроля
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что ввиду наличия действующего требования законодателя о соблюдении Уведомительного порядка начала осуществления предпринимательской деятельности
в сфере общественного питания (Постановление Правительства РФ от 16.07.2009
г. № 584), только в отношении юридических лиц и ИП, то самозанятым гражданам, не зарегистрированным в качестве
ИП, нет необходимости уведомлять Роспотребнадзор о начале своей деятельности. 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 лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» деятельность по перевозкам пассажиров автобусами подлежит лицензированию. Согласно ст. 3 Федерального закона от
04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» соискателем лицензии может быть только
юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель. Соответственно, путь
самозанятым в указанный вид деятельности закрыт.
Относительно оказания репетиторских 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 образовании) образовательная деятельность подлежит лицензированию. Действительно,
в силу общественной значимости этот
вид деятельности подлежит особому контролю, так как участниками образовательных отношений являются, в том числе
и несовершеннолетние обучающиеся (ст.
2). В Законе об образовании также установлено, что соискателями лицензии на
осуществление образовательной деятельности являются образовательные организации, индивидуальные предприниматели, за исключением индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно (ст. ст. 2, 91). В свою очередь, педагогический работник – физическое
лицо, состоящее в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность
(ст. 2).
Таким образом, педагогические работники подконтрольны указанным образовательным организациям. Их деятельность и статус регулируются не только

за данными видами деятельности влечет
возникновение неблагоприятных социальных последствий (пожары в гостиницах, недопустимое обращение с детьми и
т.д.).
Все вышеприведенные примеры возможных видов деятельности, как закрепленные, так и не закрепленные в законодательстве, свидетельствуют о необходимости более глубокого анализа со стороны законодателя и правоприменителей.
Нововведенный институт самозанятых
граждан только формируется, в связи с
чем, очевидно, что по истечении некоторого времени на основании статистиче-

ских данных проводимого эксперимента,
компетентные органы внесут уточнения в
законодательство,
устанавливающее
сферу деятельности самозанятых граждан. В настоящее время действующие
нормативные правовые акты в сфере отношений с участием самозанятых как
частного характера (договорные), так и
публичного характера (государственные
требования в области безопасности и качества товаров и др.) демонстрируют отсутствие установленного статуса самозанятых и разрешенных видов их деятельности, что не способствует эффективному правовому регулированию.
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ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВЫХ 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 отраслей, среди которых одной из важнейших выступает аэропортовая. Аэропорты позволяют людям и грузам перемещаться между городами и странами с минимальными временными затратами. Однако сами воздушные гавани сильно отличаются друг от друга, в частности, по комфорту для пассажиров. Причины наличия существенной разницы в уровне обслуживания и иных
параметрах во многом кроются в организационно-правовых формах конкретных аэропортовых организаций, сковывающих их развитие. Также большое 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 организационноправовых форм, учредителях (акционерах, участниках) аэропортовых юридических лиц в России и следствиям изменений в указанных областях.
Ключевые слова: организационно-правовая форма, акционерное общество, общество с государственным участием, состав акционеров, состав участников.
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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 allow 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 passengers. 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 development 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 эволюционным преобразованиям. Вместе с

содержанием норм изменяются подходы
к их исследованию и области повышенного внимания со стороны ученых и практи-
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истории отрасль перевозки людей и грузов состояла из объединенных авиаотрядов. Это были юридические лица, за которыми закреплялось государственное
имущество в виде здания аэровокзала и
иной аэропортовой инфраструктуры, воздушных судов и всего необходимого для
их эксплуатации, включая заправочные
комплексы, постепенно переходившие к
иным юридическим лицам (к хозяйственным обществам, где аэропорт становился
участником, так и к 3-м (посторонним)
юридическим лицам). В авиаотрядах
были внушительные штаты персонала,
состоящие как из лиц, обслуживавших непосредственно аэропорт (инженерноавиационная, аэродромная, пассажирская, грузовая, санитарно-технологическая, авиационной безопасности и иные
службы, пожарная охрана и проч.), так и
экипажи воздушных судов (пилоты, штурманы, бортпроводники), комбинаты бортового питания, гостиницы, кафе, кассы
продажи авиабилетов и многое др. Подобные организации стали унитарными
предприятиями с учредителем Российской Федерацией или российским регионом.
Постепенно воздушных парк, приходивший 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 собственность сторонних юридических лиц,
часто связанных с директором аэропорта
(родственники, друзья и проч.). Одной из
главных причин сворачивания сфер деятельности аэропортовых организаций и
снижавших эх эффективность была коррупция и злоупотребления со стороны
должностных лиц бывших авиаотрядов и
контролирующих их представителей учредителя [3].
Однако не все аэропортовые организации остались без авиапарков. До настоящего времени действуют юридические лица, совмещающие аэропортовую
деятельность и авиаперелеты. Среди таковых можно выделить:
– организации, сохранившие исторические слова в своих наименованиях, - АО
«2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» и АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», действующие в населенных пунктах Архангельской области и
Ненецком автономном округе;
– ПАО «Аэропорт Братск» эксплуатирующий одноименный аэропорт;
– АО «Вологодское авиационное предПроблемы права № 3 (82)/2021
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ков. Однако остаются сферы перманентно повышенного внимания. Одной из таковых выступают вопросы об организационно-правовых формах юридических лиц.
Организационно-правовая форма, будучи скелетом (базисом), в значительной
степени предопределяет судьбу организации. 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 собственников, в выборе организационноправовых форм происходят изменения.
Они могут иметь больший или меньший
масштаб, а также отраслевую специфику.
Интересным примером организационно-правовых трансформаций на уровне
отрасли выступает аэропортовая сфера.
Она представляет критически важное
значение для подавляющего числа государств в современном мире, определяя
темпы роста экономики.
В России, государстве-правопреемнике СССР, аэропортовая отрасль за прошедшие десятилетия постсоветской
истории прошла достаточно большой
путь преобразований.
Существенные трансформации затронули вопросы организационно-правовых
форм и владельческого состава. Среди
них:
– массовое акционирование федеральных и региональных аэропортовых
унитарных предприятий;
– активная передача из федеральной
собственности субъектам федерации акций аэропортов;
– приватизация сформированных на
основе имущественных комплексов унитарных предприятий федеральных и региональных пакетов акций;
– образование частных аэропортовых
холдингов;
– выделение из некогда существовавших советских объединенных авиаотрядов юридических лиц, выступающих оператором аэропорта, и организаций - эксплуатантов воздушных судов, осуществляющих воздушные перевозки (авиакомпаний);
– укрупнения государственных казенных учреждений;
– снижение статуса ряда аэродромов
до взлетно-посадочных полос.
Обозначенные выше изменения происходили постепенно на протяжении всего постсоветского периода, при этом,
наибольший их масштаб имел место в последние 10 лет.
В начальный этап новой российской

приятие» и АО «Костромское авиапредприятие», осуществляющие перелеты из
своих региональных центров на советской авиа и вертолетной технике;
– АО «Ижавиа» и АО «Нижневартовскавиа», организующие перевозки соответственно из Ижевска на самолетах «Як» и
Нижневартовска на вертолетах «Ми»;
– АО «Комиавиатранс», охватувающий
широкую сеть маршрутов из населенных
пунктов Республики Коми и аксплуатирующий группу аэропортов в республике
(аэропорты «Сыктывкар», «Воркута»,
«Инта», «Печора», «Ухта», «Усинск», «УстьЦильма»).
Существуют и иные примеры в обозначенной нами области. Помимо этого, в
стране аэропортами и авиапарками (вертолетами) обладают крупные холдинги по
добыче полезных ископаемых. В частности, головные публичные акционерные
общества являются участниками обществ
с ограниченной ответственностью с соответствующими маркерами в наименованиях - ООО Авиапредприятие «Газпром
авиа» (владеют аэропортами «Остафьево», «Бованенково», «Ямбург» и вертодромом «Пески») и ООО «Авиапредприятие «Северсталь» (принадлежит аэропорт
«Череповецк»). Данные организации совершают рейсы на разных типах отечественных и зарубежных судов внутри и за
пределы России.
Интересно, что несмотря на разный
состав ключевых акционеров (у ПАО «Газпром» - через юр. лица Российская Федерация, у ПАО «Северсталь» - частное
лицо), оба холдинга имеют свои авиационные хозяйственные общества.
Если взять всю массу действующих
аэропортов и провести их анализ с точки
зрения организационно-правовых форм
и состава собственников, то получим следующую картину.
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Большинство аэропортов находятся в
частной собственности в составе имущественных комплексов хозяйственных обществ. Часть входит (управляется) в негосударственные холдинговые структуры. В
частности, ООО «Новапорт Холдинг» - 16,
АО УК «Аэропорты Регионов» - 7, ООО
«Базэл аэро» - 3 аэропорта. Среди государственных фигурирует уже отмеченное
выше АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» с
7, а также АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» с 5 аэропортами.
Продолжают действовать федеральные казенные предприятия, под управлением которых множество аэропортов:
ФКП «Аэропорты Красноярья» - 11, ФКП
«Аэропорты Севера» - 33, ФКП «Аэропорты Чукотки» - 10, ФКП «Аэропорты Камчатки» - 12, ФКП «Аэропорты Дальнего
Востока» - 8 аэропортов.
В федеральной особенности до сегодняшнего дня сохранились акции 2-х аэропортов полностью – АО «Аэропорт Элиста» и АО «Международный аэропорт
Магнитогорск», в 2-х неконтрольные пакеты - АО «Международный аэропорт
«Внуково» и ПАО «Международный аэропорт Шереметьево». Общества со 100%
участием выставлены на продажу и вероятно скоро сменят своих акционеров.
Многие преобразования и негативные
события, имевшие место в аэропортовой
отрасли, произошли из-за пробелов и несовершенства нормативных правовых актов, 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 отрасли предстоит достаточно большая работа.

Литература
1. Олимпиев А.Ю., Майорова Е.И. Некоторые аспекты совершенствования
правового регулирования и реализации конституционного права граждан на
обращения // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - №
1. - С. 32-34.
2. Шагиева Р.В., Рычкова К.А. Акты органов местного самоуправления в системе источников российского муниципального права: проблемы теории и
практики // Образование и право. - 2019. - № 5. - С. 22-29.
3. Яковлев А.Ю. Проблемы коррупции и злоупотреблений в акционерных обществах с государственным участием // Проблемы права. - 2020. - №4. - С. 98-100.

References
1. Olimpiyev A.Y., Mayorova E.I. Nekotoryye aspekty sovershenstvovaniya pravovogo
regulirovaniya i realizatsii konstitutsionnogo prava grazhdan na obrashcheniya //
Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. - 2020. - № 1. - S. 32-34.
2. Shagieva R.V., Rychkova K.A. Akty organov mestnogo samoupravleniya v
sisteme istochnikov rossiyskogo munitsipal’nogo prava: problemy teorii i praktiki //
Obrazovaniye i pravo. - 2019. - № 5. - S. 22-29.

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

3. Yakovlev A.Y. Problemy korruptsii i zloupotrebleniy v aktsionernykh obshchestvakh
s gosudarstvennym uchastiyem // Problemy prava. - 2020. - №4. - S. 98-100.

ЯКОВЛЕВ Александр Юрьевич, доктор политических наук, ведущий
научный сотрудник Института экономики Российской академии наук.
117218, Москва, Нахимовский просп., 32. E-mail: gosypravlenie@yandex.ru.
YAKOVLEV Alexander Yurievich, Doctor of Political Science, leading
researcher of Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. 32,
Nakhimovskiy prosp., Moscow, 117218. E-mail: gosypravlenie@yandex.ru.

Гражданское
право

65

Проблемы права № 3 (82)/2021

DOI: 10.14529/pro-prava210311
УДК 347.81

ПП № 3(82)-2021. с. 66—71

Черникова А.Е., Ренгольд О.В.

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 деятельности инновационных предприятий. Целью исследования является
установление эффективности и полноты регулирования деятельности инновационных предприятий на основе исследования законодательства,
регулирующего общественные отношения, возникающие в процессе инновационной деятельности и научных разработок в данной области. Предметом 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 экономические условия и специфику деятельности инновационных предприятий,
законодательство характеризуется отсутствием единого подхода к созданию нормативной базы.
Ключевые слова: правовое регулирование, инновационные предприятия, законодательная база, правовые акты, регулирование деятельности
инновационных предприятий.
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The article is aimed at studying the legal regulation of the activities of innovative enterprises. The purpose of the study is to establish the effectiveness
and completeness of the legal regulation of the activities of innovative enterprises 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 documents aimed at the development and support of enterprises in the field of innovation 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 innovative 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 инновационная деятельность стала движущей силой экономического развития. Регулирование
деятельности
инновационных
предприятий базируется на применении
различных правовых приемов, средств и
форм, одним из которых являются правовые акты. Современное состояние законодательной базы характеризуется нормативными актами различного уровня.
Несмотря на утверждение и закрепление
базовых норм, существующие документы

не обеспечивают регулирования инновационных процессов, направленных на
ускоренное развитие национальной экономики.
Актуальным вопросом становится
формирование законодательной базы,
регулирующей деятельность предприятий в сфере инноваций на федеральном
и региональном уровне, определяющей
ключевые направления изменений в инновационной сфере и оказывающей целенаправленное влияние на инновацион-
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густа 1996 г. №127-ФЗ. В Законе определён правовой статус субъектов научной и
(или) научно-технической деятельности,
порядок формирования государственной
научно-технической политики, выделены
виды деятельности: научная (научно-исследовательская) деятельность, научнотехническая деятельность. В вышеуказанном законе раскрыто понятие «научно-технической деятельности» и определены ее субъекты, дано определение инновационной деятельности.
В Законе установлено, что органы государственной власти субъектов РФ в
пределах своих полномочий определяют
приоритетные направления развития науки и техники; обеспечивают формирование системы научных организаций. Компетенциями регионов является межотраслевая координация научной и научно-технической деятельности, разработка и реализация научных программ, развитие форм интеграции науки и производства [7].
ФЗ от 21 июля 2011 года № 254-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике» ввел базовые категории инновационной деятельности, в
числе которых «инновации», «инновационная деятельность», «инновационный
проект» и др. Кроме того, указанный закон определил общие положения в области государственной поддержки участников инновационной деятельности, принципы государственной поддержки, раскрыты полномочия органов власти. Статья 16.1 данного Закона устанавливает,
что «государство оказывает поддержку
инновационной деятельности в целях модернизации российской экономики, обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском и мировом рынках, улучшения
качества жизни населения» [2].
Исследование, представленное в работе [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 наукограда Российской Федерации», ФЗ
РФ от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», законодатель лишь упоминает о том, что некоторые субъекты инновационных правоотношений вправе осуществлять инновационную деятельность.
Закон №244-ФЗ направлен на регулиПроблемы права № 3 (82)/2021
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ные отношения. Правовое регулирование
должно быть направлено на установление и систематизацию правовых норм,
регулирующих отношения между субъектами инновационной деятельности; охрану прав и интересов субъектов данного
вида деятельности; развитие договорных
отношений в различных областях деятельности 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 деятельность инновационных предприятий
состоит из нормативных актов различной
отраслевой направленности, требующие
научного изучения. Правовая регламентация отношений в области инновационной деятельности развивается достаточно непоследовательно. Отсутствие системного подхода к правовому регулированию выступает сдерживающим фактором развития деятельности предприятий
в сфере инноваций. Сложность правового
регулирования связано с неоднозначностью трактовок базовых понятий в сфере
инноваций.
Конституция РФ выступает первичной
нормативной базой для всех видов права,
в том числе и гражданского законодательства. Гражданский кодекс РФ (далее
ГК РФ) регламентирует отношения в сфере создания и использования результатов
интеллектуальной деятельности, авторские и смежные права участников инновационного процесса, общие вопросы,
регулирующие деятельность юридических лиц.
Вступление в законную силу IV части
ГК РФ объединило и систематизировало
нормы об объектах интеллектуальной
собственности, содержащиеся в различных специализированных нормативных
документах. Следует отметить, что на
правовое регулирование инновационной
деятельности существенное влияние оказывает международное законодательство в области результатов интеллектуальной деятельности. Таким образом, ГК
РФ предусматривает базовые положения, регламентирующие формы ведения
экономической деятельности, в том числе и инновационной, но не закрепляет
специфику инноваций и инновационного
процесса [1].
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим инновационную деятельность, является Федеральный закон
(далее ФЗ) «О науке и государственной
научно-технической политики» от 23 ав-
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рование правовых отношений в процессе
реализации проектов внутри инновационного центра, функционирования инновационного центра «Сколково». Основной
целью создания центра «Сколково» является создание взаимосвязи между государством и частным сектором экономики,
совершенствование инновационного законодательства. Закон определил приоритетные направления инновационной
деятельности, по которым могут осуществляться разработки на специально
отведенной территории данного центра,
предусмотрены правила и порядок предоставления статуса участников проекта.
ФЗ № 70-ФЗустанавливает статус и критерии присвоения статуса, области хозяйственной деятельности [7].
Закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ91
направлен на регулирование отношений в
сфере развития малого и среднего предпринимательства, расширения инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, и в особенности виды и формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства. Поддержка со
стороны органов государственной власти
осуществляется в следующих видах:
1) создание организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
2) содействие патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого
и среднего предпринимательства;
3) созданий условий для привлечения
субъектов малого и среднего предпринимательства к заключению договоров подряда в области инноваций и промышленного производства;
4) создание акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов [3].
Не менее важным законодательным
актом выступает ФЗ от 29.12.2012 №272ФЗ «Об образовании в РФ». Закон создает юридическую основу для внедрения
результатов интеллектуальной деятельности в производство, права на которые
принадлежат вузам и НИИ. Вуз, обладая
определенным научным потенциалом,
может рассматриваться как центр инновационного формирования экономики.
Практическое применение федераль-

ного закона заключается в том, что вуз
может создавать малые инновационные
предприятия, выступающие связующим
звеном между наукой и экономикой. Малые инновационные предприятия позволяют осуществлять процесс коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности вуза, сохраняя исключительные права за ним. Кроме того, актуальным является создание благоприятных условий для подготовки кадрового
потенциала, способного разрабатывать и
внедрять инновационные технологии в
производственные процессы предприятий [4].
Коммерческая тайна является неотъемлемым элементом процесса разработки и внедрения инноваций. ФЗ от
29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой
тайне» определил меры по охране конфиденциальной информации, которые должен принять обладатель информации для
установления коммерческой тайны в отношении данной информации [5].
ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 29.07.2017 N
216-Ф закрепил основные положения об
инфраструктуре
научно-технического
центра, особенности регулирования отношений при реализации проектов, полномочия органов власти на территории
данного центра. Несмотря не это, в законе не раскрыты правовые основы субъектов инновационной деятельности, права
и обязанности участников центра [6].
Важную роль для развития экономики
страны инновационной деятельности занимает Налоговый Кодекс РФ, предоставляющий определенные условия для
предприятий, занимающихся разработкой инноваций. В работе [11] автор приходит к выводу, налоговое стимулирование следует рассматривать как один из
инструментов государственной поддержки инновационной деятельности предприятий. Оно направлено на увеличение
объема частных инвестиций в приоритетные направления развития экономики
страны.
Анализ налогового законодательства
позволяет сделать вывод, что разработано и внедрено достаточно большое количество налоговых льгот, стимулирующих
деятельность инновационных предприятий. К ним относят льготы по НДС, ускоренная амортизация по основным средствам, инвестиционные налоговые кредиты. Кроме того, разработан широкий
спектр налоговых льгот для компаний-резидентов центра «Сколково» и особых
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Вопросы систематизации правовых
актов, регулирующих различные аспекты
инновационной деятельности, рассмотрены в работе [9]. Комплексный анализ
правового регулирования инновационной
деятельности на региональном уровне,
позволяет автору выделить формы правого регулирования на уровне субъектов
РФ. Не смотря на это, автор приходит к
выводу, что целостный механизм правового регулирования инновационной деятельности, направленный на регулирование вопросов в инновационной сфере отсутствует. С данной позицией нельзя не
согласиться, поскольку нормативные документы регулируют отдельные аспекты
инновационной деятельности, недостаточно разработаны теоретически вопросы и практическое применение норм в
данной сфере, что приводит к несогласованности 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. Основой законодательной базы выступаю нормативно правовые документы различной
юридической силы и отраслевой направленности, несогласованные между собой.
Анализ их содержания позволяет сделать
вывод, что они содержат общие положения, не регулирующие инновационную
деятельность как процесс и как следствие, отсутствие системного подхода к
формированию законодательной базы.
Роль государства сводится к регламентации новых общественных отношений правовыми нормами и интеграция новых
правовых норм в действующую правовую
систему государства.
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экономических зон. Особый интерес
представляют практические рекомендации автора [11], направленные на совершенствование механизма предоставления налоговых льгот. Предоставление
адресных налоговых послаблений в отношении предприятий, находящихся на разных этапах инновационного процесса будет способствовать повышению инновационной активности. Введение специального налогового режима для данной категории предприятий позволит снизить налоговую нагрузку на предприятия инновационной сферы, требующие особого налогообложения в силу их специфики.
Автор [10] в своих исследованиях приходит к выводу, в федеральных законах
отсутствует единство терминологии, прослеживается неоднозначность подходов к
изложению юридической сути базовых
понятий. Законодательный акт, регулирующие правовые аспекты инновационной
деятельности не принят, и система регулирования включает комплекс нормативно-правовых актов.
Необходимо отметить, что в статье [8]
автор классифицировал документы, регулирующие воздействие в сфере инновационной деятельности. Система нормативного регулирования разбита на блоки
в зависимости от юридической силы документов, регулирующих инновационную
деятельность. Первый блок включает общие правовые акты для реализации инновационной и предпринимательской деятельности. Второй блок содержит нормы, регулирующие инновационную деятельность. Автор считает, что разработан
большой массив нормативных документов, содержащий противоречивые нормы, что оказывает влияние на формирование эффективной государственной инновационной политики.
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PROBLEMS OF CRIMINAL BEHAVIOR OF
MINORS
Государство активно предпринимает всесторонние меры, направленные на предупреждение и профилактику преступного поведения несовершеннолетних. Вместе с тем, данный вопрос до сих пор остаётся неразрешенным, что подтверждается результатами выборочных криминологических исследований и статистическими данными. В настоящей статье затронуты вопросы научного обоснования преступного поведения несовершеннолетних.
Ключевые слова: несовершеннолетний, преступное поведение, мотивация, причины, условия, факторы.
The state is actively taking comprehensive measures aimed at preventing
and preventing the criminal behavior of minors. At the same time, this issue still
remains unresolved, which is confirmed by the results of selective criminological studies and statistical data. This article touches upon the issues of the scientific substantiation of the criminal behavior of minors.
Keywords: minor, criminal behavior, motivation, reasons, conditions, factors.
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Согласно данным портала правовой
статистики было зафиксировано преступлений, совершённых несовершеннолетними 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 преступлений, которые были совершены несовершеннолетними и при их соучастии, с
2015–2021 гг. в Российской Федерации
активно снижалось. Отмечается положительная тенденция, так как известно, что
преступность несовершеннолетних выступает основой для рецидивной, взрослой преступности.
Р.Р. Хазарова отмечает, что «следует
осторожно интерпретировать имеющиеся оптимистичные статистические показатели, которые свидетельствуют о снижении зарегистрированной преступности

несовершеннолетних. Колебания показателей преступности могут быть связаны с
реформированием
законодательства,
общей либерализацией и изменениями в
социально-экономическом
положении
страны» [2, с. 68].
По данным портала правовой статистики структура преступности несовершеннолетних по категориям преступлений, которые были совершены несовершеннолетними или при их соучастии [1],
выглядит следующим образом
Таким образом, можно сделать вывод,
что в основном несовершеннолетние совершают преступления средней тяжести.
Согласно ст.15 УК РФ, ими признаются
умышленные деяния и неосторожные деяния, за совершение которых, предусмотренное УК РФ, максимальное наказание
не превышает пяти лет и десяти лет лишения свободы соответственно [3]
Конкретно по видам преступлений перечень наиболее часто совершаемых не-
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Таблица №1
Структура преступности несовершеннолетних по категориям преступлений
Тяжкие преступления

Преступления средней 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

совершеннолетними общественно опасных деяний включает в себя кражи (67%),
разбои и грабежи (15%), завладение
транспортным средством без цели имущества (6,3%) и изнасилования (1,4%).
Помимо перечисленных в число распространённых среди несовершеннолетних
преступлений также входят преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ (3%), мошенничество (1%), вымогательство (2%). Среди преступлений,
которые были совершены несовершеннолетними или при их соучастии, менее 1%
составляют умышленные убийства с покушениями и около 3% умышленные причинения тяжкого вреда здоровью [4,
с. 387].
По мнению И.А. Кравцов, «соотношение несовершеннолетних лиц мужского и
женского пола, которыми были совершены преступления, составляет примерно
5:1. Изученные матеры уголовных дел
подтверждают, что 82% несовершеннолетних преступников, которыми были совершены противоправные деяния, были
лицами мужского пола» [5, с. 2].
Р.Р. Хазарова отмечает, что по состоянию на 2018 г. среди несовершеннолетних, совершивших преступления, преобладают юноши – 90% [6, с. 68].
В.Н. Жадан считает, что в преступности несовершеннолетних отмечается высокая доля преступлений, которые совершаются лицами в состоянии наркотического, алкогольного или токсического
опьянения [7, с. 70] Е.А. Шаталов и Малаева Л. О. отмечают, что каждое пятое преступление несовершеннолетних было совершено в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
[8].
Группирование несовершеннолетних,

совершивших преступления, по возрастным группам показывает значительную
долю старшей возрастной группы – 16–17
лет (26 000 тыс.). Численность несовершеннолетних, совершивших преступления, возраст которых не достиг 15 лет, составляет – 14 800 [9]
В 2019 г. 10 035 несовершеннолетних
совершили повторные преступления; к
числу ранее совершавших преступления
в этом году относятся 25% несовершеннолетних преступников; 39% несовершеннолетних, совершавших преступления, уже были судимы ранее. И.В. Билевич указывает, что в данном подвиде преступности, имеют место следующие признаки: «минимальный промежуток времени, через которое были совершены общественно опасные деяния, их жестокость,
групповой характер, состояние алкогольного или токсического опьянения». [10,
с. 916].
Для того чтобы понять, почему преступность несовершеннолетних распространена в отдельных регионах, необходимо изучить причины и условия, которые
подталкивают на совершение преступлений. Данное изучение позволит раскрыть
сущность преступности несовершеннолетних, понять её происхождение и разработать эффективные меры предупреждения и профилактики.
Кумскова И. Д. считает, что «причины и
условия объединяются общим термином
детерминантности преступности, то есть
объективной зависимости причинной обусловленности её от других явлений природы и общества. Помимо понятий «причины» и «условия», также применяются
понятия «дерминанты», «обстоятельства», «истоки» и «факторы»» [11, с. 157].
Л.А. Сотникова указывает на то, что
«причины и условия не взаимосвязанные
Проблемы права № 3 (82)/2021
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явления, так как они означают разные
аспекты одного и того же вопроса. Их различие заключается в основе механизма
воздействия на преступность. Причины –
порождают преступность и преступления,
а условия – способствуют их совершению» [12, с. 154].
Ж.Р. Маркова к причинам преступности несовершеннолетних относит «наличие в их жизни негативных криминогенных обстоятельств таких как: низкий уровень жизни семей и их отрицательное
влияние, отсутствие необходимого воспитания и надзора родителями за их несовершеннолетними детьми, отрицательное воздействие окружения, то есть сверстников и старших лиц, вовлечение в употребление алкоголя и наркотиков, отсутствие социально-правовой помощи, постоянные изменения системы ценностей,
низкий уровень качества работы учебновоспитательных учреждений и, наконец,
пропаганда преимуществ криминального
мира через СМИ. Все эти причины вызваны отсутствием должного психологического, морального и правового воспитания в социально–бытовой среде общества, что в дальнейшем, как правило, и
является исходной точкой для возникновения преступности и её развития» [13,
с. 110].
Е.А. Скворцова считает, что необходимо признать «влияние социальных условий и многих других противоречий в развитии современного общества на харак-

тер нравственного формирования личности выступает основным в объяснении
противоправного поведения несовершеннолетних. Значительная доля преступности несовершеннолетних связана с
материальными и духовными трудностями, процессами экономической неустроенности государства, что вызывает вопросы материального обеспечения и жилищного характера в семье несовершеннолетнего» [14, с. 199].
К условиям преступности несовершеннолетних, по мнению А.А. Плющевой,
относятся в первую очередь «отсутствие
необходимого внимания, воспитания и
должного уровня жизни в неблагополучных семьях. В подобных семьях, зачастую
присутствует насилие и недосмотр в отношении детей». [15, с. 663].
Таким образом, отмечается стабильное снижение преступности несовершеннолетних. Вместе с тем, следует особо
выделить как причины, отрицательное
влияние семьи; негативное воздействие
окружения; низкий уровень работы образовательных учреждений. К числу условий преступности несовершеннолетних
следует отнести недостаточную деятельность специальных органов и учреждений
по предупреждению и профилактики преступности несовершеннолетних, а также
достаточную эффективность всех форм
предупреждения преступности несовершеннолетних.
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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 возвращения в уголовный закон в июне 2019 года неосторожных тяжких преступлений. Автор полагает, что подход к определению наказуемости за неосторожные тяжкие преступления должен быть изменен за счет установления в ст. 15 УК РФ одних и тех же пределов наказуемости умышленных и
неосторожных преступлений, поскольку основание категоризации преступлений должно быть единым. Отмечается, что УК РФ содержит составы
неосторожных преступлений средней тяжести, за которые предусмотрены большие размеры наказаний, а их совершение вызывает общественный резонанс, что свидетельствует о высоком уровне общественной опасности. Такие деяния нуждаются в переводе в категорию тяжких преступлений.
Ключевые слова: неосторожные преступления, преступления средней тяжести, тяжкие преступления, уровень общественной опасности, наказание.
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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 serious crimes. The author believes that the approach to determining punishability 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.
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 наказуемость преступлений тех или иных категорий не зависела от формы вины, при
этом преступлениями небольшой, средней тяжести и тяжкими преступлениями
признавались как умышленные, так и неосторожные деяния. Спустя несколько
лет Федеральный закон от 09 марта 2001
года № 25-ФЗ внес изменения в ст. 15 УК
1

РФ, установив дифференцированные
размеры наказуемости в ч. 3 в зависимости от формы вины. Так, преступлениями
средней тяжести стали признаваться
умышленные деяния, за совершение которых было предусмотрено максимальное 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 уголовного закона.
В последующем Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ в

Выполнение исследования в рамках государственного задания на НИР ЯрГУ.
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ст. 15 УК РФ минимальная граница неосторожных деяний средней тяжести была
изменена с двух на три года лишения свободы, соответственно за счет этого в законе искусственно увеличилось количество преступлений небольшой тяжести.
Последние изменения в ст. 15 УК РФ были
внесены Федеральным законом от 17
июня 2019 года № 146-ФЗ, который скорректировал размеры наказуемости за совершение неосторожных преступлений
средней тяжести (наказание за их совершение не превышает десяти лет лишения
свободы), а также вернулся к выделению
неосторожных тяжких преступлений (наказание за их совершение не превышает
пятнадцати лет лишения свободы). Внесение этих изменений было следствием
усиления ответственности за транспортные преступления со смертельным исходом (ст. 263, 264 УК РФ).В пояснительной
записке обозначалось следующее: «Задачу по снижению уровня смертности в
результате дорожно-транспортных происшествий предлагается реализовать посредством ужесточения ответственности
водителей за нарушение правил дорожного движения»1.
Мы разделяем позицию об ограничении рамок наказуемости за неосторожные преступления средней тяжести и

стое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Кроме
того, выделение отдельной группы тяжких
неосторожных преступлений в такой редакции неоправданно, поскольку к ней относится всего лишь четыре состава преступлений, 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, предусмотренных только двумя статьями Особенной части Кодекса, не может рассматриваться в
качестве достаточного основания для
корректировки положений его Общей
части»2.
Проанализировав размеры наказаний,
предусмотренных за совершение неосторожных преступлений средней тяжести,
следует сказать, что в большинстве случаев максимальное наказание в виде лишения свободы равняется пяти годам.
Вместе с тем в УК РФ имеется двадцать
один состав неосторожных преступлений
средней тяжести, максимум типового наказания за совершение которых равняется семи, восьми, десяти годам лишения
свободы (см. табл. 1).
Таблица 1
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

ужесточения уголовной политики в отношении деяний, влекущих человеческие
жертвы. Тем не менее полагаем, что установление высоких размеров наказаний за
неосторожные преступления не соответствует принципу справедливости, поскольку санкции ч. 4 ст. 263, ч. 6 ст. 264 УК
РФ, предусматривающие лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати
лет, являются более суровыми в части минимального порога, чем санкция за про-

Обязательным признаком всех этих
составов выступают чаще всего последствия в виде смерти человека или двух и
более лиц.
С учетом того, что материальным критерием категоризации преступлений является общественная опасность, то форма вины, как один из показателей общественной опасности, не может выступать
дополнительным критерием деления
2

1

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

Официальный отзыв Правительства Российской
Федерации от 09 апреля 2019 г. № 3040п-П4 на
проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»// СПС «Консультант Плюс».
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преступлений на группы[1, c. 76]. В связи
с этим полагаем, что преступления средней тяжести – и умышленные, и неосторожные – должны предусматривать максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, а за неосторожные тяжкие преступления следует предусматривать такие же границы наказуемости, как
и за умышленные тяжкие преступные деяния. Данное предложение имеет и криминологическое обоснование, поскольку с
каждым годом количество преступлений,
совершенных по неосторожности и повлекших многочисленные жертвы, возрастает.
Так, по факту авиакатастрофы, в которой 7 сентября 2011 года погибла ярославская хоккейная команда «Локомотив»,
в отношении заместителя генерального
директора авиакомпании «Як Сервис»
было возбуждено уголовное дело, а впоследствии он был признан виновным в нарушении правил безопасности движения
и эксплуатации воздушного транспорта,
повлекших по неосторожности смерть сорока четырех человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ)3.
В то же время сегодня это деяние является неосторожным преступлением средней тяжести (максимум лишения свободы
– семь лет), что не отвечает принципу
справедливости, данная категория не отражает повышенный уровень общественной опасности такого деяния.
В 2014 году был вынесен приговор по
делу об аварии в московском метро, когда произошло крушение электропоезда
по причине неправильного монтажа
стрелки в месте съезда на вновь строящуюся 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 «Магеллан», бывший капитан траулера были
признаны виновными в нарушении правил безопасности мореплавания (ч. 3 ст.
263 УК РФ)5. В 2016 году в Ханты-Мансийском автономном округе произошло ДТП,
в результате которого погибло двенад3

См.: Катастрофа пассажирского самолета Як42 в Ярославской области. Официальный сайт
агентства «РИА Новости» // URL: https://ria.ru/
spravka/20160907/1476173284.html (дата обращения: 05.06.2021).
4

См.: Крушение на стрелке. Официальный сайт Российской газеты // URL: https://
rg.ru/2015/11/09/prigovor-site.html (дата обращения: 05.06.2021).
5

См.: Дело о крушении траулера «Дальний Восток». 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 вынесен приговор в отношении водителя
автобуса (ч. 5 ст. 264 УК РФ)6.
В 2017 году водитель лесовоза врезался в микроавтобус, что повлекло гибель пятнадцати человек, водитель и
арендатор лесовоза были признаны виновными 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 транспорте СК РФ было возбуждено уголовное
дело по факту гибели семидесяти одного
человека в результате крушения пассажирского самолета 11 февраля 2018
года8.
Резонансное ДТП произошло 8 июня
2020 года, когда актер Михаил Ефремов,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, выехал на
встречную полосу и столкнулся с другим
автомобилем, водитель которого впоследствии скончался. Ефремов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264
УК РФ9.
В 2021 году водителю микроавтобуса,
который вез воспитанниц спортивной
школы олимпийского резерва на соревнования 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 только из-за наказуемости свыше пяти лет, но
и в силу их особого характера должны относиться к тяжким. Критерий деления для
умышленных и неосторожных преступле6

См.:После гибели детей в ДТП в ХМАО задержали 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 обращения: 05.06.2021).
8

См.: СК возбудил дело после крушения пассажирского самолета АН-148 в Подмосковье. Официальный 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. Официальный сайт «Российской газеты» // URL: https://
rg.ru/2020/09/08/sud-prigovoril-aktera-mihailaefremova-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 преступности единая, а наносимый ущерб –
аналогичный. Масштабы указанных трагедий очевидны, а уголовно-правовые
последствия не соответствуют данному
деянию, они должны быть более суровыми. Перевод данных деяний в категорию
тяжких преступлений повлечет за собой
усиление уголовно-правовых последствий: 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 представляется существование в УК РФ категории
тяжких преступлений (как умышленных,
так и неосторожных), за совершение которых 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 преступных деяний. Это оправданно, в частности
тем, что нарушение правил дорожного
движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности
смерть большого количества лиц, стоит
на одной ступени (отражающей повышенный уровень общественной опасности) с
тяжкими преступлениями. Помимо прочего, совершение таких деяний вызывает
общественный резонанс. Что касается
имеющихся в ныне действующей редакции четырех составов неосторожных тяжких преступлений (ч. 21, 4 ст. 263, ч. 4, 6 ст.
264 УК РФ), то в силу указанных выше замечаний, санкции за их совершение нуждаются в снижении пороговых границ и
установлении максимума в пределах от
пяти до десяти лет лишения свободы, при
этом категория останется неизменной.
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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 соответствующего преступления, личности лица его совершившего. Данная
закономерность также должна лежать в основе расследования коррупционных преступлений. При этом следует учитывать то, в какой сфере совершаются эти коррупционные преступления, поскольку в каждой из сфер
государственного управления имеются свои особенности, которые необходимо 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 являются элементом механизма их совершения. Эти вопросы явились предметом исследования, положенного в основы предлагаемой статьи.
Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, условия
совершения преступления, механизм совершения преступления, отношения в сфере здравоохранения.
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The effectiveness of the investigation techniques largely depends on the
knowledge of the features of the crimes being investigated. The choice of strategy 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 corruption 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 circumstances in which these crimes are committed. The circumstances create favorable 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.
Коррупция – это сложное социальное
явление, которое причиняет вред государству и обществу, поскольку развращает
должностных лиц, которые должны выполнять от имени государства определённые

общественно полезные функции, и подрывает 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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Определённая специфика коррупционных отношений характерна для сферы
здравоохранения, которая должна учитываться при организации профилактической работы и в ходе выявления, раскрытия и расследования преступных проявлений этого опасного социального явления. Она обусловлена, во-первых, - отношениями, которые направлены на обеспечение такого уровня здоровья каждого
гражданина, который способен обеспечивать высокое качество его жизни, вовторых, - пониманием ценности здоровья
каждым гражданином и готовностью поддерживать его невзирая на расходы,
в-третьих, - сложностью организации эффективного управления системой здравоохранения со стороны государства,
в-четвёртых, - сложностями осуществления эффективного контроля за деятельностью по оказанию медицинской помощи. Имеются и иные факторы, которые
обуславливают специфику коррупционных отношений в сфере здравоохранения, нуждающиеся в учёте при планировании мероприятий по проведению соответствующей профилактической работы
и при расследовании преступных проявлений [9]. Все их необходимо принимать
во внимание при выборе тактики расследования. Их знание может позволить следователю выбрать те тактико-криминалистические средства, использование которых сможет обеспечить достижение поставленной цели – установления обстоятельств соответствующего события преступления. Тем более, что они оказывают
влияние не только на совершение конкретного преступления, но и на складывающиеся в ходе предварительного расследования следственные ситуации. Их анализ позволяет определить тактику взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также с органами, осуществляющими надзор и контроль.
Но как известно основой любой методики является нормативная база, поскольку в нормах права определяются основные признаки соответствующего преступления и основные обстоятельства,
которые необходимо установить в ходе
расследования, для того чтобы конкретное уголовное дело имело судебную перспективу. Здесь важными являются ключевые понятия, которыми обозначаются
те обстоятельства и явления, которые государство и общество стремятся предотвратить, 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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тивное явление, которое подрывает авторитет государства, данное явление многоаспектно и проявляется в самых различных сферах реализации государственной
власти. Поэтому названные особенности
необходимо принимать во внимание в
ходе оказания противодействия коррупции. Если их не учитывать, то это скажется
на общей эффективности оказываемого
противодействия коррупционным действиям [4]. Сложность учёта названных
особенностей состоит в определении
специфики самой сферы реализации государственной власти и тех действий, которые совершаются в этой сфере [6]. Следует отметить, что в отдельных случаях
виновные должностные лица часто стремятся замаскировать свои коррупционные
действия под деятельность, осуществляемую ради реализации возложенных на них
полномочий [3]. Часто виновные корректируют механизм деятельности, установленный законом, для того чтобы использовать его в личных, корыстных интересах.
Следует особо отметить то, что в отдельных сферах коррупция воспринимается как особого рода взаимоотношения,
в которых нет ничего предосудительного
[5]. При этом, данные отношения воспринимаются, как гарантия того, что будет
предоставлена услуга надлежащего качества и в сроки удобные для лица, инициировавшего данные отношения. В частности, взятка может восприниматься, как
простая, безобидная благодарность за
хорошо выполненную работу. То есть, она
представляет собой материальное выражение к результату тех отношений, в которые вступил взяткодатель. Он удовлетворён результатами определённых действий, а потому считает своим долгом отблагодарить передачей определённой
денежной суммы или иного имущества.
Взяткодатель рассматривает это, как нечто настолько же естественное, как и просто сказанное: «Спасибо». Тем более, что
взятка в этих случаях, с точки зрения самого же, взяткодателя по размеру соответствует, как предоставленному благу,
так и не выходит за пределы его имущественных возможностей. Тем самым взятка рассматривается, как действие, вполне соответствующее нравственным представлениям, в соответствии с которыми
за предоставленное благо следует благодарить. Данное отношение является препятствием в противодействии коррупции,
оно осложняет также и деятельность при
расследовании таких проявлений коррупции. Подобного рода коррупционные
действия особенно часто встречаются в
сфере образования и здравоохранения.
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коррупции, как оно определяется в действующем законодательстве. Здесь следует отметить то, что законодателю удалось достигнуть чёткости и однозначности, которые важны для определения
стратегии противодействия коррупции.
Определение коррупции дано в ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции». Оно
уже было опробовано практикой противодействия 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 открытым, поскольку дано не посредством перечисления проявлений коррупции, а указанием на признаки, которые для неё характерны. Такой подход позволяет реагировать не только на те проявления коррупции, которые стали уже традиционными, 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 частности, для сферы здравоохранения, для
которой особенно всё это характерно, поскольку эта сфера в наибольшей мере
развивается, совершенствуется.
Однако коррупция – это понятие, которым охватывается всё явление и все его
проявления. Однако, среди всех коррупционных деяний выделяются такие её
проявления, как коррупционные преступления. Здесь с сожалением необходимо
отметить то, что определения коррупционных преступлений в законодательстве
нет. Уголовное законодательство пользуется ставшими уже традиционными терминами 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 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». Однако
в названных нормах уголовного закона
нигде не употребляется понятия «коррупция» и не указано, что названные преступления являются одной из форм проявления коррупции. Отнесение их к коррупционным преступлениям основано на том,
что они содержат все признаки коррупции. Это позволяет сделать вывод о том,
что коррупционные преступления – это
одна из форм проявления коррупции в

конкретных действиях, направленных
против интересов государственной службы. При этом, названные преступления
отнесены к группе преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления, то есть уголовным законом достаточно чётко определён объект их посягательства – отношения, возникающие в связи с реализацией должностными лицами государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. Однако вполне очевидно то, что не только в данных деяниях проявляется коррупция. Имеются и
иные деяния, в которых она также проявляется, которые не относятся к названной
главе 30 Уголовного кодекса РФ. В частности, к коррупционным преступлениям
относят отдельные виды хищений (прежде всего мошенничество, предусмотренное ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ), отдельные
виды злоупотреблений (к примеру, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 141 УК РФ). То
есть, понятие коррупционное преступление гораздо шире, чем понятие преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления. Отсутствие в законе определения
коррупционного преступления негативно
отображается на практике борьбы с этим
видом преступных деяний, а также на эффективности противодействия коррупции. Как в теории, так и на практике даются разные определения коррупционным
преступлениям, что создаёт вполне определённые трудности в формировании соответствующей криминалистической методики, использование которой способно
было бы обеспечить высокое качество их
расследования. По этой причине представлялось бы правильным дать такое
определение в действующем законодательстве, которое стало бы важным исходным понятием для создания эффективной методики расследования названных преступлений. Однако здесь очевидной является проблема структуры Уголовного кодекса РФ, которая не предусматривает выделения отдельной главы
или раздела. Для этого следовало бы
определить родовой объект коррупционных преступлений [11]. Для этого следовало бы отступить от принципа структурирования, который стал уже классическим
для уголовного законодательства. Вполне очевидно то, что такой подход по своей
сути является революционным, а потому
требует осмысления, предполагающего
дискуссии относительно связанных с этих
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ности: расследования преступления и совершения преступления [1]. Это вполне
очевидно уже хотя бы в силу того, что не
может быть никакого расследования,
если нет совершения преступления. Также очевидно и то, что способ и механизм
совершения преступления всегда должен
учитываться в ходе проводимого расследования, 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 преступлений расследование начинает проводится
в ситуации, когда виновные продолжают
свою преступную деятельность и задачей
следователя является не только установление обстоятельств её совершения, но и
её прекращение. Как видно не только
преступление оказывает влияние на последующее расследование, но при определённых условиях также оказывает влияние на совершение преступления деятельность по его расследованию. Такой
взаимозависимостью объясняется не
только избираемая следователем тактика
расследования соответствующих преступлений, но и деятельность по профилактике этих преступлений, посредством которой предпринимаются действия по
предотвращению новых преступлений.
Это особенно важно при профилактике
коррупционных преступлений в сфере
здравоохранения. Знание того, как было
совершено соответствующее преступление позволяет не только установить истину, но и пресечь определённую сложившуюся порочную практику взаимоотношений в соответствующем лечебном учреждении. Это обозначает также и то, что
соответствующее медицинское учреждение сможет нормально функционировать,
оказывая качественную медицинскую помощь.
Но взаимосвязь и взаимозависимость
имеется не только между преступлением
и действиями по его расследованию. Также наблюдается ещё одна взаимозависимость. Это взаимозависимость между
расследованием преступлений и практикой выполнения соответствующим должностным лицом своих полномочий. При
этом характерным является то, что для
неё характерна, как непосредственность
связей, так и опосредованность. Непосредственность такой взаимозависимости проявляется в том, что для правильности определения следователем тактики расследования ему необходимо принимать во внимание те взаимоотношения, которые сложились между должностными лицами и иными сотрудниками в
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проблем. С учётом того, что практика уже
не может так долго ждать компромиссным вариантом было бы внесение определения понятия «коррупционные преступления» в Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», где следовало бы указать на основные признаки коррупционных преступлений для того, чтобы можно
было определять направления борьбы с
этим опасным проявлением коррупции.
Отсутствие нормативно зафиксированного определения коррупционных
преступлений создаёт некоторые трудности для анализа состояния по этому показателю в отдельных сферах государственного 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 государственная власть в здравоохранении
реализуется иначе чем в системе образования. Для этого необходим иной набор
действий соответствующих должностных
лиц. Должностные лица наделяются таким перечнем полномочий, которые необходимы им для полноты реализации
государственной власти в соответствующей сфере государственного управления. Этим объясняется специфика коррупционных отношений в сфере здравоохранения. Здесь складываются характерные только для данной сферы государственного управления отношения,
обусловленные особенностями их объекта, каковым является сохранение и поддержание здоровья граждан на уровне,
необходимом для обеспечения качества
их жизни, а также оказания в случае необходимости медицинской помощи [10]. В
связи с названным объектом складываются отношения, отображающие его особенности. Данные отношения могут иметь
форму оказания услуг, могут быть отношениями имущественного характера, могут быть императивными, могут возникать
на основании заключённого договора, а
могут быть следствием нормативного регулирования, когда соответствующие
требования должны исполняться без каких-либо дополнительных договорённостей. То есть, отношения в сфере здравоохранения настолько же разнообразны
насколько сложной является задача по
поддержанию здоровья граждан и организации оказания им квалифицированной медицинской помощи [8].
В криминалистике уже не вызывает каких-либо возражений имеющаяся взаимообусловленность двух видов деятель-
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определённом учреждении здравоохранения. Это необходимо для того, чтобы
определить возможность противодействия расследованию и степень интенсивности такого противодействия. Кроме
того, это важно и для того, чтобы пресечь
ту практику отношений, которые могут
способствовать совершению новых преступлений. Опосредованность взаимозависимости между практикой выполнения
должностным лицом своих обязанностей
состоит в том, что она может выступать,
как условием, так и причиной совершения
соответствующего коррупционного преступления. Сложившаяся порочная практика выполнения должностными лицами
своих обязанностей отображается на
способе и механизме совершения соответствующего коррупционного преступления. А, как было отмечено выше, способ и механизм совершения конкретного
преступления всегда принимается во
внимание при планировании его расследования, при выборе следователем такой
тактики, которая сможет гарантировать
достижение успеха – установления обстоятельств совершения преступления.
В сфере здравоохранения складываются особые отношения, которые часто
используются злоумышленниками в качестве благоприятных условий совершения
коррупционных преступлений. Среди
особенностей этих отношений следует
назвать стереотипы восприятия, посредством которых они воспринимаются: принимается то, что поддержание здоровья
здесь превалирует над желанием получить доход; возможность поддерживать
здоровье на высоком уровне превалирует
над возможными затратами, которые
можно из-за этого понести; все отношения в сфере здравоохранения фокусируются в лечебной практике; авторитет врача почти безграничен, поскольку он направлен на поддержание здоровья людей; здравоохранение и благотворительность воспринимаются почти, как синонимы. Данные стереотипы отображаются на
содержании названных правоотношений.
При этом следует подчеркнуть то, что это,
прежде всего стереотипы, которые отображают лишь то, что люди хотели бы видеть в здравоохранении и в отношениях
по поводу поддержания здоровья людей,
но это вовсе не то, чем названные отношения в действительности являются. Но
это вовсе не то, что по своей сути представляют эти отношения. При совершении преступлений злоумышленники пользуются именно разницей между тем, что
есть на самом деле и тем, как представляют соответствующее явление гражда-

не, люди. Чем больше разница между стереотипом и реальностью, тем больше
простора для лиц, которые стремятся незаконно обогатиться. Они используют иллюзии себе во благо и во вред тем, кто
желал бы получить обещанное здоровье,
укрепить его или излечится от недуга. То
есть, вполне очевидно наличие элементов мошенничества, которое может имеет место в сфере здравоохранения и выступает как коррупционное преступление, поскольку злоумышленники используют свое должностное положение вопреки интересам службы, интересам государства.
Но отношения, возникающие в сфере
здравоохранения, не только создают благоприятные условия для совершения коррупционных преступлений, они также часто становятся элементом механизма их
совершения. Злоумышленник часто при
совершении такого преступления рассчитывает на соответствующую особенность
определённых отношений с тем, чтобы
использовать их для достижения преступного результата. Часто названные отношения становятся средством оптимизации преступной деятельности, поскольку
ускоряют достижение преступного результата и создают для этого соответствующие гарантии. В частности, распространённым в сфере здравоохранения
преступлением является закупка лекарственных препаратов и медицинского
оборудования ненадлежащего качества в
расчёте на то, что это будет не замечено
обществом, контролирующими органами
в виду названного выше стереотипа восприятия, когда доверительно относятся к
тому, что делается ради поддержания
здоровья. Очевидным является то, что
злоумышленники стремятся при совершении данного преступления воспользоваться стереотипом восприятия, в соответствии с которым многие воспринимают то, что поставками медицинского оборудования
занимаются
совестливые
люди, стремящиеся, прежде всего, к достижению блага – поддержанию здоровья
людей, нуждающихся в этом. При этом,
наносится вред государству, которое заинтересовано в обеспечении граждан качественной медицинской помощью. Мало
того, что государству причиняется материальный ущерб в результате совершения 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 достигается посредством злоупотребления
доверием к тому, что совершаемые дей-
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ствия в сфере закупки лекарственных
препаратов и медицинской техники делается только во благо, а не во вред здоровья 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 восприятия 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 преступления основан на использовании вполне
очевидных иллюзий, распространённых в
обществе относительно всех тех людей,
которые так или иначе связаны с системой здравоохранения, с оказанием медицинской помощи. Злоумышленники рассчитывают на то, что их противоправные
действия не привлекут к себе внимание,
поскольку замаскированы нуждами здравоохранения, оказания медицинской помощи. Также часто взятка в сфере здравоохранения преподносится и воспринимается как благодарность за оказанную
медицинскую помощь или содействие за
оказание такой помощи. Среди населения распространено убеждение о том, что

здесь ничего зазорного нет, что это вполне соответствует морали, поскольку всегда надо благодарить за доброе дело. То
есть, во всех случаях совершения коррупционных преступления в сфере здравоохранения налицо использование злоумышленниками для достижения преступной цели иллюзии того, что всё связанное
с оказанием медицинской помощи это
благотворительность, в которой нет корысти.
Как видно одной из особенностей совершения коррупционных преступлений в
сфере здравоохранения являются особенности восприятия тех отношений, которые в этой сфере складываются. Злоумышленники всегда используют иллюзию, распространённую у значительной
части населения, о том, что всё совершаемое в связи с оказанием медицинской
помощи представляет собой вид благотворительности, а потому здесь невозможна корысть, невозможно совершение
корыстных преступлений в том числе коррупционных преступлений. Данную особенность необходимо принимать во внимание при формулировании рекомендаций расследования коррупционных преступлений в сфере здравоохранения. Положение об этой особенности должно
быть частью частной методики расследования названных преступлений.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ,
СОВЕРШАЕМЫМ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Golubovsky V.Yu., Kunts E. V.

COUNTERACTION CRIMES COMMITTED IN PUBLIC
AREAS
Противодействие преступлениям, совершаемым в общественных местах, предполагает их предупреждение, профилактику и пресечение. Прежде чем переходить раскрыть конкретные меры по их противодействию,
целесообразно будет разграничить эти понятия. В настоящей статье будут
проанализированы данные термины и сформулированы рекомендации.
Ключевые слова: противодействие, предупреждение, профилактика,
пресечение, общественные места.
Counteraction to crimes committed in public places implies their prevention,
prophylaxis and suppression. Before proceeding to reveal specific measures to
counter them, it would be advisable to distinguish between these concepts.
This article will analyze these terms and formulate recommendations.
Keywords: counteraction, prevention, prevention, suppression, public
places.
ний». В узком же смысле слова профилактикой правонарушений считаются «меры,
направленные на выявление и ликвидацию причин и условий конкретных деяний, а также на установление лиц, потенциально способных совершить преступление с целью осуществления направленного предупредительного воздействия» [2, с. 339]. Пресечение правонарушений есть процесс, в рамках которого
правонарушение останавливается внешним воздействием.
А.В. Шведко считает, что «с филологической точки зрения термины «предупреждение», «пресечение» и «профилактика» являются родственными». «Необходимо учитывать в первую очередь не этимологию, а преимущественно их смысловое содержание, предполагающее возможность их использования для обозначения конкретных мер, применяемых в
практической деятельности, отражая при
этом особенности их характера и правовой природы» [3, с. 178].
Федеральный закон «О полиции» о
сущности профилактики указывает на п. 4
ч. 1 ст. 12, то что полиция обязуется, «выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия,
способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры
по их устранению; выявлять лиц, имеюПроблемы права № 3 (82)/2021
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За 2020 год, согласно данным официальной 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 парках 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 «ковидными ограничениями», а также переходом
преступности в сферу информационных
технологий. Такая тенденция не снижает
актуальности рассматриваемой проблемы. 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 преступлений должно осуществляться максимально
эффективно и оптимально, а также постоянно подвергаться научному мониторингу. Предупреждение таких преступлений
есть одно из важнейших условий обеспечения общественного правопорядка.
Понятие «профилактика правонарушений» в широком смысле есть синоним понятия «предупреждение правонаруше-

щих намерение совершить преступление;
участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; участвовать в пропаганде правовых знаний» [4].
Полиция вправе вносить в банки данных информацию о лицах, состоящих на
профилактическом учете (п. 16 ч. 3 ст. 17).
В то же время, как справедливо отмечается в научной литературе, среди основных
направлений деятельности полиции названо предупреждение и пресечение
преступлений и административных правонарушений (п. 2 ч. 1 ст. 2), а не их профилактика [4]. Предупреждение правонарушений включается в профилактику правонарушений. Это утверждение подтверждается положениями Закона «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации [5].
Пресечение преступлений есть процесс,
в рамках которого преступление останавливается внешним воздействием.
Если говорить о полиции как органе
исполнительной власти, который чаще
всего противодействует преступности, в
целом предупреждение преступлений органами внутренних дел реализуется в соответствии с положениями Приказа МВД
России от 17.01.2006 №19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») [6]. Таким образом, в предупреждение преступлений, совершаемых
в общественных местах, включаются
устранение условий и причин таких преступлений, а также выявление и раскрытие преступлений, совершаемых в общественных местах.
Деятельность по аналитической работе оперативных подразделений включена
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в задачу предупреждения преступлений,
прямо вытекающей из положений ст. 2
Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с которой в
качестве одной из задач оперативно-розыскной деятельности выступает «выявление, предупреждение, пресечение и
раскрытие преступлений…» [7]. Участковый уполномоченный полиции выступает
важным субъектом противодействия преступлениям, совершаемым в общественных местах, обязуется проводить аналитическую работу в рамках предупреждения грабежей, что закреплено в положениях ведомственных нормативных актов
[8].
Следовательно, в процесс противодействия преступлениям, совершаемым
в общественных местах, включены уголовный розыск, дознание и следствие,
участковый уполномоченный полиции,
подразделение по делам несовершеннолетних, ГИБДД, миграционная служба.
На основании вышеизложенного, для
повышения эффективности предупреждения преступлений, совершаемых в общественных местах, необходимо реализовывать положения Закона «О полиции»
[4], Федеральный закон от 06.04.2011 №
64-ФЗ «Об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [9]; активное взаимодействие с подразделениями ФСИН России
по вопросам выявления лиц, намеренных
после освобождения возобновить совершение рассматриваемых преступлений, а
также с подразделениями Главного управления по вопросам миграции МВД России, которые могу обеспечить информацией подразделения органов внутренних
дел о лицах, проживающих в нарушение
установленных правил на территории
субъекта.
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ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЕЙСТВИЙ ЛИЦ ПО СТ. 159 УК РФМОШЕННИЧЕСТВО 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 отсутствии признака объективной стороны состава преступления в виде распоряжения чужим имуществом.
При исследовании данных аспектов автором устанавливается несостоятельность 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, являющегося одним из обязательных признаков объективной стороны рассматриваемого состава преступления.
Ключевые слова: мошенничество, объективная сторона, распоряжение чужим имуществом, обращение противоправно изъятого имущества.
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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 Federation - fraud in the absence of a sign of the objective side of the corpus delicti 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 mandatory signs of the objective side of the considered corpus delicti.
Keywords: fraud, objective side, disposal of someone else’s property, handling of illegally seized property.

В теории и на практике распространено мнение о том, что предусмотренный ст.

159 УК РФ состав преступления мошенничество считается оконченным с момен-

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

го ему преступлением, данные о гражданском 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 преступления с указанием времени, места
его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пунктами 1-4 части первой
статьи 73 УПК РФ, а именно событие преступления (время, место, способ и другие
обстоятельства совершения преступления), виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы, обстоятельства, характеризующие личность
обвиняемого, характер и размер вреда,
причиненного преступлением.
В нарушение названных уголовнопроцессуальных норм не раскрывается
существо обвинения, способы совершения преступлений, последствия, описание события распоряжения похищенным
имуществом.
Обман как способ хищения или приобретения прав на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст.
159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием,
признается оконченным с момента, когда
указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других
лиц, и они получили реальную возможность 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, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество,
возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
О наличии умысла, направленного на
хищение, могут свидетельствовать, в
частности, заведомое отсутствие у лица
реальной финансовой возможности исполнить обязательство.
В каждом конкретном случае необхоПроблемы права № 3 (82)/2021
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та, когда виновное лицо получило реальную возможность распорядиться чужим
противоправно изъятым имуществом.
Сторонники данного мнения, которыми в большей своей массе являются органы предварительного следствия и прокуратуры, считают обоснованным вменение
лицу признака состава преступления в
виде распоряжения чужим имуществом
при формальном фиксировании его термина в обвинении без последующего раскрытия его фактического наличия и содержания. Обоснование данной точки
зрения сопровождается ссылкой на Постановление 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 позицию ошибочной, несостоятельной и не
соответствующей уголовному закону. На
неправомерность подобной позиции стороны обвинения указывает и ряд судов.
Поддерживая иную позицию относительно указанных дискуссионных вопросов, следует принять во внимание следующие обстоятельства.
При обвинении лица в совершении
преступления, предусмотренного ст. 159
УК РФ органы следствия, как правило, используют устоявшиеся шаблоны. Например, указывают в обвинительном заключении, что по всем эпизодам мошенничества гр. К. обвиняется в том, что во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана
чужого имущества - денежных средств,
принадлежащих разным потерпевшим,
действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не
имея намерений и возможности исполнить обязательства по договорам, обязательства перед потерпевшими умышленно не выполнял, денежные средства в
полном объеме не возвратил, распорядился похищенным по своему усмотрению, тем самым совершил хищение чужого 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 обвинительном заключении должно быть указано существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного
уголовного дела, данные о потерпевшем,
характере и размере вреда, причиненно-
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димо с учетом всех обстоятельств дела
устанавливать, что лицо заведомо не намеривалось исполнять свои обязательства.
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 банковский счет лица оно получает реальную
возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему
усмотрению.
При обвинении лица в распоряжении
чужим имуществом должно быть установлено, какие конкретно действия, непосредственно направленные на исполнение объективной стороны этих преступлений, выполняло обвиняемое лицо, т.е.
каким образом оно распорядилось похищенным имуществом.
Объективная сторона является одним
из важнейших элементов состава преступления, представляющим собой совокупность внешних признаков преступного
деяния, образующих общественно опасное, противоправное деяние, совершаемое в определенное время, в конкретном
месте, определенным способом, с помощью конкретных орудий и средств, в
определенной обстановке, и в результате
которого, наступают общественно опасные последствия либо возникает угроза
их наступления.
Многие нормы Особенной части Уголовного кодекса большое внимание уделяют тем признакам, которые содержит в
себе именно объективная сторона, соответственно, квалификация преступлений
в значительной степени зависит именно
от правильного установления данного
элемента.
Изучение объективной стороны преступления, позволяет определять другие
элементы и признаки состава преступления объект, субъективную сторону, а иногда и непосредственный субъект преступления.
Изучение объективной стороны имеет
важное значение для теории, практики и
правильной квалификации.
Объективная сторона, являясь элементом состава преступления, представляет собой достаточно непростое фактическое и юридическое понятие. В теории
уголовного права имеют место различные определения сущности данного элемента.
По мнению Реннеберга Иоахима, объективная сторона преступления ни что

иное, как «совокупность тех объективных
обстоятельств преступных действий, которые влияют на их общественную опасность и морально-политическую предосудительность и поэтому указываются в качестве объективных признаков преступления в составе преступления, предусмотренном уголовно-правовой нормой»
[3, с. 18]. Однако данное определение
характеризует рассматриваемый элемент состава преступления лишь действием, что противоречит его сути.
Другие ученые дают следующее определение: «под объективной стороной
преступления понимается совокупность
фактических признаков и обстоятельств,
характеризующих внешний акт конкретного общественно опасного посягательства на охраняемые законом интерес,
благо, ценность, признаваемые объектом
преступления» [1, с. 114]. Но и данное понятие нельзя признать полным, так как
оно не предусматривает указания на последствия деяния.
Наиболее полным считают определение В. Н. Кудрявцева, который определяет объективную сторону преступления как
«процесс общественно опасного и противоправного посягательства на охраняемые уголовным законом интересы, рассматриваемый 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 мошенничестве, является противоправность изъятия
имущества потерпевшего и обращение
противоправно изъятого имущества в
пользу виновного или других лиц.
Каким образом и в какой сумме обвиняемое лицо приобрело, обратило в свою
пользу денежные средства, являющиеся
предметом преступного посягательства
при изложенных обстоятельствах обвинением не раскрывается.
Согласно позиции обвинения деньги
являются непосредственным предметом
преступного посягательства, однако их
дальнейшая судьба не раскрывается.
Вместе с тем, именно обращение денежных средств в пользу обвиняемого является обстоятельством, подлежащим
доказыванию по уголовному делу, т.к. обращение похищенного имущества непосредственно в пользу обвиняемого или
других лиц является обязательным для
установления наличия состава преступления в инкриминируемых обвиняемому
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деяниях, в связи с чем, не раскрывается
существо обвинения и с позиции уголовного закона не устанавливается наличие

самого состава преступления в целом как
такового.
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ВОЗДУХА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
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ON THE STATE OF ATMOSPHERIC AIR PROTECTION
IN THE CHELYABINSK REGION: CRIMINAL LEGAL
ASPECT
Статья посвящена анализу уголовно правовой охраны атмосферного
воздуха в Челябинской области, автором проанализированы актуальность
вопроса, состояние, динамика правовой охраны атмосферного воздуха в
Челябинской области. Автором анализируется судебная практика по загрязнению атмосферного воздуха, а также нормативное регулирование
исследуемого вопроса, точки зрения ученых на проблему, рассматривается вопрос об источниках получения экологической информации и об эффективности охраны атмосферного воздуха в Челябинской области.
Ключевые слова: экологическая информация, уголовная ответственность, охрана атмосферного воздуха.
This article is devoted to the analysis of the criminal legal protection of atmospheric air in the Chelyabinsk region, the author analyzed the relevance of the
issue, the state, the dynamics in the field of atmospheric air protection in the
Chelyabinsk region. The author analyzes the judicial practice on atmospheric
air pollution, as well as the normative regulation of the issue under study, and a
number of scientific points of view, the issue of sources of environmental information and the effectiveness of atmospheric air protection in the Chelyabinsk
region is considered.
Keywords: environmental information, criminal liability, air protection.

Уголовно-правовая
доктрина

94

Челябинская область, в силу особенности структуры промышленных предприятий, входит в число субъектов Российской Федерации с наибольшим объемом выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
Согласно данным Государственного
доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в
2018 году», размещенном на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, два города Челябинской области –
Челябинск и Магнитогорск вошли в десятку 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 выбросов по сравнению с 2017 годом, и уровень загрязнения снизился с высокого до
повышенного.

При этом в рейтинге российских городов по загрязнению воздуха диоксидом
азота, составленном международной организацией Greenpeace на основе данных
со спутников проекта Tropomi, с июня
2018 года по май 2019 года, Челябинск
находится на третьем месте. Следует отметить, что диоксид азота – это продукт
горения топлива, то есть его основным
источником в крупных городах является
автотранспорт [2]
Таким образом, для Челябинской области исключительно актуальна проблема
обеспечения права граждан на благоприятную 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 атмосферного воздуха» [3] (далее – Федеральный закон № 96-ФЗ)).
В силу абз. 6 части 1 Федерального закона № 96-ФЗ одним из принципов госу-
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воздуха и мониторинг выбросов в атмосферу такими предприятиями как ОАО
«ЧЭМК», Челябинская ТЭЦ-2, ПАО «Челябинский цинковый завод» [6].
Доступность информации о состоянии
атмосферного воздуха является важным
фактором для осуществления общественного экологического контроля. Привлечение средств массовой информации,
общественных организаций и волонтеров
к мероприятиям по выявлению экологических преступлений, в том числе загрязнения атмосферного воздуха, МВД России отмечено как эффективное средство
в борьбе с экологическими преступлениями [7].
Несмотря на большое количество промышленных предприятий на территории
Челябинской области, повышенного загрязнения атмосферного воздуха транспортными средствами, анализ уголовных
дел об ответственности за загрязнение
атмосферного воздуха в Челябинской области показал следующее.
Основные показатели работы судов
Челябинской области не учитывают статистику привлечения к уголовной ответственности за загрязнение атмосферы,
предусмотренную статьей 251 Уголовного кодекса Российской Федерации, подвергая учету экологические преступления
в целом [8].
Размещенная в государственной автоматизированной системе «Правосудие»
информация о приговорах по статье 251
УК РФ также свидетельствует об отсутствии уголовных дел о привлечении винновых к уголовной ответственности за загрязнение атмосферы в Челябинской области. Имеется информация о поступлении в Центральный районный суд города
Челябинска материалов о привлечении к
уголовной ответственности по ч. 1 статьи
251 УК РФ, однако данные о рассмотрении дела отсутствуют. Также крайне малочисленны 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 источника вредных выбросов. Этому способствуют как естественно-природные
особенности этого компонента природной среды (следы загрязнения держатся
недолго и имеют свойство к рассеиванию), так и организационно-контрольные
(отсутствие всеохватывающей сети постов отбора проб, что не позволяет оперативно выявлять конкретный источник
загрязнения, рассогласование между феПроблемы права № 3 (82)/2021
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дарственного управления в области охраны атмосферного воздуха является гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении.
Данный принцип соотносится со статьей 42 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый имеет право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Аналогичное
право закреплено и в ч. 1 ст. 11 Федерального 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 информации о состоянии окружающей среды, ее
изменении, полученной при осуществлении государственного экологического
мониторинга.
Велиева Д.С. анализируя указанные
нормы, приходит к выводу о том, что информация, носящая экологический характер должна именоваться экологической информацией и должна рассматриваться 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 территории Российской Федерации; б) о мерах, принимаемых по её охране; в) о состоявшемся, длящемся и потенциальном
воздействии на окружающую среду; г) об
угрозе жизни и здоровью физических лиц
на территории Российской Федерации,
возникшей в результате такого воздействия; д) об осуществлении правосудия
по делам о нарушении экологического законодательства» [5].
Следует отметить, что в Челябинской
области, право граждан на информацию о
состоянии атмосферного воздуха как части окружающей среды, реализуется путем размещения на сайте Министерства
экологии Челябинской области информации о неблагоприятных метеоусловиях с
сайта Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды – филиала Федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в режиме реального времени, а также
сведений о стационарных постах и передвижных лабораториях, осуществляющих
мониторинг состояния атмосферного
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деральным и региональным экологическим надзором и др.) [10].
В Челябинской области в целях своевременного информирования органов
власти и населения о качестве атмосферного воздуха с октября 2020 года формируется единая система мониторинга качества атмосферного воздуха, которая
будет включать в себя 17 постов мониторинга, размещенных рядом с крупными
промышленными предприятиями, информация из которых будет направляться
в единый диспетчерский центр [11]. Об
эффективности работы данной системы
для выявления источника загрязнения атмосферного воздуха с последующей уголовно-правовой оценкой поступающей
информации можно будет судить лишь
спустя некоторое время.
Еще одним дискуссионным вопросом,
влияющим на формирование практики
привлечения к уголовной ответственности по ст. 251 УК РФ является вопрос о
кратности превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ (далее – ПДК). Если исходить из
того, что любое противоправное превышение ПДК влечет уголовную ответственность, будет стерта граница между преступным загрязнением атмосферы и административно наказуемыми правонарушениями, за которые установлена ответственность ст. 8.21 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях [12].
Отсутствие вредных последствий для
жизни и здоровья человека является разграничительным 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 атмосферный воздух может представлять
собой деяние, подпадающее под действие 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 уголовно-наказуемым загрязнения атмосферного воздуха по кратности ПДК показал,
что российская судебная практика крайне
противоречива: суды признают уголовнонаказуемым превышение ПДК по концентрации сероводорода в 1,2 раза и административным проступком превышение
ПДК по фенолу в 93,8 раз [14].
Практика Челябинской области по

привлечению к юридической ответственности по загрязнению атмосферного воздуха лишь подтверждает указанные выше
тенденции.
Согласно данным Минэкологии Челябинской области в 2019 году за нарушения природоохранного законодательства
в сфере охраны воздуха 94 лица были
привлечены к административной ответственности, было выписано 14 предостережений, а также наложено штрафов на
сумму 1 миллион 221 тысяча рублей [15].
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Челябинская область является одним
из самых неблагополучных российских
регионов по загрязненности атмосферного воздуха.
Право граждан на информацию о состоянии атмосферного воздуха в Челябинской области реализуется путем размещения информации о выбросах в режиме он-лайн, вместе с тем, эта информация явно недостаточна и охватывает
лишь малую часть предприятий, чья деятельность загрязняет атмосферный воздух.
Несмотря на неблагополучную ситуацию с состоянием атмосферного воздуха
в Челябинской области, за последние
годы нет ни одного факта привлечения к
уголовной ответственности за загрязнение атмосферного воздуха. Вместе с тем,
хозяйствующие субъекты, нарушающие
законодательство в сфере охраны атмосферного воздуха, привлекаются к административной ответственности органами
власти Челябинской области.
При этом эффективность охраны атмосферного воздуха напрямую зависит
от открытости и полноты информации о
деятельности загрязнителей, от слаженности и своевременности мер реагирования со стороны как органов власти Челябинской области, так и правоохранительных органов и прокуратуры.
Принимаемые в Челябинской области
меры по восполнению сведений о деятельности предприятий, чья деятельность
оказывает негативное воздействие на атмосферный воздух, должны в конечном
итоге повысить уровень соблюдения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, в том числе путем привлечения к административной, уголовной
ответственности виновных лиц.

Литература
1. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды

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

Российской Федерации в 2018 году» // http://gosdoklad-ecology.ru/2018/
atmosfernyy-vozdukh/vybrosy-zagryaznyayushchikh-veshchestv/
2. Greenpeace выпустил рейтинг российских городов по загрязнению воздуха диоксидом азота // https://greenpeace.ru/news/2019/07/17/greenpeacevypustil-rejting-rossijskih-gorodov-po-zagrjazneniju-vozduha-dioksidom-azota/
3. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СПС КонсультантПлюс. Дата обращения: 20.06.2021
4. Велиева Д.С. Экологическая информация: проблемы дефиниции и дифференциации // Конституционное и муниципальное право. 2008. N 18.
5. Попов А.А. Правовое регулирование экологической информации : Дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.06 Москва, 2005.
6. http://mineco174.ru/htmlpages/Show/Monitoringvybrosovvatmosferupr
7. Александр Горовой провел заседание Оперативного штаба МВД России по
профилактике правонарушений // https://мвд.рф/news/item/17942518
8. http://usd.chel.sudrf.ru/modules.php?name=stat
9. https://bsr.sudrf.ru
10. Попов И.В. Проблемы установления признаков объективной стороны состава преступления, предусмотренного статьей 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы», обусловленные бланкетностью уголовно-правовой нормы // Сибирское
юридическое обозрение. 2020. N 2. С. 195 - 209.
11. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение
о направлении средств областного бюджета на создание пяти пилотных постов мониторинга атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон
крупных промышленных предприятий Челябинска// https://cheltoday.ru/articles/
blogi/gubernator-chelyabinskoy-oblasti-aleksey-teksler-podpisal-rasporyazhenieo-napravlenii-sredstv-oblas-249728/?sphrase_id=1770142
12. Бокуц Е.Ю. Статья 251 Уголовного кодекса Российской Федерации («Загрязнение атмосферы»): проблемы правоприменительной практики // Вестник
Санкт-Петербургского государственного университета. Право. 2014. N. 3. С.
103 - 108.
13. Гаевская Е.Ю. К вопросу разграничения уголовной и административной ответственности при загрязнении атмосферного воздуха // Современное право.
2019. N 5. С. 83 - 88.
14. Гаевская Е.Ю. Указ. соч.
15. Минэкологии: Работа по улучшению качества воздуха в Челябинске ведется
постоянно // https://news.rambler.ru/ecology/44820192/?utm_content=news_
media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

References

Проблемы права № 3 (82)/2021

97
Уголовно-правовая
доктрина

1. Gosudarstvennyj doklad «O sostojanii i ob ohrane okruzhajushhej sredy Rossijskoj
Federacii v 2018 godu» // http://gosdoklad-ecology.ru/2018/atmosfernyy-vozdukh/
vybrosy-zagryaznyayushchikh-veshchestv/
2. Greenpeace vypustil rejting rossijskih gorodov po zagrjazneniju vozduha
dioksidom azota // https://greenpeace.ru/news/2019/07/17/greenpeace-vypustilrejting-rossijskih-gorodov-po-zagrjazneniju-vozduha-dioksidom-azota/
3. Federal’nyj zakon ot 04.05.1999 N 96-FZ «Ob ohrane atmosfernogo vozduha» //
SPS Konsul’tantPljus. Data obrashhenija: 20.06.2021
4. Velieva D.S. Jekologicheskaja informacija: problemy definicii i differenciacii //
Konstitucionnoe i municipal’noe pravo. 2008. N 18.
5. Popov A.A. Pravovoe regulirovanie jekologicheskoj informacii : Dis. ... kand. jurid.
nauk : 12.00.06 Moskva, 2005.
6. http://mineco174.ru/htmlpages/Show/Monitoringvybrosovvatmosferupr
7. Aleksandr Gorovoj provel zasedanie Operativnogo shtaba MVD Rossii po
profilaktike pravonarushenij // https://mvd.rf/news/item/17942518
8. http://usd.chel.sudrf.ru/modules.php?name=stat
9. https://bsr.sudrf.ru
10. Popov I.V. Problemy ustanovlenija priznakov ob#ektivnoj storony sostava
prestuplenija, predusmotrennogo stat’ej 251 UK RF “Zagrjaznenie atmosfery”,
obuslovlennye blanketnost’ju ugolovno-pravovoj normy // Sibirskoe juridicheskoe
obozrenie. 2020. N 2. S. 195 - 209.
11. Gubernator Cheljabinskoj oblasti Aleksej Teksler podpisal rasporjazhenie
o napravlenii sredstv oblastnogo bjudzheta na sozdanie pjati pilotnyh postov
monitoringa atmosfernogo vozduha na granicah sanitarno-zashhitnyh zon krupnyh
promyshlennyh predprijatij Cheljabinska// https://cheltoday.ru/articles/blogi/
gubernator-chelyabinskoy-oblasti-aleksey-teksler-podpisal-rasporyazhenie-onapravlenii-sredstv-oblas-249728/?sphrase_id=1770142
12. Bokuc E.Ju. Stat’ja 251 Ugolovnogo kodeksa Rossijskoj Federacii (“Zagrjaznenie
atmosfery”): problemy pravoprimenitel’noj praktiki // Vestnik Sankt-Peterburgskogo
gosudarstvennogo universiteta. Pravo. 2014. N. 3. S. 103 - 108.
13. Gaevskaja E.Ju. K voprosu razgranichenija ugolovnoj i administrativnoj
otvetstvennosti pri zagrjaznenii atmosfernogo vozduha // Sovremennoe pravo. 2019.
N 5. S. 83 - 88.
14. Gaevskaja E.Ju. Ukaz. soch.

15. Minjekologii: Rabota po uluchsheniju kachestva vozduha v Cheljabinske vedetsja
postojanno // https://news.rambler.ru/ecology/44820192/?utm_content=news_
media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

НАЧАРКИНА Ольга Вячеславовна, доцент кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», Россия, 454080 Челябинск, проспект
Ленина, 76. E-mail: nacharkinaov@susu.ru
NACHARKINA Olga Vyacheslavovna, Associate Professor of the
Department of Criminal, Penal Enforcement Law and Criminology of the Federal
State Autonomous Educational Institution of Higher Education “ South Ural State
University (National Research University)”, Russia, 454080 Chelyabinsk, Lenin
Avenue, 76. E-mail: nacharkinaov@susu.ru

Уголовно-правовая
доктрина

98

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

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВО
DOI: 10.14529/pro-prava210318
УДК 343.16 + 347.963

ПП № 3(82)-2021. с. 99—103

Даровских С.М.

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 полномочий прокурора как участника процесса доказывания в уголовном судопроизводстве. Отнесение законодателем прокурора к числу субъектов
доказывания не подкреплено конкретными полномочиями, обеспечивающими возможность данному должностному лицу участвовать в формировании доказательств. Автор рассматривает полномочия прокурора, обозначенные 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 полномочий надзирающего прокурора превратило надзорную деятельность в последующий и явно не эффективный надзор. Возврат утраченных полномочий прокурора позволит улучшить положение, сложившееся в стадии
предварительного расследования как в отношении законности, так и качества расследования.
Ключевые слова: прокурор, участник, уголовный процесс, доказывание, доказательства.

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

ния их в установленном законом порядке
для использования в дальнейшем при решении вопроса о привлечении виновного
лица к уголовной ответственности. ДокаПроблемы права № 3 (82)/2021
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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 Russian 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 during the preliminary investigation, both in terms of the legality and quality of the
investigation.
Keywords: prosecutor, participant, criminal procedure, proof, evidence.
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зывание, вне зависимости от стадии, в
которой оно осуществляется, состоит в
собирании или как предлагал С.А. Шейфер, а мы полностью разделяем его мнение, «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-процессуального закона в главе 11 «Доказывание» указал всех должностных лиц, которые, 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 дознавателя, следователя, прокурора и суд,
и если в отношении следователя и дознавателя сомнений относительно их участия в доказывании в досудебных стадиях
процесса, не возникает, а суд и государственный обвинитель, который появляется в стадии судебного разбирательства,
заменяя прокурора,бесспорно осуществляют доказывание в данной стадии процесса, то утверждение о совершениипрокуроромдоказывания в стадии возбуждения уголовного дела и в стадии предварительного расследования вызывает неоднозначную реакцию ученых. Кто-то не
считает целесообразным разобраться в
данном вопросе, априори принимая установку законодателя безупречной [11,
136-139; 10, c. 9-12], другие включают
прокурора в число субъектов доказывания, но уточняя, что присущая ему обязанность доказывания находит свое выражение в его деятельности по изобличению виновных в совершении преступления, 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 доказывания, отмечают, что в настоящее
время она не обеспечена предоставленными ему правами, прокурор лишен возможности собирать, проверять и оценивать доказательства [7, c. 9-12].
Для того чтобы разобраться с данной
проблемой необходимо все-таки вернуться к вопросу о том какие функции выполняет прокурор в досудебных стадиях
уголовного процесса, а поскольку реализовать определенные направления деятельности можно только через и благодаря полномочиям, необходимо проанализировать какими же полномочиями наделен прокурор в досудебных стадиях и позволяют ли они ему участвовать в процессе доказывания.
Полномочия прокурора, изложенные в
статье 37 УПК РФ фактическиделятсяна

полномочия, обеспечивающие осуществление надзорной функции за процессуальной деятельностью органов дознания
и предварительного следствия и полномочия, направленные на уголовное преследование, осуществляемое органами
дознания. Законодатель не наделил прокурора возможностью осуществлять уголовное преследованиепо деламкоторые
расследуют следователи вне зависимости от их ведомственной подчиненности,
в отношении следственного аппарата
прокурор осуществляет только надзорную деятельность. Например, он уполномочен проверять исполнение требований
федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении, но не наделен правом принимать самостоятельные решения по устранению либо исправлениювыявленных им
нарушений или ошибок, допущенных органами следствия и тем более принимать
решения о возбуждении или об отказе в
возбуждении уголовного дела. Если прокурор в ходе надзорной деятельности выявляет 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, принимающего решение по этому вопросу. В
рамках своей надзорной деятельности
прокурор участвует в судебных заседаниях при рассмотрении вопросов, касающихся меры пресечения заключения под
стражу и о проведении иных процессуальных действий, которые допускаются
на основании судебного решения. Данное участие нельзя рассматривать как
участие в доказывании, поскольку это не
деятельность по формированию доказательств, а только получение разрешения
на ее осуществление. Таким же образом
мы оцениваем его участие в деятельности
при заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве, когда прокурор, рассматривая ходатайство о заключении с
подозреваемым, обвиняемым досудебного соглашения, выносит соответствующее постановление об удовлетворении
или отказе в удовлетворении данного ходатайства. Это не собирание (формирование) доказательств, а мнение надзирающего прокурора в отношении правомерности постановки указанных вопросов.
Аналогичное положение складывается и
при утверждении прокурором обвинительного заключения и использования
своих полномочий, предусмотренных ст.
221 УПК РФ.
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димости выносилось соответствующее
постановление; давать письменные указания о расследовании преступлений,
обизбрании, изменении или отмене меры
пресечения, квалификациипреступления,
производстве отдельных следственных
действий и розыскелиц, совершивших
преступления. Надо отметить, что в соответствии с действующим в то время приказом Генерального Прокурора, надзирающий прокурор при избрании меры пресечения, либо прокурор - первый руководитель 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, совершивших преступления, выполнение других
следственныхдействий, а также давать
указания о принятии необходимых мер
дляраскрытия преступлений и обнаружения лиц, их совершивших; он был вправе
участвовать в производстве дознания и
предварительного следствия ив необходимых случаях лично производит отдельные следственные действияили расследование в полном объеме по любому
делу. Это происходило по просьбе следователя, например, в случае возникновения конфликтной ситуации между следователем и обвиняемым, если неопытный
следователь просил помощи, если дело
приобретало общественный резонанс и
требовалась поддержка более опытного
специалиста; мог санкционировать производство обыска, наложение ареста напочтово-телеграфную корреспонденцию
и ее выемку, отстранение обвиняемого от
должности и другие действия следователя и органадознания в случаях, предусмотренных действующим тогда Законом; он
продлевал срок расследования исодержания под стражей вкачестве меры пресечения; мог давать указания органам дознания и предварительногоследствия о
производстве дополнительногорасследования; в целях обеспечения наиболее
полного и объективного расследованияизымали передавал дело от одного органа
предварительного следствия другому;
мог отстранять лицо, производящее дознание, или следователя отдальнейшего
ведения дознания или предварительного
следствия, если имидопускалось нарушение закона, он мог осуществлять и иные
полномочия [1]. Данный широкий круг
полномочий прокурора обосновывался
закреплением в Конституции СССР и Конституции РСФСР прокурорского надзора
как высшего надзора. Надо отметить, что
Проблемы права № 3 (82)/2021
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Таким образом законодательное регулирование деятельности прокурора в досудебных 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 соответствии с УПК РСФСР прокурор в досудебных стадиях процесса одномоментно
выполнял функции и уголовного преследования, и надзора за осуществлением
процессуальной деятельности органами
дознания и предварительного следствия.
Ученые, разрабатывающие прокурорскую
тематику, не оспаривали саму возможность одновременного выполнения разнонаправленных функций, они высказывали разнообразные точки зрения на то в
каких случаях прокурор выступает в уголовном судопроизводстве органом надзора, а когда осуществляет уголовное
преследование и каким конкретно образом это проявляется. Например, М.С.
Строгович считал, что «уголовное преследование есть деятельность следователя
(или органа дознания) и прокурора в отношении определенного лица, привлеченного к уголовной ответственности в
качестве обвиняемого, направленная на
то, чтобы изобличить это лицо в совершении преступления, доказать его виновность» [12, c. 65]. Ц.М. Каз писала о том,
что прокурор является опосредованным
субъектом доказывания и при этом его
участие «связывается не с осуществлением им функции уголовного преследования (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 осуществлению надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия» были указаны широкие полномочия прокурора, которые он
успешно реализовывал. Прокурор мог
требовать от органов дознания и предварительного следствия дляпроверки уголовные дела, документы, материалы и
иные сведения осовершенных преступлениях, ходе дознания, предварительного
следствия иустановления лиц, совершивших преступления, причем для этого ему
не требовалось письменно мотивировать
свое требование, по телефонному звонку
следователь срочно предоставлял уголовное дело на проверку; прокурор мог
отменять незаконные и необоснованные
постановления следователей и лиц, производящих дознание, для чего прокурором сразу при проверке в случае необхо-

в тех регионах, где авторитет прокуратуры был достаточно высок, прокуроры
весьма успешно реализовывали весь
пласт своих полномочий.
Появление УПК РФ в 2001 году и последующие изменения, внесенные в текст
закона, существенно повлияло на положение прокурора в досудебных стадиях
процесса. Прокурор утратил большую
часть ранее используемых полномочий и,
хотя в соответствии с действующим законодательством он и остается надзирающим за следствием и дознанием лицом,
его возможности весьма серьезно урезаны, в том числе и в отношении участия в
доказывании виновности либо невиновности обвиняемого.
Надо отметить, что по уголовно-процессуальному закону многих стран ближнего зарубежья, полномочия прокурора
были сохранены в прежнем объеме. Например в соответствии с ч.1 ст.34 УПК Республики Армения прокурор так же как и
орган дознания, следователь «..может задержать, 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 рассматривать дело в полном объеме, принимая
в ходе предварительного следствия необходимые решения и осуществляя следственные и другие процессуальные действия в соответствии с положениями настоящего Кодекса» [2]. Аналогичные полномочия прокурора зафиксированы в УПК
Республик Казахстан [3], Грузии [4], Молдовы [5], Латвии [6], где кроме надзирающего 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-

Гражданское и уголовное
судопроизводство

102

ствия, предварительно проинформировав об этом следователя как лицо, направляющее расследование. Указанные
широкие полномочия прокуроры сохранили и по законамряда других стран.
Изменение объема полномочий надзирающего за следствием прокурора и
фактического лишения его средств выявления нарушений, допускаемых следственным аппаратом, превращение прокурорского надзора из текущего и своевременного в последующий надзор, не
лучшим образом сказалось на уровне законности в данной сфере правоохранительной деятельности. По данным из
официальных источников увеличилось
количество нарушений, допускаемых
следователями, увеличилось количество
отмененных прокурором постановлении о
возбуждении уголовных дел, о прекращении уголовных дел или уголовного преследования, о приостановлении предварительного расследования [14]. Причины
снижения качества предварительного
расследования и в первую очередь при
формировании доказательств, мы видим
в том числе и в отсутствии незаинтересованного, объективного лица, первоочередная задача которого состоит в обеспечение соблюдения законности и обеспечения качества следственных действий при осуществлении предварительного следствия.
Все это свидетельствует о том, что
возврат утраченных полномочий прокурору позволит изменить сложившееся положение в лучшую сторону. Считаем целесообразным предоставить прокурору
право, как возбуждать уголовных дела,
так и проводить или участвовать в проведении 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 Конституционного Суда Российской Федерации обеспечивают эффективную уголовно-процессуальную деятельность. Исследование правовых позиции Конституционного суда РФ позволило автору систематизировать выводы данного судебного органа относительно условий, которые влияют на эффективность процессуальной деятельности как применимо к конкретным вопросам, 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-процессуальной деятельности, своевременность, доступность, законность, качественность результативность, а также результативность и экономичность,
хотя по мнению Конституционного Суда РФ эти два последних условия не
являются обязательными и определяющими в оценке деятельности эффективной.
Ключевые слова: эффективность, решения, Конституционный Суд,
критерии, уголовное судопроизводство.
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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 Federation 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, effectiveness, as well as efficiency and economy, although, according to the Constitutional Court of the Russian Federation, these last two conditions are not mandatory and decisive in assessing effective activities.
Keywords: efficiency, decisions, Constitutional Court, criteria, criminal proceedings.
Одной из задач любого государства
является правовое регулирование общественных отношений в различных сферах
человеческой деятельности. Особое внимание 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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Отмечая, что «…судебная защита является одним из наиболее действенных
инструментов, обеспечивающих реализацию 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 справедливости и обеспечивает эффективное
восстановление в правах» [10]. Указание
на восстановление в правах позволяет
нам прийти к выводу, что Конституционный Суд РФ считает обязательным требованием эффективной деятельности в
рамках уголовного судопроизводства –
это получение ожидаемого результата,
тем самым подтверждая обязательность
такого критерия эффективности как результативность. Данную мысль Суд высказывал неоднократно, например в Постановлении № 23-П от 13 июня 2019
года, он указывает, что правосудие признается таковым, если «…обеспечивает
действенное восстановление в правах»
[7]. Таким образом получение результата
— это не маловажное условие признания
деятельности эффективной. В этом позиции Конституционного Суда РФ некоторым образом расходятся с мнением Европейского Суда по правам человека, который 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 досудебного производства, указал, что «отсутствие результатов проведенного расследования само по себе не свидетельствует о его неэффективности: обязательство провести расследование это, не
обязательство получить результат, а обязательство принять меры» [9]. Данная позиция нам представляется более правильная. Даже несмотря на то, что меры
должны применяться только те, которые
способны установить обстоятельства
дела, в уголовном процессе может появиться много причин неполучения ожидаемого результата. Это могут быть ошибки, допущенные при планировании, человеческий фактор, противодействия участников процесса, изменение политической
ситуации и т.д.
Следующим критерием эффективности можно назвать своевременность защиты 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 своевременного обращения в суд с жалобами
на действия и решения органов предваПроблемы права № 3 (82)/2021
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связи с этим и законодатель, перманентно принимая меры к усовершенствованию уголовно-процессуальной деятельности, и ученые-процессуалисты, разрабатывая свои предложения в этом направлении, исходят из необходимости
обеспечения именно эффективной деятельности в рамках уголовного судопроизводства. Несмотря на такой интерес к
данной категории, законодателем не разработана дефиниция понятия «эффективность», а в доктрине не выработано единого понимания его сущности и значимости для уголовно-процессуальной деятельности.
К вопросам обеспечения эффективной уголовно-процессуальной деятельности в своих Постановлениях и Определениях Конституционный Суд Российской
Федерации обращался неоднократно, что
позволило систематизировать правовые
позиции данного Суда, касающиеся условий или критериев эффективной уголовно-процессуальной деятельности. Надо
также отметить, что в одних случаях Конституционный Суд РФ прямо называет
соответствующие условия, обеспечивающее эффективную уголовно-процессуальную деятельность, а в других случаях
только схематично обозначает определенный критерий. Такой подход, впрочем,
не мешает как пониманию, так и применению указанного критерия.
Чаще всего Конституционный Суд РФ
в своих решениях обращался к вопросам
эффективного расследования и рассмотрения уголовного дела, как правило,
только применимо к тем конкретным вопросам, которые явились причиной обращения в данный судебный орган, однако
ему приходилось высказывать свое мнение и по более общим вопросам, определяющим перспективу развития нашего
общества, например по вопросам развития судебной системы Российской Федерации. Так решением от 22 апреля 2014
года Конституционный Суд РФ одобрил
информацию «Развитие судебной системы Российской Федерации: конституционно-правовые аспекты» подготовленную
его Секретариатом на основе решений
Суда за 2012-2013 года [10]. В рамках
конституционно-правовых основ организации и осуществления правосудия в
Российской Федерации, Суд рассмотрел
проявления и содержание принципа эффективности судебного разбирательства,
хотя надо отметить, что данные позиции
полностью распространяются и на досудебные стадии уголовного судопроизводства, что находит подтверждение в
решениях данного Высшего Суда.
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рительного расследования. Он указал,
что предназначение досудебных стадии
процесса состоит в том, чтобы обеспечить условия эффективного осуществления правосудия. Суды, разрешая дело на
основе исследования в судебном заседании всех обстоятельств дела, осуществляют проверку процессуальных актов и
других материалов досудебного производства, однако, если действия и решения органов предварительного расследования не только затрагивают уголовнопроцессуальные 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 эффективным средством защиты. В силу
чего нельзя не признать правомерным
обращение в суд участников уголовного
судопроизводства с жалобами на действия и решения органов предварительного расследования в рамках досудебной
стадии процесса [2].
Развивая указанную правовую позицию, Конституционный Суд Российской
Федерации в своем Постановлении от 11
ноября 2014 г. № 28-П указал, что одним
из важных факторов, определяющих эффективность восстановления нарушенных 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 постановлений [4; 5; 3].
Полагаем, что своевременность уголовно-процессуальной
деятельности
представляет собой разумное соотношение временных параметров уголовнопроцессуальной деятельности и реальной действительности и заключается в
определении начала процессуальной деятельности при наличии соответствующих оснований для ее возникновения, порядке и (моменте) периоде ее осуществления с соблюдением процессуальной
формы, проведения следственных и судебных действий и принятия решений.
Своевременность как критерий эффективной уголовно-процессуальной деятельности проявляется и в досудебных
стадиях уголовного процесса, например в
случаях определения времени совершения следственного действия, при обращении 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 критерием как процессуальная экономия. Об
этом требовании упоминается в частности в пункте втором Постановления Конституционного Суда РФ от 16.07.2015
года №23-П «По делу о проверке конституционности положений частей третьейседьмой статьи 109 и части третьей статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой гражданина С.В. Махина», а в
Информации Конституционного Суда
Российской Федерации «Развитие судебной системы Российской Федерации:
конституционно-правовые аспекты» говорится, что «..институциональные и процедурные условия осуществления процессуальных прав должны отвечать требованиям процессуальной эффективности,
экономии в использовании средств судебной защиты и тем самым обеспечивать справедливость судебного решения.
Игнорирование же федеральным законодателем принципа процессуальной экономии влечет неоправданное и лишенное
смысла использование временных, финансовых и кадровых ресурсов государства для рассмотрения дела. При этом
законодательная реализация данного
принципа имеет значение не столько с
точки зрения рационального расходования публичных ресурсов, которое само по
себе не могло бы являться достаточным
конституционно-правовым основанием
для отступления от традиционного порядка судопроизводства, сколько с точки
зрения создания условий для скорейшего
предоставления лицам, участвующим в
деле, судебной защиты, своевременность осуществления которой, учитывая
характер поставленного перед судом вопроса, может оказаться не менее значимой, чем сама возможность ее получения» [10].
Эффективность как экономическая категория, предполагает не просто получения результата, а получение результата
при наименьших затратах, однако в уголовно-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 Конституционным Судом РФ, определяющим показателем. Этим объясняется создание судов с
участием присяжных заседателей, производство в которых более затратно для государства нежели в обычных судах и
оправдано не экономией средств, а расширением гарантий реализации прав
граждан, что для правового государства
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обращения в суд с жалобами на действия
и решения органов предварительного
расследования, позволил Конституционному Суду РФ прийти к выводу о том, что
потерпевшему должен быть предоставлен доступ к соответствующей информации для незамедлительного обращения с
жалобой в суд [1]. Толкование правовой
позиции Конституционного Суда РФ позволяет 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-процессуальных правоотношений.
Рассматривая проблемы связанные с
доступом потерпевших к материалам уголовного дела и решениям должностных
лиц, ведущих предварительное расследование, Конституционный Суд указал, что
право обжаловать отказ в возбуждении
уголовного дела в суд (часть первая статьи 125, часть вторая статьи 145 и часть
пятая статьи 148 УПК Российской Федерации) предполагает обязанность государства обеспечить возможность его реализации, которая прямо зависит от доступа 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 содержанием, так и с положенными в его основу
материалами. В противном случае сообщившее о преступлении лицо, хотя и не
признанное в официальном порядке потерпевшим, но полагающее себя пострадавшим от преступления, будет ущемлено
в праве на судебную защиту, которое
предполагает предоставление заинтересованным лицам реальной возможности
отстаивать перед судом свою позицию,
оспаривать доводы других участников
процесса, а также обжаловать принятые в
отношении них решения, в том числе судебные, поскольку правосудие по самой
своей сути признается таковым лишь при
условии, что оно отвечает требованиям
справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах [6].
Сложно представить, чтобы кто-то
возражал относительно включения в систему критериев, обеспечивающих эффективность уголовно-процессуальной
деятельности, законность. Надо отметить, что Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал в своих решениях, что
предписания ряда статей «Конституции
Российской Федерации о соблюдении и
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намного важнее. При рассмотрении уголовных дел в порядке главы 40 УПК РФ,
законодатель предусмотрел возможность возвращения к общему порядку,
если суд установит не соблюдение требуемых условий.
Доступность должна быть обеспечена
как для участников уголовного судопроизводства, так и для граждан, не привлеченных к участию в деле, но обращающихся за защитой своих прав и свобод.
Доступность в рамках уголовно-процессуальной деятельности должна быть как к
следственным действиям, к материалам
уголовного дела, к возможности не согласиться с действиями и решениями должностных лиц и принести свои возражения
на них в виде жалоб, заявлений, ходатайств. Доступность мы также рассматриваем критерием эффективности этой
деятельности.
Сформированная Конституционным
Судом Российской Федерации правовая
позиция по данному вопросу, касается
обеспечения прав потерпевших и свидетельствует не о формальном подходе
Конституционного Суда РФ к вопросам
имплементации рекомендаций Европейского суда по правам человека в правовое
пространство России, а с учетом особенностей реализации норм уголовно-процессуального закона и элементов разумности. 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, частью восьмой статьи 172 и частью второй
статьи 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» Конституционный Суд РФ указал, что «статья 24
(часть 2) Конституции Российской Федерации обязывает органы государственной власти обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом. Положения уголовно-процессуального
законодательства о праве потерпевшего знакомиться с
материалами уголовного дела с момента
окончания предварительного расследования и о его реализации с учетом специфики уголовного процесса не могут рассматриваться как ограничивающие право
потерпевшего на получение информации.
Исследование данного вопроса во взаимосвязи с другими правовыми позициями по вопросу обеспечения эффективности средств защиты, в частности относительно необходимости своевременного

Гражданское и уголовное
судопроизводство

108

защите прав и свобод на основе равенства всех перед законом и судом, об обеспечении доступа к правосудию и компенсации потерпевшим от преступлений
нанесенного им ущерба предполагают
обязанность государства как предотвращать и пресекать в установленном законом порядке какие бы то ни было посягательства, способные причинить вред и
нравственные страдания личности, так и
гарантировать пострадавшему возможность отстаивать, прежде всего в суде,
свои права и законные интересы любыми
не запрещенными законом способами».
По смыслу статей 46, 49 и 54 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с частью второй статьи 2, статьями 3,
8 и 14 УК Российской Федерации, частями первой и второй статьи 1, статьями 24,
27 и 73 УПК Российской Федерации подозрение или обвинение в совершении преступления может основываться лишь на
положениях уголовного закона, определяющего преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия, закрепляющего все признаки
состава преступления, наличие которых в
деянии, будучи единственным основанием уголовной ответственности, должно
устанавливаться только в надлежащем,
обязательном для суда, прокурора, следователя, дознавателя и иных участников
судопроизводства процессуальном порядке (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 предопределяется необходимость законной
процедуры, в рамках которой могут и
должны исследоваться фактические обстоятельства и даваться их юридическая
оценка, в том числе подлежат доказыванию событие преступления и его совершение виновным, наличие которых служит предпосылкой для установления всех
признаков состава преступления как основания уголовной ответственности [8].

Таким образом, Конституционный Суд
Российской Федерации относит к эффективным средствам, обеспечивающим
правовую защиту участников уголовнопроцессуальных правоотношений:
– закрепленные в законе критерии,
определяющие какой суд и в какой процедуре, будет рассматривать уголовное
дело;
– расширение круга лиц, которые могут претендовать на судебную защиту, в
данный круг могут входить лица, не являющиеся участниками процесса;
– определение судом конкретного
средства осуществления судебной проверки, исходя из конкретных обстоятельств дела;
– признание правомерным обращение
в суд еще на досудебных стадиях процесса, с жалобой на действия либо решения
органов предварительного расследования, 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 средствам защиты ее своевременность;
– определение разумного срока Конституционный Суд связывает с несколькими факторами и в том числе с достаточными и эффективными действиями должностных лиц, производимых в целях своевременного возбуждения уголовного
дела;
– предоставление доступа потерпевшим к информации, обеспечивающей незамедлительное обращение ими с жалобой в суд;
– процедурная безукоризненность порядка рассмотрения вопросов, которую
Конституционный Суд РФ связывает с недопустимостью повторного участия судьи
при рассмотрении вопросом, о возмещении реабилитированным причиненного
им вреда, в случае если судья при предыдущем рассмотрении вопроса, высказывал позицию о наличии обстоятельств, не
предполагающих реабилитацию и безусловно это качество осуществляемых процессуальных действий.
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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 принципов в сокращенном порядке судебного разбирательства, предусмотренном гл. 40 УПК РФ. Закрепленная в главе 2 УПК РФ система принципов, призвана определять построение всех форм и стадий уголовного судопроизводства. Но в зависимости от особенностей отдельных процессуальных форм и стадий процесса пределы действия некоторых принципов
могут быть ограничены. Обязательность соблюдения всех принципов уголовного судопроизводства при расследовании и рассмотрении уголовных
дел презюмируется. Любое их несоблюдение или ограничение должно
вести к признанию вынесенного по делу решения незаконным и его отмене. 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, сокращенное производство, принципы уголовного судопроизводства, пределы
действия принципа, соблюдение принципов уголовного судопроизводства, причины несоблюдения или ограничения принципов.

Следствием произошедших изменений в государстве и обществе явилось ре-
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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 Federation is designed to determine the construction of all forms and stages of criminal 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 investigation 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 proceedings, principles of criminal procedure, limits of the principle, compliance with
the principles of criminal procedure, reasons for non-compliance with or restrictions on the principles.
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процессуального. Приведение уголовнопроцессуального законодательства России в соответствии с положениями Конституции РФ, международно-правовыми
нормами не могло не отразиться на конструировании судебной процедуры рассмотрения уголовных дел. Появившиеся в
данный период альтернативные процессуальные формы рассмотрения уголовных дел (например, рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей, производство по уголовным делам,
подсудным мировому судье) существенно
отличаются от обычного порядка их рассмотрения. Естественно, что вместе с
этим изменились задачи и цель (назначение) уголовного процесса. В системе
принципов уголовного судопроизводства
также претерпели изменения, как по их
количеству, содержанию, так и по пределам их действия на различных стадиях
уголовного процесса. Принципы уголовного судопроизводства позволяют определить уровень защиты прав и свобод
личности в уголовном судопроизводстве.
Если принципы уголовного судопроизводства должны определять построение
всех его стадий, институтов, отдельных
процедур (форм), то исходя из этого,
можно сделать два вывода. Первый – о
том, что определяющими уголовное судопроизводство являются все принципы,
закреплённые в главе 2 УПК РФ и действуют в полном объёме на всех стадиях
уголовного судопроизводства. Второй
вывод – принципы уголовного судопроизводства в целом определяют построение
всего уголовного процесса, но в зависимости от особенностей отдельных процессуальных форм и стадий процесса
пределы действия некоторых принципов
могут быть ограничены [1, с. 103]. На данное обстоятельство неоднократно указывалось в учебной и научной литературе. В.
П. Божьев отмечал, что «…принципы уголовного процесса в полной мере действуют 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 резонный вопрос о правомерности установления таких ограничений, а также о субъектах их устанавливающих.
Считаю, что разрешение данного вопроса имеет не только теоретическое, но
и практическое значение для рассмотрения уголовных дел, с точки зрения вынесения законных решений, а также неукоснительного соблюдения прав и законных
интересов участников уголовного процесса.

В этой связи представляется правильным утверждение о том, что прицепы уголовного судопроизводства, в своей взаимосвязи, образуют систему, каждое звено которой характеризует отдельную сторону или грань уголовного процесса [3,
c.74]. Рассмотрение вопроса об официальном закреплении пределов действия
принципов уголовного судопроизводства
представляется актуальным для особого
порядка принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (глава 30 УПК РФ),
так как данный порядок рассмотрения
уголовных дел судом I инстанции является альтернативным, абсолютно новым
для отечественного уголовного процесса
и до конца не исследованным. Поскольку
данный порядок является сокращенным
производством, то первостепенным является вопрос о гарантиях соблюдения
прав участников уголовного процесса в
этом порядке.
Несмотря на то, что принципам посвящены многие работы видных учёных-специалистов [4, с. 104-105], на данную проблему в настоящее время уже обращали
внимание в своих публикациях учёныепроцессуалисты: Л.В. Головке, И.Л. Петрухин, 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, регламентированного главной 40 УПК РФ. Однако полагаю, что ставить точку в исследовании пока преждевременно, тем более, что мнения по данному вопросу высказываются неоднозначные и даже прямо противоположные. А. Халиков, например, абсолютно обоснованно считает
важным выяснение вопроса о соблюдении принципов уголовного судопроизводства в особом порядке судебного разбирательства, особенно принципа состязательности сторон, которые непосредственно относятся к судебной стадии
процесса. Также он считает, что исходя из
требований законности, принцип состязательности, как и все другие, не может
быть исключен при особом порядке судебного разбирательства [5, с. 64]. Противоположной точки зрения придерживается П. Михайлов, который убеждён, что
«идея введения сделки в уголовный процесс не соответствует общим принципам
в нашем обществе, а также противоречит
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ной стадией, но, тем не менее, принцип,
если он не носит декларативный характер, всегда будет неким ориентиром в выборе средств достижения желаемой цели
[8, с. 117-118].
Отсюда следует, что данное утверждение в полной мере относится и к порядку
рассмотрения уголовных дел, предусмотренному главой 40 УПК РФ, и имеет для
него особое значение.
На различие пределов действия определённых принципов уголовного судопроизводства от стадии к стадии в зависимости, например, от изменения состава должностных лиц, их правового статуса, указывает О.В. Волколуп, подчёркивая, таким образом, что от совокупности
принципов, действующих в той или иной
стадии, в большей степени зависит особенности её процедуры [9, с. 10].
Известно, что среди различных научных взглядов существует мнение, что при
рассмотрении уголовных дел в порядке
особого производства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) нарушаются или вообще утрачивают своё действие многие
принципы уголовного судопроизводства
и что такого рода нарушения возникают в
силу самой сущности данного судебного
порядка, которая изначально предполагает вынесение судом незаконного решения. Рассматривая, например, пределы
действия, принципа состязательности,
считаю, что в сокращенном производстве
действует данный принцип действует, но
действует усечённо, а пределы его действия зависят от особенностей судебного
следствия [10, с. 128]. Несмотря на это,
за участниками судебного разбирательства сохраняются процессуальные равенство прав и соблюдаются общие требования уголовно-процессуального кодекса
при исследовании доказательств в соответствии с теми изъятиями, которые
предусматривает закон (ст. 316 УПК РФ).
Аналогично можно рассмотреть реализацию в данном производстве принципа охраны прав и свобод человека и гражданина, а равно и других принципов.
Думается, что указанный пример является неплохим доказательством неравномерности пределов действия даже одного принципа в рамках уголовного судопроизводства, но его первостепенной
значимости для сокращенной процессуальной формы рассмотрения уголовных
дел.
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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 правосудия…» [6, с. 37].
Обязательность
соблюдения
всех
принципов уголовного судопроизводства
при расследовании и рассмотрении уголовных дел презюмируется и поддерживается Верховным Судом РФ. Любое несоблюдение или ограничение принципиальных положений должно вести к признанию
вынесенного по делу решения незаконным
и его отмене. Думается, что для того, чтобы определить законность принятого решения, следует определить пределы действия того принципа, о нарушении которого заявляется кем-либо из участников процесса. В данном случае необходимо определить причины его несоблюдения или
ограничения. На мой взгляд, таких причин
может быть две – субъективная и объективная. Субъективная причина заключается в прямом нарушении должностным
лицом, в производстве которого находится уголовное дело, норм действующего
УПК ФР, закрепляющих содержание и действие того или иного принципа. Она зависит исключительно от воли субъекта, принимающего решение по уголовному делу.
Установление субъективного характера
нарушения закона влечёт отмену вынесенного по делу решения. Объективная причина несоблюдения или ограничения
принципов уголовного судопроизводства
кроется в отсутствии чётких границ, пределов их действия. Таким образом, если
действие рассматриваемого принципа
ограничивается толкованием его содержания в конкретной стадии уголовного
процесса или при выполнении определённых процессуальных действий, то ни о каком нарушении и незаконном ограничении
прав участников не может быть и речи [7,
с. 106].
Анализируя принципы уголовного судопроизводства, И.Б. Михайловская специально акцентирует внимание на вопросе о сфере их действия: во всех ли стадиях действуют принципы или только в некоторых. Она отмечает, что принцип не
может полностью утрачивать своё значение в любой из стадий процесса. Формы
его действия могут быть различными, поскольку они испытывают на себе влияние
частной задачи, стоящей перед конкрет-

обвиняемого с предъявленным обвинением. Диссер. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2005 г. С.103.
2. Уголовный процесс: учебник для вузов. Под ред. В.П. Божьева. 2-е изд.,
испр. и доп. М.: Спарк, 2000. С. 75.
3. Уголовный процесс: учебник для вузов. Под ред. В.П. Божьева. 2-е изд.,
испр. и доп. М.: Спарк, 2000. С. 74.
4. Дьяконова В.В. Особый порядок судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным обвинением. Диссер. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2005 г. С.104-105.
5. Халиков А. Вопросы, возникающие при особо порядке судебного разбирательства // Российская юстиция. 2003. № 1. С. 64.
6. Михайлов П. Сделки о признании вины – не в интересах потерпевших //
Российская юстиция. 2001. № 5. С. 37.
7. Дьяконова В.В. Особый порядок судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным обвинением. Диссер. на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 2005 г. С.106.
8. Михайловская И.Б. Цели, функции и принципы российского уголовного
судопроизводства (уголовно-процессуальная форма). М.: ТК Велби. Изд-во
Проспект, 2003. С. 117-118.
9. Волколуп О. В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее совершенствования. СПб., 2003. С. 10.
10. Дьяконова В.В. Особый порядок судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным обвинением. Диссер. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2005 г. С.128.

References
1. D'yakonova V.V. Osobyy poryadok sudebnogo razbiratel'stva pri soglasii
obvinyayemogo s pred"yavlennym obvineniyem. Disser. na soiskaniye uchenoy
stepeni kandidata yuridicheskikh nauk. Yekaterinburg, 2005 g. S.103.
2. Ugolovnyy protsess: uchebnik dlya vuzov. Pod red. V.P. Bozh'yeva. 2-ye izd., ispr.
i dop. M.: Spark, 2000. S. 75.
3. Ugolovnyy protsess: uchebnik dlya vuzov. Pod red. V.P. Bozh'yeva. 2-ye izd., ispr.
i dop. M.: Spark, 2000. S. 74.
4. D'yakonova V.V. Osobyy poryadok sudebnogo razbiratel'stva pri soglasii
obvinyayemogo s pred"yavlennym obvineniyem. Disser. na soiskaniye uchenoy
stepeni kandidata yuridicheskikh nauk. Yekaterinburg, 2005 g. S.104-105.
5. Khalikov A. Voprosy, voznikayushchiye pri osobo poryadke sudebnogo
razbiratel'stva // Rossiyskaya yustitsiya. 2003. № 1. S. 64.
6. Mikhaylov P. Sdelki o priznanii viny – ne v interesakh poterpevshikh // Rossiyskaya
yustitsiya. 2001. № 5. S. 37.
7. D'yakonova V.V. Osobyy poryadok sudebnogo razbiratel'stva pri soglasii
obvinyayemogo s pred"yavlennym obvineniyem. Disser. na soiskaniye uchenoy
stepeni kandidata yuridicheskikh nauk, 2005 g. S.106.
8. Mikhaylovskaya I.B. Tseli, funktsii i printsipy rossiyskogo ugolovnogo
sudoproizvodstva (ugolovno-protsessual'naya forma). M.: TK Velbi. Izd-vo Prospekt,
2003. S. 117-118.
9. Volkolup O. V. Sistema ugolovnogo sudoproizvodstva i problemy yeye
sovershenstvovaniya. SPb., 2003. S. 10.
10. D'yakonova V.V. Osobyy poryadok sudebnogo razbiratel'stva pri soglasii
obvinyayemogo s pred"yavlennym obvineniyem. Disser. na soiskaniye uchenoy
stepeni kandidata yuridicheskikh nauk. Yekaterinburg, 2005 g. S.128.

Гражданское и уголовное
судопроизводство

114

ДЬЯКОНОВА Виктория Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, кафедра судебной деятельности и уголовного процесса, ФГБОУ ВО
“Уральский государственный юридический университет”. Россия, 620137,
г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21. Е-mail: up@usla.ru, vdyakonova72@
mail.ru; Доцент, кафедра права ИНФО УрФУ, ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 620002, Уральский Федеральный
округ, Свердловская область, Екатеринбург. ул.Мира, 19. E-mail: kaf_prava@
mail.ru
DYAKONOVA Victoriya Victorovna, Candidate of Legal Sciences, Associate
Professor, Department of Judicial Activity and Criminal Procedure, Ural State
Law University, Russia, 620137, Ekaterinburg, Komsomolskaya St., 21. E-mail:
up@usla.ru; Associate Professor, Department of Law INFO UrFU, Federal State
Educational Institution "UrFU named after the first President of Russia B. N.
Yeltsin", 620002, Ural Federal District, Sverdlovsk region, Yekaterinburg. Mira
str., 19. E-mail: kaf_prava@mail.ru

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

Материалы к публикации отправлять по адресу: E-mail: urvest@mail.ru
в редакцию журнала «Проблемы права»
или по почте по адресу:
Россия, 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76,
Издательский центр.
Издатель: ООО «Южно-Уральский юридический вестник»
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76. Издательский центр ЮУрГУ.
Отпечатано в типографии Издательского центра ЮУрГУ.
Формат 70×108 1/16.
Усл. печ. л. 10,15.
Тираж 100 экз.
Заказ 212/247.
Подписано в печать 30.09.2021.
Дата выхода в свет 06.10.2021.
Цена свободная.

