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Алексеев А.Н.

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РФ
И СТАБИЛЬНОСТЬ ОСНОВНОГО ЗАКОНА
Alekseev A.N.

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION
OF THE RF AND THE STABILITY OF THE BASIC LAW
Поправки 2020 года в Конституцию РФ до предела обострили вопрос о
ее стабильности, поскольку были сопряжены не только с большим количеством новелл, но и с созданием прецедента существенного изменения
самой процедуры внесения изменений в Конституцию РФ путем принятия
Закона РФ о поправке к Конституции РФ.
В публикации исследуются ключевые особенности порядка внесения
изменений в Конституцию РФ, установленные Конституционным Судом РФ
и федеральным законодателем, а также анализируется практика внесения
изменений в Конституцию РФ и случаи отступления от установленных ранее требований, на основании чего делается общий вывод об угрозе стабильности Конституции РФ и возможности ее произвольного изменения.
Ключевые слова: Конституция РФ, свойства конституции, стабильность конституции, поправки, закон о поправках, толкование конституции,
изменение конституции.

Вопросы о порядке внесения изменений в Конституцию РФ возникли практически сразу после ее принятия. Эти вопросы были неизбежные не только в силу
повышенного внимания к любым конституционным поправкам и особой их значимости (политической, социальной правовой и т.п.), но и в силу крайне лаконичного
конституционного регулирования гл. 9

Основного закона. Думается что такой
подход законодателя был не случайным.
Так, юристам давно известен способ сделать субъективное право нереализуемым
при видимости его доступности. Он заключается в том, чтобы закрепить такое
право, но не установить механизм (процедуру) его реализации. При такой ситуации, управомоченный субъект права при
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Конституция,
государство и общество

The 2020 amendments to the Constitution of the Russian Federation have
exacerbated the issue of its stability. Amendments to the Constitution of the
Russian Federation were numerous. The amendments created a precedent
when the procedure for amending the Constitution of the Russian Federation
changed significantly. The precedent was set by the RF Law on the amendment
to the RF Constitution.
The publication examines the key features of the procedure for amending
the Constitution of the Russian Federation. These features are established by
the Constitutional Court of the Russian Federation and the federal legislator.
The practice of amending the Constitution of the Russian Federation is also
analyzed. Cases of violation of previously established requirements are being
studied. A general conclusion is made about the threat to the stability of the
Constitution of the Russian Federation and the possibility of its arbitrary change.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, properties of the constitution, stability of the constitution, amendments, law on amendments, interpretation of the constitution, amendment of the constitution.
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внешней доступности какого-либо поведения не может соответствующим правом
воспользоваться в виду отсутствия легально-допустимого и порождающего
правовые последствия для иных участников правоотношения алгоритма действий. Было бы неверным утверждать, что
конституционный законодатель хотел исключить саму возможность изменения
Конституции РФ, но то что он стремился
оттянуть начало процесса вменения изменений в Основной закон и хотел обеспечить большую по сравнению с иными
нормативными актами стабильность – это
факт, о котором наглядно свидетельствует явно пробельное регулирование гл. 9
Конституции РФ.
Поэтому вполне закономерно, что уже
в 1995 году Конституционный Суд РФ получил запрос депутатов Государственной
Думы РФ о необходимости толкования ст.
136 Конституции РФ, послуживший поводом к принятию Судом соответствующего
Постановления от 31.10.1995 № 12-П «По
делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации». Анализ показывает, что судьи конституционного
Суда вслед за конституционным законодателем также оказались весьма лаконичны и сдержанны в вопросах о том, как
следует изменять Основной закон, разрешив своим постановлении те вопросы,
без которых принятия поправок было бы
невозможным в принципе и умолчав по
всем остальным вопросам.
Во-первых, Конституционный Суд РФ
ввел новый вид акта – Закон РФ о поправке к Конституции РФ [1, с. 18]. Во-вторых,
вполне закономерно установил особую
процедуру принятия такого закона, включив в нее ограниченный перечень субъектов конституционной инициативы [2, c.
56], последовательное прохождение поправок из Государственной Думы в Совет
Федерации [3, c. 44], с обязательным участием обеих палат в решении судьбы поправок, невозможностью преодоления
вето верхней палаты, процедуру одобрения поправок в субъектах РФ, а также
подписание закона о поправках Президентом РФ и его опубликование.
В-третьих, Суд сформулировал требование к содержанию поправки, путем указания на предметы ведения РФ.
То, что перечень субъектов права,
уполномоченных ставить вопрос о внесении изменений в Конституции РФ уже чем
перечень субъектов законодательной
инициативы для федеральных законов
вполне закономерен и отражен в Конституции РФ. Также закономерно и ограничение исполняющего обязанности Прези-

дента РФ на инициирование поправок к
Конституции РФ. С предложениями о поправках к Конституции РФ могут выступить только глава государства, Государственная Дума РФ в целом (что представляется несколько странным, но вполне
оправданным применительно к конституционному законотворческому процессу),
Совет Федерации РФ, Правительство РФ,
парламенты субъектов РФ, а также не менее одной пятой сенаторов или федеральных депутатов. Подобный перечень
конечно не сильно усложняет процедуру
внесения поправок в Конституцию РФ, но
все же работает на обеспечение ее стабильности.
Что касается содержания поправок к
Конституции РФ то, по мнению Таевой
Н.Е., поправки (как и федеральные конституционные законы) в истолковании
Конституционного Суда РФ принимаются
исключительно по предметам ведения
РФ [4, c. 45].
Таким образом постановлением Конституционного Суда РФ впервые (после
самой Конституции РФ) были официально определены некоторые рамки (как
процедурного, так и материального характера), соблюдение которых становилось обязательным при внесении поправок в Конституцию РФ. При этом столь
осторожное и консервативное толкование ст. 136 Конституции РФ, на наш
взгляд, отражает стремление Конституционного Суда РФ максимально обеспечить стабильность Основного закона, при
декларировании самой возможности его
изменения.
Оттолкнувшись от официального толкования ст. 136 Конституции РФ федеральный законодатель спустя три года
установил процедуру внесения поправок
в Конституцию РФ путем принятия Федерального закона от 04.03.1998 № 33-ФЗ
«О порядке принятия и вступления в силу
поправок к Конституции Российской Федерации» (далее - Федеральный закон О
порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ). Этим законом
законодательно легализовалось учреждение новой разновидности федеральных законов - Законов РФ о поправке к
Конституции РФ. Однако, воспроизведя
правовые позиции в федеральном законе
«О порядке принятия и вступления в силу
поправок к Конституции РФ» законодатель еще более детализировал и в известной мере усложнил как процедуру
принятия поправок, так и требования к их
содержанию.
Прежде всего было конкретизировано
понятие поправки, под которой теперь
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дателем Совета Федерации РФ после
одобрения в верхней палате, второй раз
- закон публикуется Президентом РФ непосредственно после подписания и третий раз – также Президентом РФ путем
официального опубликования Конституции РФ с внесенными в ее текст изменениями. Столь многочисленное официальное опубликование призвано сделать
процесс принятия поправок максимально
открытым (а не кулуарным), включив общественность в его обсуждение и критическую оценку (несмотря на то, что чисто
юридически эта самая общественность
лишена возможности прямо повлиять на
судьбу поправок). Теоретически, именно
официальное доведение поправок до
сведения населения может спровоцировать недовольство (или наоборот поддержку) общественности и оказать соответствующее влияние на результаты голосования в парламентах субъектов РФ.
Что особенно значимо в свете требования
федерального закона о том, что Совет
Федерации РФ устанавливает результаты
рассмотрения поправок к Конституции
РФ в субъектах РФ только через год после
его принятия федеральным парламентом.
На годовой срок принятия решения законодательными
(представительными)
органами власти субъектов РФ об их отношении к приправкам следует обратить
отдельное внимание. Убеждены, законодатель не случайно (а искусственно) растянул процедуру принятия поправок во
времени. Так согласно ч. 2 ст. 11 Федерального закона О порядке принятия и
вступления в силу поправок к Конституции РФ, Совет Федерации РФ может
установить результаты рассмотрения законодательными
(представительными)
органами субъектов РФ Закона РФ о поправке к Конституции РФ только на своем
очередном заседании, следующем за
днем истечения годового срока с момента принятия Советом Федерации РФ постановления об одобрении соответствующих поправок. По нашему мнению, этот
год дается не только для того чтобы субъекты РФ могли бы подумать и выразить
свое отношение к поправкам, но и для
того чтобы они могли «передумать». Ничто в Конституции РФ и федеральном законодательстве не препятствует парламенту субъекта РФ изменить свое первоначальное мнение, а потому годовой срок
является серьёзным механизмом обеспечения стабильности Конституции РФ и
гарантом продуманности и здравой «размеренности» в ее реформировании. Поэтому особенно грустно констатировать,
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понимается только исключение, дополнение либо новая редакция текста гл. 3 - 8,
что автоматчики не только запрещает
внесение поправок в преамбулу Конституции РФ, ее заключительные и переходные положения, но по мнению Таевой
Н.А., «также исключает и возможность
полного «изъятия» из Основного Закона
одной из названных глав либо дополнение его новой главой» [4, c. 47]. Очевидно, что искусственное сужение предметной области правого регулирования работало на сохранение стабильности Конституции РФ.
Также было установлено требование о
взаимосвязанности поправок к Конституции РФ, вносимых одним законом и связи
новелл с наименованием Закона РФ о поправке к Конституции РФ [5, с. 6]. Эта
безусловно важная новелла была ориентирована в первую очередь на обеспечение стабильности Конституции РФ и гарантировала «вдумчивое» точечное, а не
«ковровое» изменение текста Основного
закона. Мудрость законодателя образца
1998 года заключалась в том, что он не
только вынуждал инициаторов поправок
дробить новеллы, но и делал поправки
более доступными и понятными для восприятия простыми гражданами. Не секрет, что мало кто из граждан читал Конституцию РФ, а еще меньшее их число
читало Законы о поправках к ней и совсем
уж наивно предполагать, что подавляющее число граждан будет вчитываться в
тексты поправок, но вот прочитать название и схватить суть поправок может каждый. Поэтому обязанность включать в Закон РФ о поправке к Конституции РФ
только одну новеллу и отразить ее в наименовании закона способствует вовлечению населения в процесс осознания изменений основного закона, делает такой
процесс более доступным, а потому более открытым и более подпадающим под
общественную оценку (в том числе негативную), а потому является сдерживающим фактором при внесении непродуманных или непопулярных инициатив, работая на стабильность Конституции РФ.
Также на стабильность Конституции
РФ направлен и запрет повторного внесения в Государственную Думу РФ поправок, не поддержанных более чем в 2/3
субъектов РФ в течение 1 года (хотя думается, что такой временной период мог бы
быть и большим).
Отдельное внимание следует обратить
на конкретизированную законом процедуру поэтапного опубликования Закона
РФ о поправке к Конституции РФ. Первый
раз он официально публикуется Предсе-
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что при принятии всех поправок к Конституции РФ этот годовой срок ни разу не соблюдался (скорее наоборот субъекты РФ
соревновались в приверженности поправкам и скорости их одобрения, а совет
федерации включал соответствующий
вопрос в повестку заседания чуть ли не
раньше, чем завершалось голосование в
парламенте последнего субъекта РФ). А в
2020 году субъекты РФ вообще уложились в два дня! 11 марта 2020 года поправки были одобрены в Совете Федерации РФ, 12 и 13 марта 2020 года в субъектах РФ, а уже 14 марта 2020 Закон РФ о
поправках к Конституции РФ был подписан Президентом РФ. Такая стремительность, по нашему мнению, никакими объективными причинами не детерминирована и является ненормальной для любого законодательного процесса, тем более
конституционного.
Подводя промежуточный вывод, следует заключить, что анализ гл. 9 Конституции РФ, Постановления Конституционного Суда РФ от 31.10.1995 № 12-П «По делу
о толковании статьи 136 Конституции
Российской Федерации» и Федерального
закона О порядке принятия и вступления
в силу поправок к Конституции РФ наглядно свидетельствуют, что они прямо направлены на стабильность Конституции
РФ и устанавливают дополнительные механизмы не только усложняющие процесс
изменения Основного закона (в сравнении с обычным федеральным законотворчеством). Кроме этого они искусственно
его замедляют и делают более прозрачным и понятным для населения, а потому
более сложным. Однако дальнейшая
практика во многом проигнорировала и
саму идею стабильности Конституции
РФ, и конкретные механизмы ее обеспечивающие. Однако процесс этот развивался постепенно.
При внесении первых поправок в Конституцию РФ в 2008 году был нарушен
лишь срок для обсуждения поправок в
субъектах РФ1. При третьих поправках в
2014 году2 помимо срока было нарушено
требование к содержанию Закона РФ о
1

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и
Государственной Думы» и Закон РФ о поправке
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в
отношении Правительства Российской Федерации».
2

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от
05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».

поправке к Конституции РФ. Во-первых,
одним законом изменялись совершенно
не связанные друг с другом нормы о Высшем арбитражном суде РФ, Верховном
Суде РФ и прокуратуре. Во-вторых: помимо поправок в текст Основного закона в
Закон РФ о поправке к Конституции РФ
вошли так называемые переходные положения, определившие порядок вступления его в действие, что прямо противоречило ч. 2 ст. 2 Федерального закона О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации.
Именно на этом этапе Конституционный Суд РФ как орган конституционного
контроля имел возможность пресечь эту
практику, но уклонился от этого. Более
того, своим Определением от 17.07.2014
№ 1567-О «По запросу группы депутатов
Государственной Думы о проверке конституционности ряда положений Закона
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и
прокуратуре Российской Федерации» он
окончательно открыл «ящик Пандоры»,
признав допустимость включения в Закон
о поправке к Конституции РФ переходных
положений, не предназначенных для
включения в текст Основного закона [6, c.
50]. При этом Суд, видимо, стремясь
«подсластить пилюлю» установил недопустимость противоречия поправок положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ (как по
содержанию, так и по порядку принятия),
но привело это лишь к тому что при внесении поправок в Конституцию РФ в 2020
году законодатель не просто воспроизвел
соответствующие позиции Конституционного Суда в Законе РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», но и
включил Суд в процесс придания поправкам юридической силы.
Последний по времени принятия закон
о поправках к Конституции РФ продемонстрировал наибольшее число отступлений (а иногда и прямых нарушений) процедуры внесения изменений в Основной
закон, а самое главное создал прецедент
кардинального изменения самой процедуры внесения изменений в Конституцию
РФ.
Начнем с того, что одним Законом РФ
о поправке к Конституции РФ были внесены изменения (и введены вновь) совершенно разрозненные нормы далеко не
всегда связанные по смыслу друг с другом [7, c. 14]. Первоначальное внесение
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РФ в процесс принятия поправок к Конституции РФ в 2020 году оставляло призрачную надежду на корректировку или
содержания поправок, или процедуры.
Однако, Суд в своем Заключении от
16.03.2020 № 1-З уклонился от прямого
ответа на вопрос о конституционности
процедуры, сославшись на то, что он не
проверяет поправки на соответствие положениям Федерального закона О порядке принятия и вступления в силу поправок
к Конституции РФ. Наоборот Суд подчеркнул, что положения Закона РФ о поправке к Конституции РФ, в том числе о порядке его вступления в силу обладают большей юридической силой чем любой другой федеральный закон, а потому имеют
приоритет в применении. Такая правовая
позиция Конституционного Суда позволяет в принципе игнорировать любые положения Федерального закона О порядке
принятия и вступления в силу поправок к
Конституции РФ, так как любой последующий Закон РФ о поправке к Конституции
РФ всегда будет специальным и всегда
будет обладать большей юридической
силой.
Не возражая против самой возможности изменения Основного закона, считаем необходимым заявить, что конформистский подход Конституционного Суда
РФ в сочетании с практикой нарушения
процедуры принятия поправок (в том числе установленных самим Законом РФ о
поправках к Конституции РФ) создаёт
большую угрозу стабильности Конституции РФ и открывает возможности для ее
произвольного и непредсказуемого изменения, что таит в себе огромные риски
и опасности для российского общества и
государства.

Литература
1. Лебедева Н.В. Законы о поправках к Конституции РФ в системе источников
конституционного права // Конституционное и муниципальное право. 2017.
№ 9. С. 18–21.
2. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации. М., 2005. 574 с.
3. Зенкин С.А. Модернизация Конституции Российской Федерации: нормативная модель и практика // Lex russica. 2018. № 11. С. 40–62.
4. Таева Н.А. Закон российской федерации о поправке к Конституции РФ: эволюция юридических свойств // Актуальные проблемы российского права. 2020.
№ 8. С. 43–54.
5. Чиркин В.Е. Верна ли терминология о принятии поправок к Конституции
Российской Федерации? // Конституционное и муниципальное право. 2018.
N 2. С. 3–7.
6. Шустров Д.Г. Полномочия Конституционного Суда РФ по предварительному
конституционному контролю за поправками к Конституции РФ: конституционные и законодательные новеллы // Конституционное и муниципальное право.
2021. № 8. С. 48–59.
7. Юсубов Э.С. Знаки и значения поправок к Конституции РФ // Конституционное и муниципальное право. 2021. № 7. С 11–16.

Проблемы права № 4 (83)/2021

13
Конституция,
государство и общество

изменений было осуществлено уполномоченным субъектом – Президентом РФ,
а вот поправки к поправкам предлагались
в нарушение требований ст. 134 Конституции РФ (в том числе отдельными депутатами). Ну и в завершении, оказалось,
что общероссийское голосование проводилось в нарушение сроков? установленных самим же Законом РФ 2020 года о поправке к Конституции РФ поскольку согласно его ч. 5 ст. 3 «В целях обеспечения
наиболее благоприятных условий для
участия граждан в общероссийском голосовании общероссийское голосование не
могло состояться ранее чем через 30
дней со дня официального опубликования указа Президента Российской Федерации о его назначении». Указ Президента РФ был подписан и опубликован 1 июня
2020 года, а фактическое голосование началось 25 июня и продолжалось до 1 июля
2020 года.
Порядок внесения изменений в Конституцию РФ был дополнен такими этапами как: проверка предлагаемых поправок
на соответствие главам 1, 2 и 9 Конституции РФ в Конституционном Суде РФ и
общероссийским голосованием, которые
не фигурировали ни в гл. 9 Конституции
РФ, ни в официальном толковании Конституционного Суда РФ, ни в специальном федеральном законе. Установленная
в 2020 году Законом РФ о поправке к Конституции РФ процедура вступления его в
силу привела к ситуации, когда юридическую силу приобрела сначала форма акта,
а только потом его содержание. Как следствие возникла коллизия между стандартным порядок внесения изменений в
Конституцию РФ и процедурой ad hoc.
Включение Конституционного Суда
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THE CONCEPT AND FEATURES OF CONSTITUTIONAL
FREEDOM OF SPEECH FROM THE PERSPECTIVE
OF AN INTEGRATIVE APPROACH
Учитывая, что свобода слова является ключевым элементом любого
демократического общества, но при этом остается одним из наименее
концептуально определенных элементов, исследуются ее ключевые признаки, через которые дается определение: субъектом свободы слова может быть только человек или сообщество людей; объектом свободы слова
является коммуникация; защите подлежат все формы выражения объектов свободы слов; свобода слова имеет свое распространение на информацию вне зависимости от места и способа ее производства, передачи и
распространения; содержательно свобода слова включает и действия, и
бездействие индивида; деятельная сторона свободы слова проявляется
через поиск, получение, создание и распространение информации; комплексность ее правового регулирования.
Ключевые слова: свобода слова, негативная свобода, позитивная свобода, признаки свободы слова, субъект свободы слова, объект свободы
слова, правовое регулирование свободы слова.

Свобода слова считается одной из базовых составляющих современного демократического государства. Однако в
отличие от многих конституционных прав
и свобод, она конструктивно сохраняет
некоторую неопределенность.
Эта неопределенность касается самого термина «свобода слова», его содержания и пределов, а также усиливается
общей неоднозначностью понимания
свободы в правовом, социальном и философском аспектах.

Формируя свое представление о свободе слова, автор настоящей статьи исходит из базовых философских концепций. Так, представляется обоснованной
позиция относительно понимания свободы Ч. Тейлора, который, критикуя идеи
И. Берлина за идеализацию негативной
свободы, тем не менее вслед за ним выделяет и позитивную, и негативную свободы. Однако он делает упор на то, что
негативная свобода – это условие без
акта действия (пассивный элемент), а поПроблемы права № 4 (83)/2021
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Considering that freedom of speech is a key element of any democratic society, but at the same time it remains one of the least conceptually defined elements, its key features are investigated, through which the definition is given:
the subject of freedom of speech can only be a person or a community of people; the object of freedom of speech is communication; all forms of expression
of objects of freedom of speech are subject to protection; freedom of speech
applies to information regardless of the place and method of its production,
transmission and distribution; meaningfully, freedom of speech includes and
actions and inaction of the individual; the active side of freedom of speech is
manifested through the search, receipt, creation and dissemination of information; the complexity of its legal regulation.
Keywords: freedom of speech, negative freedom, positive freedom, signs of
freedom of speech, subject of freedom of speech, object of freedom of speech,
legal regulation of freedom of speech.
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зитивная – воплощение этого формального условия (активный элемент). Последняя ориентирована не только на личное, но и на общественное, что естественно, ведь субъект не может быть полностью
исключен от внешних факторов, которые
так или иначе влияют на него и на его выбор. Будучи членом общества, он зависит
от ценностных ориентиров этого общества [2, с. 39].
В этой связи свобода слова рассматривается как имеющая дуальную природу. С одной стороны, она включает в себя
внутреннюю ничем не ограниченную возможность любого человека иметь собственное мнение по любому вопросу. На
этом уровне право не вмешивается
(и практически не может вмешаться).
Свобода мысли абсолютна и ничем, кроме внутренних убеждений человека, не
ограничена. По сути, она является проявлением негативной стороны свободы
слова. С другой стороны, мнение, выраженное во вне входит в правовое пространство и в этой связи может контролироваться (позитивная сторона). Решающим фактором становятся формы контроля.
Представляется, что такая оценка свободы слова с уходом исключительно от
позитивистского или естественного понимания права более точно выражает ее
сущность и содержание, а также соответствует современному уровню правопонимания, проявляемому в интегративном
подходе.
Ключевыми признаками конституционной свобода слова являются:
1. Субъект свободы слова, которым
может быть только человек или сообщество людей. Это связано с исключительной врожденной способностью людей как
вида мыслить и выражать свои мысли во
вне благодаря особенностям головного
мозга.
Более того, человек, является субъектом свободы слова только при условии
нахождения в обществе, так как именно
последнее предоставляя ему защиту, позволяет реализовать свой потенциал в
том числе выражать свои мысли в любой
форме в пределах, допускаемых в сообществе, государстве.
2. Объектом свободы слова является
коммуникация, то есть процесс передачи
и получения информации. Отсюда она
всегда рассматривается в динамике через оценку фактического взаимодействия
индивидуума с другими индивидуумами,
с обществом и государством.
Аналогично к свободе слова предлагает
подходить Дж. Кин, который обращает вни-

мание на двусторонность возникающих отношений: одна сторона передает информацию, а другая – получает [5, с. 32].
В таком аспекте «слово» рассматривается как синоним информации. Отсюда
свобода слова и свобода информации
(коммуникации) тождественны.
Противники такой точки зрения считают, что свободу слова нужно воспринимать буквально. Соответственно, из ее
рамок исключаются символические действия. Не попадает под ее защиту и информация, содержащая чужие мысли.
Свобода слова и свобода информации не
равны. Так, Н.Ю.Корченкова проводит
границу между этими свободами именно
по субъективному отношению к определенной информации [6, с. 88].
О разной природе свободы слова и
права на информацию говорит и Л.А. Нудненко, которая рассматривает право на
информацию через призму интересов
личности, проистекающих из его свободы
определять актуальность для себя той
или иной информации [9, с. 119].
Однако, как представляется, они являются двумя сторонами одной медали.
Первое не может быть полностью реализовано без второго, так как, по сути, выражая свои мысли публично субъект имеет четкое желание быть услышанным.
Аналогично второе усечено без источника
информации, имеющего возможность
свободно распространять свои идеи.
При этом значение источника возникновения идеи, которая вышла во вне гипертрофировано. Достаточно факта существования идеи. Главным представляется желание субъекта выразить идею во
вне, то есть на первое место выходит объективно установленное намерение лица
передать свою позицию другим. Именно
такая конструкция более устойчива и позволяет беспристрастнее подходить к
оценке распространяемой информации,
ее форм и пределов.
Такой подход, очевидно, на практике
раскрывает свободу слова, как в негативном, так и позитивном аспекте, позволяя
обосновать как возможность публичного
выражения субъектом своего мнения, так
и возможность воздержаться от этого и
оставить его в границах своего внутреннего восприятия.
Кроме того, именно в таком ключе свобода слова зачастую рассматривается и в
практике судов, где речь идет не просто о
свободе слова. Можно встретить различные конструкции: «свобода слова и информации» (постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. №
15-П), «свобода мысли и слова», «свобода
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ственной власти (определение Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 23
апреля 2019 г. № 18-КГ19-27), жесты,
молчание (Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека № 2 (2021)) и
другие формы выражения мнения.
О разнообразии форм выражения свободы слова говорится и в замечаниях общего порядка № 34, принятых в 2011 году
Комитетом по правам человека [4, с. 32 –
36].
4. Свобода слова имеет свое распространение на информацию вне зависимости от места и способа ее создания,
трансляции и распространения. Не является исключением и размещение в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», что подтверждается в
Постановлении Конституционного Суда
РФ от 09 июля 2013 г. № 18-П «По делу о
проверке конституционности положений
пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского
кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой гражданина Е.В. Крылова». Более того, количество дел, рассматриваемых судами по вопросам, связанным со
свободой слова в сети Интернет, постоянно растет, так же, как и их разнообразие.
Обращаться к вопросам защиты свободы
слова и ее соотношения с другими правами и свободами приходится при оценке
личных, политических, экономических
прав граждан и организаций.
Так, Верховный Суд РФ в своем определении от 15 марта 2021 г. № 306-ЭС212459 по делу № А57-30976/2019, оценивая негативные публикации относительно
деятельности ООО «Много Мебели» посчитал, что содержащаяся на сайте информация должна рассматриваться как
установленное и охраняемое законом исполнение права на свободу слова и несмотря на негативность сведений, которые были распространены, их нельзя считать порочащими деловую репутацию.
В другом деле Первый кассационный
суд общей юрисдикции пришел к выводу
о том, что информация и изображение
лица, используемое в качестве иллюстрации, в сети Интернет связано с его преступной деятельностью во время того, как
оно занимало государственную должность заместителя главы Комитета РФ по
рыболовству и связано с общественной
дискуссией в демократической обществе. В связи с чем отказал в удовлетворении требований истца о признании их
не соответствующими действительности
и порочащими его деловую репутацию,
честь и достоинство; о признании незаПроблемы права № 4 (83)/2021
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искать, получать, передавать, производить и распространять информацию
(оценки, идеи, взгляды)», «свобода массовой информации», «свобода мнений и
убеждений» (постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2006 г. № 7-П).
Однако и в ситуации, когда они отделяются друг от друга лексически или пунктуационно, провести содержательное разделение практические невозможно (определение Конституционного Суда РФ от 07
июля 2016 г. № 1358-О).
Аналогично включается в содержание
свободы слова свобода творчества и преподавания, которые установлены ст. 44
Конституции РФ. По отношению к свободе слова они выступают как конкретизирующие права (как формы ее проявления), а она, в свою очередь, является общей гарантией [3, 63 - 64].
3. При этом защите подлежат все формы выражения объектов свободы слова:
устная и письменная речь, а также другие
формы проявления мнения (результаты
научной деятельности, произведения изобразительного, фотографического и музыкального искусства), в том числе связанные с символическими действиями
(действиями, выражающими идею) и молчание. Пожалуй, классическим примером
последнего являются молчаливые протесты. Например, в 1965 году ученики государственной средней школы в Де-Мойне
(штат Айова, США) организовали молчаливый протест. Они надели черные нарукавные повязки в знак несогласия с боевыми действиями во Вьетнаме. Администрация учебного заведения отстранила
их от занятий, утверждая, что это отвлекают внимание других учащихся и, возможно, может привести к беспорядкам.
Однако Верховный суд США не согласился с этим и вынес решение в пользу
учащихся, обосновав это защитой свободы слова [1].
Российские суды также подтверждают
разнообразие объектов свободы слова,
которыми являются: фотографические
произведения (постановление Суда по
интеллектуальным правам от 27 ноября
2020 г. № С01-1405/2020 по делу № А4540942/2019), произведения изобразительного искусства (постановление Суда
по интеллектуальным правам от 13 ноября 2020 г. № С01-796/2020 по делу №
А17-7594/2019), сведения о человеке,
значимость которых определена общественным интересом (определение Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации
от 12 ноября 2019 г. № 14-КГ19-15,
2-2794/18), обращения в органы государ-
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конными действий по сбору информации
о частной жизни, о признании действий
незаконным вмешательством в частную
жизнь; об обязании удалить сведения,
причиняющие вред нематериальным правам (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 25 августа
2021 г. по делу № 88-19621/2021,
2-2652/2020).
5. Содержательно свобода слова
включает в себя и действия, и бездействие индивида. В этом аспекте можно
согласиться с А.А. Малиновским, который
замечает, что свободу слова можно рассматривать в двух аспектах. В позитивном аспекте – это контролируемое мыслительно-речевое действие, то есть индивидуум сам получает и распространяет
свои мысли, убеждения. В негативном
аспекте он осознанно бездействует, то
есть сам, независимо ни от кого не сосредотачивается на определенном суждении, не раскрывает свою точку зрения,
информацию о чем-то [7, с. 45].
6. Деятельная сторона свободы слова
разнообразна и включает в себя:
– поиск информации;
– получение информации через любые
доступные каналы связи;
– создание информации;
– распространение информации.
В этом аспекте позиция автора близка
к точке зрения А.А.Щербовича, который
также выделяет эти структурные элементы свободы слова. Одновременно с этим
он подчеркивает, что все эти части устанавливаются и гарантируются законодательством России и характеризуются
комплексным закреплением в нормах
Конституции РФ и федеральных законов
[10, с. 21].
Отсюда вытекает еще один признак
свободы слова: комплексность ее правового регулирования.
В первую очередь, свобода слова напрямую закрепляется нормами конституционного права. Согласно ст. 29 Конституции РФ устанавливаются гарантии свободы мысли и слова для каждого, а также
запретна принуждение любыми способами к выражению своего мнения или отказу от него.
Одновременно с этим рассматриваемая статья Основного закона страны гарантирует:
– свободу средств массовой информации и запрещает цензуру. Так как конституционная норма не содержит какихлибо пояснений, то можно сделать вывод,
что речь идет о любых формах цензуры;
– право каждого свободно создавать,
искать, принимать, передавать и распро-

странять информацию любым способом
не запрещенным законом.
Указанные нормы находят свое разъяснение и продолжение в федеральном
законодательстве, которое системно относится к различным отраслям и подотраслям права.
Так нормы, непосредственно связанные со свободой слова содержатся в нормативных правовых актах, регулирующих
вопросы:
– административного права и процесса;
– уголовного права и процесса;
– гражданского права и процесса;
– избирательного права;
– военного права;
– информационного права и других.
Кроме того, и конституционные нормы, и нормы федерального законодательства должны опираться на общепризнанные нормы и принципы международного права (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).
Применительно к свободе слова речь в
первую очередь идет о ст. 10 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод,
которая закрепляет свободу выражения
мнения, а также общие условия, связанные с ее ограничением.
Это подчеркивается и в различных постановлениях Конституционного Суда РФ и
Верховного Суда РФ, анализ которых позволяет говорить о высокой степени имплементации норм международного права.
Так, в Обзоре практики межгосударственных органов по защите прав и основных
свобод человека № 2 за 2021 год Верховный Суд РФ подчеркивает важность и обращает внимание судов общей юрисдикции на обязательность применения ими
общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров, подписанных Россией, а также правовых позиций, сформулированных в решениях межгосударственных органов по
защите прав и свобод человека при рассмотрении административных, уголовных,
гражданских дел, дел по разрешению экономических споров, уголовных и иных дел.
Исходя их сказанного свободу слова
можно рассматривать как комплексный
правовой институт (позитивный аспект
свободы), опосредующий реализацию
человеком или сообществом людей возможности искать, получать, создавать и
распространять информацию любым доступным способом, через любые каналы
связи и в любой форме, не запрещенные
законом, а также воздержаться от совершения этих действий и оставить их в пределах своего внутреннего восприятия
(негативный аспект свободы).
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРАВА КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ В СТРАНАХ БРИКС
Gladun E. F.

CLIMATE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES
IN THE BRICS COUNTRIES
Статья рассматривает политические обязательства и правовые основы
в сфере охраны климата стран БРИКС, а также проблемы их реализации в
связи с особым положением, знаниями и особенностями организации хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих в странах блока БРИКС. Основное внимание в статье уделяется изменениям в климатической повестке стран БРИКС – автор описывает направления климатической политики в Бразилии, Индии, Китае и России, а
также указывает общие направления, заявленные в этих государствах в
целях сокращения выбросов озоноразрушающих веществ и перехода к
устойчивому развитию. Автор приходит к выводу, что в настоящее время
происходят важнейшие изменения в глобальной климатической повестке,
в частности, изменяются подходы к регулированию озоноразрушающих
веществ и взаимодействию государств БРИКС при охране озонового
слоя. При этом важная роль должна отводиться коренным малочисленным
народам, которые обладают уникальными этическими традициями, традиционными знаниями и практиками, способными внести вклад в создание низкоуглеродных технологий.
Ключевые слова: климатическая политика, правовые основы, страны
БРИКС, коренные малочисленные народы, права человека.
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The article examines political obligations and legal framework in the field of
climate protection of the BRICS countries, as well as the problems of their implementation in connection with specifics, traditional knowledge and traditional
economic activities of indigenous peoples living in the countries of the BRICS
bloc. The article focuses on climate agenda, its changes and directions of climate policy in Brazil, India, China and Russia. The BRICS take obligations to
reduce emissions of ozone-depleting substances and to transit to sustainable
development. The author comes to the conclusion that global climate agenda is
currently changing. At the same time, an important role should be assigned to
indigenous peoples who have unique ethical traditions, traditional knowledge
and practices that can contribute to the creation of low-carbon technologies.
Keywords: сlimate policy, legal framework, BRICS countries, indigenous
peoples, human rights.
Глобальной целью устойчивого развития, провозглашенной международным сообществом, является улучшение качества
жизни людей в пределах ограничений
окружающей среды. Путь к достижению
этой цели предполагает, в первую очередь,
борьбу с глобальным изменением климата.
Для решения проблемы изменения климата в рамках мировой системы была сформирована правовая база, регулирующая
деятельность государств по сокращению
выбросов парниковых газов, созданию и
внедрению наилучших технологий [1].

Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. стала первым документом, устанавливающим обязанности государств-участников принимать надлежащие меры для защиты здоровья человека и окружающей среды от неблагоприятных последствий, которые являются
или могут являться результатом человеческой деятельности, изменяющей или
способной изменить состояние озонового слоя [2]. В развитие положений Венской конвенции об охране озонового слоя
в 1987 г. был разработан Монреальский
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ется Национальный План по изменению
климата. Документ вступил в силу в декабре 2008 года и содержит ряд целей, которые разработаны для конкретных секторов
экономики. Например, отдельный блок Национального плана посвящен землепользованию, которое является основным источником выбросов в Бразилии. План
устанавливает задачи для этого сектора,
включающие сокращение ежегодных темпов вырубки лесов, по отношению к среднему показателю 1965-2005 годов. В Бразилии сформулирована стратегия использования энергии до 2030 года, в частности
увеличить долю возобновляемых источников (ветряной, солнечной энергии, а также
энергии биомассы) до 45%. Проходит реформа системы управления лесным фондом, и вносятся предложения по восстановлению 12 млн. га лесов к 2030 году.
Бразилия представила международному
сообществу и собственные инициативы
снижения удельных выбросов ОРВ на 66%
к 2025 году относительно показателей
2005 г. и на 75% к 2030 году [11].
Доля Индии в мировых выбросах также
невелика и составляет 6,7%. Индия не
включена в Приложение I Рамочной конвенции по изменению климата и Киотского протокола и в рамках этих документов
не имеет целей по сокращению выбросов. Однако государство активно развивает свою климатическую политику. Например, на данный момент Индия добровольно разработала программу по сокращению углеродоемкости ВВП к 2020 г. на
20–25% от уровня 2005 года [12].
В 2009 Индии был разработан Национальный план по изменению климата, в котором представлено восемь направлений
деятельности государства по уменьшению
воздействий на озоновый слой: использование солнечной энергии, энергоэффективность, управление водными ресурсами, устойчивая среда обитания, сельское
хозяйство, гималайская экосистема, землепользование и стратегические знания
об изменении климата [13]. Индия обязалась сократить удельные выбросы ОРВ до
25% ниже уровня 2005 года к 2020 году. На
федеральном уровне в Индии приняты два
основных документа в сфере энергетики:
Стратегический план для новых и возобновляемых источников энергии, а также
Национальная солнечная стратегия, которая устанавливает целевые показатели
мощности для возобновляемых источников энергии. Двенадцатый Пятилетний
план также включает Национальную энергетическую стратегию, которая будет стимулировать производство энергии ветра
до 50000 до 60000 МВт к 2022 г. Кроме
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протокол, предусматривающий конкретные меры по сокращению производства и
потребления ОРВ [3]. Протокол устанавливал перечни регулируемых веществ,
разрушающих озоновый слой, производство и потребление которых должно быть
сначала ограничено, а затем снижено
вплоть до нулевого уровня [4]. Кроме
того, Монреальский протокол устанавливал запреты и ограничения на импорт и
экспорт подобных веществ. Лондонская
поправка к Монреальскому протоколу
была принята в 1991 г. Ею были ужесточены сроки, предусмотренные Монреальским протоколом, и расширен список запрещаемых веществ [5]. В последующем
к Протоколу был принят ряд поправок,
расширяющих список запрещенных ОРВ,
устанавливающих сроки окончания производства [6] и потребления ОРВ [7],
предусмотрено создание глобальной системы лицензирования и регулирования
импорта и экспорта ОРВ [8].
В развитие Венской конвенции об охране озонового слоя большинством стран
мира были приняты и подписаны несколько документов – Рамочная конвенция
ООН об изменении климата (1992) и Киотский протокол к Рамочной конвенции об
изменении климата (1997). В 2012 году
очевидной стала необходимость нового
международного соглашения по проблеме климата и создания эффективных механизмов его реализации [9]. Поэтому
Парижское соглашение, принятое 12 декабря 2015 года, признано ключевым элементом многостороннего климатического процесса [10], в соответствии с ним
государства стали стремиться к максимально скорому прохождению пика глобальной эмиссии парниковых газов для
построения климатически нейтрального
мира к середине XXI века.
Страны БРИКС не стали исключением
в глобальной климатической повестке.
Все они являются участницами основных
международных документов, регулирующих воздействие на озоновый слой и климат, однако для стран БРИКС перечисленными международными соглашениями установлен различный статус, что
определяет их различную роль и ответственность в международных отношениях
по охране озонового слоя и регулированию климата. Тем не менее, в 2015 году
высшие органы власти стран БРИКС подтвердили приверженность всем мерам,
закрепленным в международных климатических документах.
Доля Бразилии в мировых выбросах невелика – 2,3%. Основой климатической
политики страны в настоящее время явля-
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того, премьер-министр Индии выступил с
инициативой по созданию 100 «умных городов» с наилучшими технологиями
(транспортными системами, коммунальными службами и энергетическими источниками) для решения проблем, связанных
с ростом городов [13].
Следует отметить, что особенность
климатической политики Индии состоит в
том, что это направление менее приоритетно в государстве, чем борьба с бедностью, также обязательства государства
тесно связаны с объемами внешней финансовой помощи [11].
Китай, чья доля в мировых выбросах
составляет 24,5%, не имеет международных количественных обязательств по снижению выбросов парниковых газов; вместе с тем он прилагает для этого немалые
усилия [14]. Главными факторами проведения климатической политики Китая являются необходимость повышения энергетической безопасности, улучшения состояния окружающей среды, а также
стремление к усилению конкурентных позиций в мире [9].
Начиная с 2009 года, государство принимает целый ряд стратегических документов, планов и программ, обозначающих
меры по борьбе с глобальным изменением
климата, а также по контролю над выбросами парниковых газов. В частности, двенадцатая пятилетка КНР (с 2011 по 2015 гг.) содержала несколько реформ национальной
политики в сфере энергетики и климата.
Ключевыми целями стали снижение энергоемкости на дополнительные 16%, и интенсивности выброса углерода на 17%. В
Китае был принят Закон о возобновляемых
источниках энергии, предусмотрены меры
стимулирования, государственного субсидирования и другие экономические меры.
К 2030 году в целях повышения энергоэффективности, Правительство Китая устанавливает обязательства для хозяйствующих субъектов – достичь 0,3 процента экономии электроэнергии в год, вводить стандарты энергоэффективности для зданий,
бытовых изделий и иной продукции, новых
автомобилей [13].
Доля России в мировых выбросах ОРВ
– 5,2%. На Россию, в отличие от других
стран БРИКС, возложены обязательства
по планомерному сокращению производства и использования ОРВ. В период
2007-2009 гг. был принят ряд правительственных актов, направленных на реализацию иных мер в области смягчения изменения климата [15]. Климатическая политика России стала развиваться более
активно после 2009 года. В частности, в
2009 году была принята Климатическая

доктрина РФ и Комплексный план реализации Климатической доктрины до 2020
года [16], Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [17]. Позднее был
принят ряд указов Президента и распоряжений Правительства, перечисляющих
основные меры по сокращению выбросов
парниковых газов [18], где перечислены
основные меры сокращений объема выбросов по секторам экономики.
Таким образом, на примере России видно, что Парижское соглашение по климату
уже вступило в силу в странах БРИКС и оказало значительное влияние на правовое регулирование на национальном уровне.
Особенностью общественного устройства стран БРИКС является то, что они
формировались на основе исторических
связей множества коренных народов, более разнообразных и многочисленных,
чем при формировании западных государств. В России проживает более 150 народов, 47 из которых коренные. В Индии
одни исследователи пишут о существовании 600 официально признанных племен и
многих сотен более мелких групп, говорящих на 300 языках; другие – о 52 крупных
племенах, 6400 кастах (полукастах) и 1654
языках [19]. Сложность социальных и этнических структур обществ характерна и
для Китая. Подобное отмечается также
для Бразилии и ЮАР, хотя там значительна
роль миграционного элемента [20].
Коренные народы одними из первых
ощущают последствия изменения климата, потому что их культура и образ жизни
тесно связаны с окружающей средой и
природными ресурсами. При этом, они
сами вносят очень незначительный вклад в
образование выбросов парниковых газов.
Данные народы в течение многих веков
были «встроены» в окружающую природную среду, вели специфический образ жизни и применяли своеобразные формы и
методы природопользования [21. С. 273].
Климатические изменения несут большую угрозу для различных аспектов жизнедеятельности коренных народов. Вопервых, антропоэкологческие системы
данных народов, например, оленеводство в России, подвержены влиянию изменений климата, пожалуй, в большей
степени, чем в любом другом регионе
мира – частично в силу изменчивости климата, а также в виду особого образа жизни. В частности, изменения климата уже
сказываются в виде большей изменчивости природных характеристик, изменений
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Ключевой вопрос глобальных усилий
по борьбе с изменением климата состоит
в том, смогут ли огромные экономики
стран БРИКС выработать устойчивые пути
к экономическому благополучию – пути,
которые в дальнейшем станут образцом
для следующих за ними развивающихся
стран. В рамках БРИКС тематика изменения климата всегда называлась среди основных приоритетов. Однако сотрудничество ограничивалось в основном совместными заявлениями о приверженности ценностям зеленого развития, а также
обсуждением возможностей технологического обмена и совместного финансирования зеленых проектов.
Считаем, что в настоящее время странам БРИКС необходимо приложить определенные усилия не только к выполнению
своих обязательств в области климата, но
и к закреплению климатических прав коренных малочисленных народов. На наш
взгляд, необходимо закрепить особые
права коренных народов на защиту климата, а также предусмотреть особую роль
коренных малочисленных народов в реализации климатической повестки.
Первоочередная мера – включение в
действующее законодательство конкретных мер по адаптации коренных малочисленных народов Севера к климатическим
изменениям. При этом необходимо разрабатывать эти меры с учетом традиционных
знаний коренных малочисленных народов.
Как отмечает Михаил Погодаев, председатель правления Ассоциации «Оленеводы
Мира»: «эти знания, вероятно, старше самой науки, они разработаны многими поколениями оленеводческих народов на основе их наблюдений и суровой жизни на
Севере. Эти знания необходимо уважать,
использовать и реализовывать в процессе
управления уникальными территориями и
сохранения биоразнообразия» [21].
Таким образом, реализация климатической повестки стран БРИКС должна
происходить на основе слияния традиционных знаний коренных народов, научных
знаний и правовых практик стран БРИКС,
что может стать основой партнерства
БРИКС для развития совместного управления климатическими изменениями.
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погоды, ветра, температуры и осадков –
наиболее значимых условий для образа
жизни коренных народов [21. С. 275]. Так,
например, в апреле 2013 года в нескольких оленеводческих хозяйствах в России
произошел большой падеж оленей от
бескормицы, что повлекло социальноэкономические проблемы [22].
Во-вторых, на территориях исконного
проживания коренных народов во всех
странах происходит резкая активизация
антропогенной деятельности в результате глобального потепления. Одновременное развитие технологий и объединения
усилий промышленных компаний из разных стран создают возможности использовать эти регионы как территории развития транспортных систем, недропользования, туризма. Хотя коренные народы
в принципе не против экономического
развития и понимают его необходимость
и неотвратимость, растет их озабоченность в связи с растущими потребностями общества в природных ресурсах.
С другой стороны, коренные народы
обладают особой значимостью для противодействия изменениям климата: они
используют традиционные знания, чтобы
справиться с грозящими последствиями
[21]. Парижское соглашение наравне с
другими международными документами
в сфере защиты прав коренных народов
закрепило обязанность государств уважать права коренных народов в борьбе с
изменением климата. Эта идея была особенно подчеркнута представителями коренных народов, выступающих на 26ой
конференции ООН по климату, прошедшей в октябре 2021 года в г. Глазго.
То есть, перед государствами БРИКС
стоит задача сбалансированного, низкоуглеродного развития территорий во взаимосвязи с интересами коренных малочисленных народов, с учетом их прав на
сохранение климата. Анализ же действующего законодательства стран БРИКС,
закрепляющего различные права коренных малочисленных народов, показывает,
что ни в одной из стран не закреплены
особенные условия реализации прав коренных народов в повестке климатических изменений.
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REASONS FOR THE ABOLITION
OF THE CONSTITUTIONAL (CHARTER) COURTS
OF THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN
FEDERATION
С конца 2020 года стартовал процесс упразднения конституционных
(уставных) судов субъектов РФ. Альтернативой им могу стать конституционные (уставные) советы субъектов РФ, законодательство о которых уже
начало появляться. Вместе с тем непонимание или игнорирование причин
упразднения региональной конституционной юстиции может сделать создание таких советов бессмысленным. В статье анализируются причины
упразднения, обусловленные как самой правовой природой конституционной юстиции в России, так и особенностями законодательства (федерального и регионального) о конституционных (уставных) судах и сложившейся практики их функционирования.
Ключевые слова: конституционный контроль, конституционный надзор, судебный конституционный контроль, конституционные (уставные)
суды, судебная система России, поправки к Конституции, региональная
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Since the end of 2020, the process of abolishing the constitutional (charter)
courts of the constituent entities of the Russian Federation has started. An alternative to the courts can be constitutional (statutory) councils of the constituent entities of the Russian Federation. Council laws have already begun to be
drafted and published. Failure to understand or ignore the reasons for the abolition of entity courts may render the creation of such councils meaningless. The
article analyzes the reasons for the abolition of the subjects’ courts. Such reasons include reasons due to the legal nature of constitutional justice in Russia.
It also examines the peculiarities of the legislation (federal and regional) on
constitutional (statutory) courts and the established practice of their functioning.
Keywords: constitutional control, constitutional supervision, judicial constitutional control, constitutional (statutory) courts, the judicial system of Russia,
amendments to the Constitution, regional constitutional justice, abolition of the
court, constitutional justice.

В настоящее время, отечественный
региональный конституционный контроль
стоит на перепутье. С одной стороны, федеральный законодатель запустил процедуру
упразднения
конституционных
(уставных) судов субъектов РФ и вполне
вероятным следствием такого решения
может стать полная и повсеместная ликвидация в российских регионах любых
форм регионального конституцинного
контроля. С другой стороны, упраздняя

конституционные (уставные) суды субъектов РФ, законодатель предоставил
субъектам РФ право учредить при законодательных органах конституционные
(уставные) советы (п. 7 ст. 5 Федерального конституционного закона от 08.12.2020
N 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные
законы»). Норма сформулирована более
чем абстрактно, что открывает широкие
перспективы для регионального консти-
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обусловлено значительной совокупностью таких причин, часть из которых присущи всей конституционной юстиции в
России (а зачастую и за рубежом), а часть
причин – именно региональной ее ветви в
России.
Думается, что к числу причин, предопределивших упразднение конституционных (уставных) судов субъектов РФ, обусловленных природой конституционной
юстиции в РФ следует отнести следующие три.
1. Прежде всего – это необязательность конституционных (уставных) судов
как части единой общероссийской системы конституционной юстиции, а также
пассивность федерального центра, который не только не принял специального
федерального закона о конституционных
(уставных) судах субъектов РФ, но и не
сформулировал какого-либо официального отношения к таким судам (в том числе в актах о развитии судебной системы),
что было расценено многими субъектами
РФ как признак нежелательность создания судов региональной конституционной
юстиции.
2. Вторая причина – это фактическое
совпадение компетенции судов конституционной юстиции и судов общей юрисдикции (в том числе арбитражных судов).
Так даже для Конституционного Суда РФ
есть сфера совпадающей компетенции (и
после поправок в Конституцию РФ эта
сфера стала шире) – это нормативные
акты Президента РФ, палат Федерального Собрания РФ и Правительства РФ, а
также нормативные акты субъектов РФ,
поскольку они могут стать предметом
проверки как в рамках конституционного
судопроизводства, так и в рамках административного
судебного
процесса.
Здесь будет уместно напомнить, что на
«заре» становления федеральной конституционной юстиции Конституционный
Суд РФ вынужден был доказывать обязательность (и можно даже сказать приоритетность) своих решений и в известной
мере конфликтовал с Верховным Судом
РФ, ограничивая возможности судов общей юрисдикции устанавливать не конституционность нормативных актов, прежде всего законов (например, Постановление Конституционного Суда РФ от
16.06.1998 № 19-П «По делу о толковании
отдельных положений статей 125, 126 и
127 Конституции Российской Федерации»). Вместе с тем в отличие от региональных конституционных (уставных) судов, федеральный Конституционный Суд
укоренился в отечественной правой и судебной системе, и в настоящее время
Проблемы права № 4 (83)/2021
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туционного контроля, вплоть до реставрации конституционных (уставных) судов
субъектов РФ, но уже не входящих в единую судебную систему РФ (подобное развитие событий представляется маловероятным, но высказывается в научной литературе [1, c.19; 2, c. 88]).
С учетом крайней неконкретности федерального законодателя относительно
статуса конституционных (уставных) советов субъектов РФ, а также с учетом целесообразности и важности сохранения
возможности осуществления регионального конституционного контроля, представляется необходимым с позиции конституционной науки не просто спрогнозировать возможное развитие регионального конституцинного контроля, но и
предложить возможные механизмы его
реализации. Для того чтобы спрогнозировать возможные варианты дельнейшего развития регионального конституционного контроля (а возможно и предложить
наиболее оптимальный вариант такого
развития), надлежит изучить причины,
приведшие к упразднению конституционных (уставных) судов.
Формально-юридической
причиной
упразднения конституционных (уставных)
судов субъектов РФ стали поправки в
Конституцию РФ 2020 года, скорректировавшие положение ч. 3 ст. 118 Конституции РФ и установившие исчерпывающий
перечень судов составляющих судебную
систему РФ (Конституционный Суд РФ,
Верховный Суд РФ, федеральные суды
общей юрисдикции, арбитражные суды,
мировые судьи субъектов РФ). Конституционный Суд РФ анализируя эту норму в
своем Заключении от 16 марта 2020 года
№ 1-З заключил, что указанный в Конституции РФ перечень судов является исчерпывающим. Такая трактовка Конституции
РФ высшим органом конституционного
контроля во-многом и предопределила
судьбу конституционных (уставных) судов
РФ.
Поправки в Конституцию РФ и Заключение Конституцинного Суда РФ от 16
марта 2020 года № 1-З заложили юридические предпосылки внесения изменений
в законодательство о судебной системе и
исключение из Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ
«О судебной системе РФ» ст. 27 и иных
норм, которые реализовывали существование конституционных (уставных) судов
РФ. Однако указанные акты не раскрывают причин, обусловивших их соответствующее содержание. На наш взгляд,
упразднение региональной конституционной юстиции в современном ее виде
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конфликтов между ним и иными судами
относительно компетенции не возникает.
Другая ситуация сложилась с конституционными (уставными) судами субъектов РФ, для которых проблема совпадения компетенции так о осталась нерешенной. Суть проблемы в то, что все проверяемые ими акты могли быть оспорены в
порядке административного судопроизводства, а акты регионального уровня – в
Конституционном Суде РФ (причем как
параллельно, так и последовательно).
Еще одним частным проявлением проблемы совпадающей компетенции является традиционное нежелание арбитражных судов и судов общей юрисдикции передавать спор относительно конституционности применяемого им акта на рассмотрение федеральному органу конституционного контроля (как это предусмотрено п. «б» ч. 4 ст. 118 Конституции РФ)
[3, c.43-35]. При этом возможность судов
общей юрисдикции обращаться с запросами в конституционные (уставные) суды
субъектов РФ вообще федеральным законодателем не предусматривалась, а существовало только в законах субъектов
РФ, хотя думается, что такое право закономерно и вполне могло бы быть предусмотрено в федеральных процессуальных
кодексах.
3. Последней по порядку, но не по значимости является причина, обусловленная контрольной функцией конституционной юстиции, когда суды выступают в качестве окончательной инстанции при разрешении споров о компетенции и споров
о конституционности содержания и процедуры принятия акта. Можно смело утверждать, что любой контрольный орган
неудобен для контролируемого субъекта,
а потому вполне объективно стремление
соответствующих органов и должностных
лиц или уклониться от контроля, или исключить саму возможность такого контроля [4 c. 70], например, путем не учреждения соответствующего контрольного
органа. Значение этой причины для
упразднения (а также не создания) конституционных (уставных) судов субъектов
РФ усиливается и за счет неизбежного
политического контекста многих решений
органов конституционной юстиции в силу
самого предмета спора. Это свойственно
прежде всего центральным органам конструкционного контроля, но актуально и
для конституционных (уставных) судов
субъекта РФ, особенно при проверке законов субъектов РФ и уставов муниципальных образований.
В числе причин, предопределивших
упразднение конституционных (уставных)

судов субъектов РФ, обусловленных непосредственно их правовой природой,
надлежит выделить следующие.
1. Прежде всего, это низкая активность самих субъектов РФ по созданию
своих органов конституционного контроля. Всего таких органов было создано 20
и еще около трети субъектов РФ предусматривали их создание в своих конституциях (уставах) и иногда даже принимали
соответствующие законы о них, но так и
не учредили в реальности.
2. Второй причиной, которую, кстати,
очень многие ставили в упрек региональной конституционной юстиции, являлось
незначительное количество разрешаемых по существу дел [5, c.68; 6 c.142]. Не
оспаривая самого факта небольшого количества рассмотренных дел, отметим,
что это обстоятельство имеет под собой
объективные предпосылки.
А) Ключевая предпосылка сложившейся ситуации кроется в ограниченности
правового поля, формируемого субъектами РФ и муниципальными образованиями, что в свою очередь само по себе
предопределяло низкое количество обращений за рассмотрением спора в конституционный (уставный) суд субъект РФ.
Такая ситуация сложилась прежде всего в
силу сверх-централизации вертикали
власти, при которой в пределах ст. 72 и 73
Конституции РФ субъекты РФ при принятии актов обладают крайне ограниченной
сферой компетенцией, а муниципалитеты, принимая свои акты стараются минимально отходить от положений федерального законодательства и не стремятся к
нормативным
новациям
(преимущественно воспроизводя федеральные
акты). Таким образом низкое количество
рассматриваемых
конституционными
(уставными) судами субъектов РФ дел –
это объективная тенденция, обусловленная неразвитостью и относительно малым объемом регионального и муниципального регулирования (в сравнении с
федеральным законодательством).
Б) Вторая предпосылка кроется в характеристике органов конституционного
контроля как судебных, то есть органов
власти искусственно отделенных как от
сторон спора, так и от его предмета. Конституционные (уставные) суды не только
не могли самостоятельно инициировать
рассмотрение дел, но и не могли расширить предмет имеющегося спора (без соответствующего обращения заявителя).
Иными словами, количество рассматриваемых судами дел напрямую зависело
от: количестве субъектов права, обладающих правом обратиться к ним; от объе-

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 4 (83)/2021

ми словами, наличие широкого перечня
потенциальных заявителей в законе о
конституционном (уставном) суде субъекта РФ – это залог большего числа рассматриваемых дел. В этом контексте причины недостаточной загруженности органов конституционного контроля видятся в
недостаточно широком перечне заявителей из числа субъектов публичной власти.
Так, например, в Санкт-Петербурге не
обладали правам запроса ни уполномоченные (по правам человека, по правам
ребенка, по правам предпринимателей),
ни прокурор, ни отдельные депутаты (как
уровня субъекта РФ, так и уровня местного самоуправления). Для сравнения в Республике Татарстан согласно ст. 81 Закона Республики Татарстан от 22 декабря
1992 г. № 1708-XII «О Конституционном
суде Республики Татарстан» правом на
обращение были наделены Президент,
Государственный Совет, его Президиум и
комитеты, одна пятая от установленного
числа депутатов Государственного Совета, Уполномоченный по правам человека
в Республике Татарстан, Кабинет Министров и органы местного самоуправления
(заметим все, а не только представительные как в Санкт-Петербурге).
Еще более демократичен в этом вопросе оказался законодатель Свердловской области, предоставивший в ст. 83
Закона Свердловской области от 6 мая
1997 г. № 29-ОЗ «Об Уставном Суде
Свердловской области» право обращения в порядке абстрактного нормоконтроля Губернатору, Правительству, Законодательному Собранию и любому его
депутату, Прокурору (правда только областному), региональным омбудсменам
(по правам человека, по правам ребенка и
по защите прав предпринимателей), а
также всем органам местного самоуправления. Более того право запросить проведение конкретного нормоконтроля
было предоставлено федеральным судам
и мировым судьям. Однако следует признать, что не все указанные субъекты своим правом на обращение в Уставный Суд
Свердловской области пользовались [7,
c.25]. Иными словами, на практике сложилась проблема реального использования органами власти и должностными лицами их права на обращение в конституционные (уставные) суды субъектов РФ и
в этом контексте хотелось бы обратить
внимание на исследование А.Т. Карасева
и А.В. Савоськина, установившее взаимосвязь между количеством дел и наличием индивидуального права на обращение у региональных депутатов [8].
Таким образом, незначительное колиПроблемы права № 4 (83)/2021
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ма прав заявителей на обращение (обладали ли они правом на обращение в порядке абстрактного нормоконтроля или
только в порядке конкретного нормоконтроля); и безусловно от активности самих
заявителей.
В подавляющем числе субъектов РФ
право граждан (традиционно основных
инициаторов судебных споров) обращаться в конституционные уставные суды
не ограничивалось, хотя имелись и исключения. Так, например, в первоначальной редакции закона «Об Уставном Суде
Челябинской области» граждане не фигурировали в числе заявителей, но были
включены в него позднее (Закон Челябинской области от 27 октября 2011 года №
220-ЗО «Об Уставном суде Челябинской
области» в редакции Закона Челябинской
области от 25 октября 2012 года № 403ЗО). В Уставном суде Санкт-Петербурга
сложилась обратная ситуация - граждане
были лишены прав обращаться в суд, а
даже их представители – депутаты Законодательного Собрания наделялись соответствующим правом только при наличии
группы из 5 депутатов, а муниципальные
депутаты – только путем принятия решения местным представительным органом
(Ст. 72 Закона Санкт-Петербурга от 5
июня 2000 г. № 241-21 «Об Уставном суде
Санкт-Петербурга» в редакции Закона
Санкт-Петербурга от 16 мая 2012 года №
223-42). Сложнее обстояло дело с иными
заявителями, наделенными правом обращения в порядке абстрактного нормоконтроля.
Здесь следует пояснить, что рассмотрение дел в российском конституционном процессе возможно в порядке конкретного нормоконтроля (по обращениям
граждан или организаций, но только в
пределах тех норм, которые нарушают
права заявителей) или в порядке абстрактного нормоконтроля (по обращению различных органов и должностных
лиц в отношении любых норм права, проверка которых входит в компетенцию конституцинного (уставного) суда. Очевидно,
что возможности должностных лиц обращаться в порядке абстрактного нормоконтроля не ограничены дополнительным
условием применимости, а сами они, как
правило, обладают необходимым ресурсом для подготовки запроса в конституционный (уставный) суд, а потому могу
это сделать с большей вероятностью чем,
например, граждане, которых сковывает
не только применимость нормы в их деле,
но и недостаточная юридическая квалификация или необходимость тратиться на
профессионального представителя. Ины-

чество рассмотренных конституционными (уставными) судами дел имеет под собой объективные предпосылки (особенно
в силу невозможности суда самостоятельно инициировать проверку акта и в
силу отсутствия обязательных к проверке
актов), но и игнорировать факты нулевой
эффективности отдельных конституционных судов республик в составе РФ1 нельзя, а потому меры и механизмы которые
обусловят нормальную «загрузку» конституционных (уставных) советов субъектов
РФ должны быть в центре внимания как
ученых-конституционалистов, так и разработчиков законов о них.
3. Третья причина кроется в неоднозначности юридической силы решений
конституционных (уставных) судов при
конкуренции с решениями Конституционного Суда РФ и судов общей юрисдикции.
Неоднозначность решений органов
региональной конституции проявлялась в
том, что, будучи формально обязательными для всех субъектов права РФ они не
были указаны ни в АПК РФ, ни в ГПК РФ,
ни в КАС РФ в качестве оснований для
пересмотра решения по «новым обстоятельствам» (в отличие от решений Конституцинного Суда РФ). Иными словами,
проиграв дело в суде общей юрисдикции
и оспорив в конституционном(уставном)
суде субъекта РФ нормативный акт, на основании которого было вынесено решение судом общей юрисдикции, заявитель
оказывался неспособным восстановить
свои права, даже в том случае, когда конституционный (уставный) суд субъекта
РФ вставал на его сторону, так как отменить более ранее решение суда общей
юрисдикции процессуально было невозможно и оно продолжало сохранять юридическую силу [9, c.50; 10, c.52].
4. Еще одну причину упразднения кон-
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ституционных (уставных) судов субъектов
РФ традиционно связывают с дороговизной их содержания. Однако думается, что
такая оценка является необъективной,
поскольку как метко подметил В.А. Кряжков, бюджет субъекта РФ затрачивал не
более десятых (а то и сотых) долей процента на содержание региональной конституционной юстиции [5, c.70], а потому
необходимость содержания судов не могла выступить реальной причиной их
упразднения.
Подытожив все вышесказанное следует констатировать, описанные проблемы
являются следствием во многом незавершенности и откровенной пробельности
федерального законодательства и несовершенства регионального законодательства о конституционных (уставных)
судах субъектов РФ [11, c.51; 12, c. 57],
которые в совокупности приводили к конфликтам между региональной конституционной юстицией и другими судами (как
судами общей юрисдикции и арбитражными судами, так и Конституционным Судом РФ), между конституционной юстицией и законодательной властью, реже
исполнительной или исполнительно-распорядительной властью, либо искусственно ограничивали возможности подавать обращения в региональные суды,
создавая негативный информационный
контекст, способствовавший формированию идеи об упразднении конституционных (уставных) судов в субъектах РФ. При
этом фактическая тенденция на упразднение конституционных (уставных) судов
в отдельных субъектах РФ в сочетании с
тенденцией на сокращение количества
рассматриваемых ими дел давно предопределили необходимость реформирования системы регионального конституционного контроля.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО РЕЙТИНГА1
Kuteynikov D.L., Izhaev O.A., Lebedev V.A., Zenin S.S.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A FACTOR
IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL RATING
SYSTEMS
Использование систем ИИ для создания систем социального рейтинга
апробируется в отдельных странах. Современные государства формируют несколько подходов к созданию систем социального рейтинга: в одних
данные системы полностью запрещены, а в других создается технологическая и нормативная база для создания национальных систем.
Наиболее масштабно данные системы развертываются в КНР, где уже
несколько лет системы социального рейтинга функционируют на уровне
отдельных территориальных единиц. Представляется, что использование
данных систем не будет соответствовать законодательству большинства
демократических государств и основополагающим международным актам.
В Российской Федерации создание данных систем государством не
анонсировалось, однако современные тенденции по развитию и объединению государственных информационных систем, систем биометрической идентификации, систем кредитного скоринга в рамках единых государственных «суперсервисов» при отсутствии комплексного правового
регулирования и широких общественных обсуждений позволяет строить
не самые позитивные прогнозы.
Ключевые слова: искусственный интеллект, алгоритмы, большие
данные, социальный кредит, права человека, ограничения прав человека.
The use of AI to establish social rating systems is being tested in selected
countries. Modern nations are taking several approaches to establishing social
rating systems: some have banned them outright, while others are developing
the technological and regulatory frameworks for establishing national systems.
The most widespread deployment of such systems is in China, where social
rating systems have been operating for several years at the level of individual
territorial units. It seems that the use of these systems would not comply with
the legislation of most democracies and fundamental international acts.
In the Russian Federation the creation of these systems has not been announced by the state, but current trends of development and consolidation of
state information systems, biometric identification systems, credit scoring systems in the framework of unified state “superservices” in the absence of a comprehensive legal regulation and broad public discussion allows to make not the
most positive forecasts.
Keywords: artificial intelligence, algorithms, big data, social credit, human
rights, human rights limitations.
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Поиск оптимального баланса публичных и частных интересов всегда являлся
краеугольным камнем правового регулирования. Известно, что при осуществлении государственного управления, в том

числе при проведении политики по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, применяются
технологии централизованного сбора
персональных данных граждан (напри-
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стем, а в некоторых случаях реестры ведутся с помощью бумаги и ручки или
электронных таблиц [3]. Тем не менее
амбициозные цели системы социального
кредита служат убедительным примером
намерения правительства использовать
цифровые технологии для социального
управления, а также для более тонкого
регулирования поведения граждан. В будущем властями предполагается широкое использование систем искусственного интеллекта при создании общегосударственной системы социального кредита [4, 63-85]. Оценка и классификация
благонадежности индивида на основе его
социального поведения, а также известных или прогнозируемых личностных характеристик, может привести к дискриминации отдельных социальных групп и
их исключению из общественной жизни.
Другого подхода при формировании
регуляторной политики придерживается
Европейский союз, в котором разработан
проект Регламента ЕС о гармонизированных правилах в отношении ИИ (Artificial
Intelligence Act). Данным проектом установлено, что подобные системы должны
быть законодательно запрещены так как
оценка и классификация благонадежности индивида на основе его социального
поведения, а также известных или прогнозируемых личностных характеристик
может привести к дискриминации отдельных социальных групп и их исключению из
общественной жизни [5].
Схожую позицию выразили и Европейский совет по защите данных (EDPB) и Европейский инспектор по защите данных
(EDPS) в отношении ранее опубликованного проекта Регламента Еврокомиссии
ЕС о регулировании ИИ. В документе указано, что EDPB и EDPS рекомендуют ввести, запрет на использование системами
ИИ и робототехники биометрических данных для разделения людей на социальные
группы по признаку этнической принадлежности, пола, политической или сексуальной ориентации, или по другим признакам, по которым дискриминация запрещена статьей 21 Хартии ЕС об основных правах. Кроме того, EDPB и EDPS высказывают мнение о том, что использование систем ИИ и робототехники для определения человеческих эмоций крайне нежелательно и должно быть запрещено, за
исключением отдельных случаев (например, таких как некоторые медицинские
цели, где распознавание эмоций пациента имеет важное значение). Использование систем ИИ и робототехники для любого типа социального скоринга должно
быть запрещено [6].
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мер, системы цифровых пропусков, позволяющие контролировать передвижения человека, в том числе на транспорте,
а также дифференцировать граждан по
объему прав; системы видеонаблюдения
с технологией распознавания лиц). При
таких обстоятельствах объем генерируемых данных является беспрецедентным и
постоянно увеличивается, вместе с этим
растет риск возможных злоупотреблений
и нарушений прав человека.
Использование систем ИИ для дистанционной биометрической идентификации
лиц вместе с их применением для обработки больших массивов данных может
применяться для создания систем социального рейтинга. Данные тенденции
пока нельзя назвать универсальными, однако КНР планомерно движется к созданию единой системы по контролю за общественным пространством, начав тестирование данных технологических решений в отдельных территориальных единицах [1]. В июле 2017 года Государственный совет КНР обнародовал стратегию
развития ИИ, которая получила название
«План развития искусственного интеллекта нового поколения». В данной стратегии перед КНР поставлена цель стать
мировым лидером в области ИИ к 2030
году, а также занять лидирующее место в
сфере разработки нормативной базы,
этических норм и стандартов для ИИ.
В то же время КНР уже более 15 лет
планомерно движется по пути создания
системы социального кредита. Данная
система представляет собой большой
объем информации и состоит из баз данных, ведущихся государственными и партийно-государственными органами, финансово-кредитными
учреждениями,
частными компаниями. В рамках отдельных баз данных ведется ранжирование
людей на добросовестных (законопослушных) и недобросовестных (подрывающих доверие) [2].
В рамках конкретной системы социального кредита, которые пока что тестируются в отдельных регионах КНР, гражданам
присваивается некое среднее число баллов, которые могут расти или убавляться в
зависимости от поведения конкретного
субъекта. Уменьшение числа баллов ниже
средней становится основанием для отказа в отдельных государственных услугах,
способов перемещения и т.п.
Тем не менее, пока что данные системы раздроблены по разным органам и
уровням власти. Во многих случаях государственным или муниципальным органам не хватает технической оснащенности для создания более комплексных си-
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В контексте рассмотренного иностранного опыта вызывают опасения наметившиеся тенденции масштабного внедрения систем искусственного интеллекта в
Российской Федерации. Сферы применения данных систем являются крайне широкими: от кредитного скоринга отдельных граждан до управления транспортной
системой целых городов. В Российской
Федерации ориентировочно действует
более 876 государственных информационных систем федерального уровня, которые созданы в целях реализации полномочий государственных органов и содержат большие объемы данных различного
характера. В настоящее время находящиеся в распоряжении государственных органов базы данных имеют низкую степень
интероперабельности с друг с другом1. В
то же время государство стремится к созданию единой государственной информационной системы. Свидетельством того
является разработанная Минцифры концепция, в которой предлагается создание
единого государственного оператора наборов данных в целях обеспечения доступа к ним разработчиков систем искусственного интеллекта на коммерческой
основе2. В такие наборы данных могут войти сведения начиная с результатов медицинских обследований граждан и заканчивая данными об уровне цен на товары в
различных регионах.
Очевидно, что пандемия, вызванная
новой коронавирусной инфекцией, и необходимость борьбы с ней привела к беспрецедентно интенсивному масштабированию различных информационных технологий. Произошел качественно новый
скачок в развитии экосистем, причем их
начали строить не только крупные частные технологические компании, но и компании, в том числе ориентированные на
удовлетворение публичного интереса.
Такой тренд, являясь благоприятным с
точки зрения экономического развития,
одновременно содержит и риски, вытекающие из недостаточной урегулированности многих сфер общественных отношений, обусловленных интеграцией в общественное пространство систем искусственного интеллекта.
1

Оценка открытости государственных информационных систем в России // Федеральное
казначейство России URL: https://roskazna.
gov.ru/upload/iblock/534/otsenka-otkrytostigosudarstvennykh-informatsionnykh-sistem-vrossii.pdf (дата обращения: 01.12.2021).
2

Минцифры предоставит разработчикам нейросетей платный доступ к госданным // РБК URL:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/05/
2021/60a279fe9a79476e344863ff?from=newsfeed
(дата обращения: 01.12.2021).

Стремительное распространение коронавирусной инфекции привело к необходимости быстрого реагирования со стороны
государственных органов посредством
оперативного решения задач, направленных на обеспечение публичного интереса в
виде защиты здоровья населения. В качестве одного из первых и ярких примеров
можно привести Указ Мэра Москвы от 5
марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности». Данный нормативный правовой акт наложил обязательство на граждан с наличием новой коронавирусной инфекции и совместно проживающих с ними лиц, а также на иных категорий граждан с подозрением на наличие указанной инфекции в целях контроля
за соблюдением режима самоизоляции на
дому применять технологии электронного
мониторинга местоположения гражданина
в определенной геолокации, в том числе с
использованием технических устройств и
приложения «Социальный мониторинг».
Главная задача приложения «Социальный
мониторинг» заключается в осуществлении контроля за соблюдением пользователями правил самоизоляции. Вместе с тем
«Социальный мониторинг» вызвал большой резонанс в общественном пространстве, поскольку вследствие его некорректной работы гражданам необоснованно выписывались значительные штрафы за обнаружение признаков нарушения карантина. Кроме того, сведения о паспортных
данных лиц, оштрафованных за нарушение
самоизоляции, оказались доступны на
сайтах для оплаты штрафов по номеру начисления, который можно было подобрать
при помощи несложного программного
обеспечения3. Ни на федеральном уровне,
ни на уровне законодательства города Москвы отсутствовало правовое регулирование использования подобных технологий.
Такое состояние, не ограничивая применение систем ИИ конкретными случаями и
целями, фактически допускает произвольное их использование.
Другой технологией, имеющей огромный потенциал применения как в положительных, так и в негативных целях, является система распознавания лиц. Лидером по количеству установленных камер
среди субъектов Российской Федерации
является город Москва, в котором установлено более 206 000 камер видеонаблюдения4. Они установлены в рамках ре3

Нарушителей самовыложили в сеть // Коммерсантъ
URL:
https://www.kommersant.ru/
doc/4347750 (дата обращения: 20.11.2021).
4

Цифры и факты // Городская система видеонаблюдения URL: https://video.dit.mos.ru/ (дата обращения: 20.11.2021).
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Таким образом, в Российской Федерации наблюдаются тенденции по развитию
и объединению государственных информационных систем, систем биометрической идентификации, систем кредитного
скоринга в рамках единых государственных «суперсервисов». Комплексное правового регулирование по ряду проблемных аспектов еще не выработано, однако
ряд государственных информационных
систем и сервисов уже используется на
постоянной основе. Также, как правило,
при вводе в эксплуатацию тех или иных
систем не проводится широких общественных обсуждений позволяет строить
не самые позитивные прогнозы. При возникновении конфликтных ситуаций правоприменительная практика также чаще
всего защищает интересы государственных органов.
Несмотря на то, что в Российской Федерации создание систем социального
рейтинга открыто не анонсировалось ни
одним из уровней органов государственной власти или местного самоуправления
сложившийся «вакуум» правового регулирования позволяет строить не самые позитивные прогнозы.
Что касается мировых тенденций, то
современные государства формируют
несколько подходов к созданию систем
социального рейтинга: в одних данные
системы полностью запрещены, а в других создается технологическая и нормативная база для создания национальных
систем. Представляется, что функционирование таких систем будет противоречить также и законодательству большинства демократических государств и универсальных международных договоров.
Законодательно необходимо не допустить возможность создания и применения социальных рейтингов как на общегосударственном уровне, так и на уровне
отдельных территориальных единиц или
сфер общественной жизни. Государство
должно регламентировать общественные
отношения в сфере цифрового пространства, особенно это касается защиты прав
и свобод человека и гражданина, однако
существует риск чрезмерного регулирования, что может привести к нивелированию пользы от использования технологических решений, а также к замедлению
развития всего сектора цифровой экономики.
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ализации программы «Безопасный город».
Порядок функционирования и обработки собираемых видео-камерами данных определен Положением о государственной
информационной
системе
«Единый центр хранения и обработки
данных» (далее - ЕЦХД), утвержденным
постановлением Правительства Москвы
от 7 декабря 2012 № 24-ПП. В ЕЦХД содержатся данные об объектах наблюдения: видеоизображение, сведения о его
местонахождении, дате и времени осуществления видеонаблюдения, сведения
о поставщиках и пользователях информации об объектах видеонаблюдения, истории движения данной информации, а также она содержит программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие между оператором ЕЦХД, поставщиками информации, пользователями информации в электронной форме.
Доступ на постоянной основе в ЕЦХД для
получения информации в режиме реального времени предоставляется федеральным органам государственной власти, Мэру Москвы и уполномоченным им
должностным лицам, а также органам государственной власти города Москвы в
целях осуществления ими своих полномочий согласно компетенции.
К объектам видеонаблюдения относятся территории дворов жилых домов;
мест массового пребывания граждан;
объектов городской инфраструктуры; лесопарковые зоны; улично-дорожная сеть;
и иные территории. Следует отметить,
что люди формально не относятся к объектам видеонаблюдения, хотя информация о них и содержится в базе данных.
Данные положения были применены Савеловским районным судом в решении от
03.10.2019 по делу № 2а-577/19, в котором суд пришел к выводу, что использование камер не нарушает законодательство о персональных данных граждан, поскольку их биометрические данные не
обрабатываются. Однако вызывает вопрос то, что эти камеры в большой степени используются для раскрытия преступлений и поиска лиц, находящихся в розыске. В связи с этим недостаточно ясно,
как осуществляется поиск отдельных людей при условии, что согласно позиции
упомянутого правоприменительного органа, обработка биометрических данных
не осуществляется.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАПРОС КАК ОСНОВА ПРИНЯТИЯ
ПРАВОВЫХ ЗАКОНОВ
Magomedova E.A., Zaitseva M.A., Marchenkova E.A.

SOCIAL INQUIRY AS A BASIS FOR THE ADOPTION
OF LEGAL LAWS
В статье авторы обращаются к сложному и неоднозначному вопросу
правового закона. Авторами предпринята попытка на основе анализа теории различения права и закона исследовать точки зрения ученых-юристов, дискутирующих о возможности признания теоретической конструкции «правовой закон» и использования её потенциала в современной законотворческой практике. Констатируется, что основой принятия правовых законов является социальный запрос. Авторы анализируют имеющиеся в законотворческой практики инструменты изучения социального запроса и формулируют предложения по их модернизации.
Ключевые слова: правовой закон, социальный запрос, общественное
мнение, правовые потребности общества, законодательство, мониторинг
правового поля, мониторинг правоприменения.
In the article, the authors address the complex and ambiguous issue of the
legal law. The authors have made an attempt, based on the analysis of the theory of the distinction between law and law, to explore the points of view of legal
scholars discussing the possibility of recognizing the theoretical construction of
“legal law” and using its potential in modern lawmaking practice. It is stated that
the basis for the adoption of legal laws is a social request. The authors analyze
the tools available in legislative practice for studying social demand and formulate proposals for their modernization.
Keywords: legal law, social request, public opinion, legal needs of society,
legislation, monitoring of the legal field, monitoring of law enforcement.
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Современный этап развития российского общества характеризуется реформированием большинства сфер его жизнедеятельности. Данное реформирование обуславливает довольно высокие
темпы законотворческой деятельности
как на федеральном, так и на региональном уровнях. Причём необходимо отметить, что качество принимаемых законов
оценивается учёными-теоретиками и
специалистами-практиками по-разному.
В качестве практического инструмента
оценки принимаемых нормативных правовых актов в целом и законов в частности в последние десятилетие активно используют мониторинг правоприменения.
При осуществлении мониторинга правоприменения для оценки качества нормативного правового акта среди ключевых
критериев используются: актуальность
нормативного правового акта; финансовая, организационная, кадровая обеспе-

ченность реализации нормативного правового акта; эффективность реализации
нормативного правового акта и другие.
Вместе с тем, если анализировать положения теории правотворчества и теории
правового мониторинга, то можно отметить, что в современной доктрине права
сформулирован довольно широкий спектр
критерий оценки качества закона как по
форме, так и по содержанию. В этом контексте, с учетом заявленной темы статьи,
представляется целесообразным обратиться к вопросу правового закона. Необходимо констатировать, что данный правовой феномен есть результат разграничения
права и закона. Ещё в дореволюционной
России известный русский государствовед
Н.М. Коркунов писал: «Привыкнув видеть в
законе критерий различения правового и
неправового, забывают, что и самый закон
может быть подвергнут оценке, быть признан правовым или неправовым» [6, с. 4].
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ния справедливости в рамках принимаемых законов. В этой связи, хотелось бы
отметить, что изучение социальной потребности в законодательном регулировании может осуществляться в процессе
мониторинга правового поля.
Мониторинг правового поля - осуществляемая на постоянной основе деятельность субъектов мониторинга правового пространства по изучению и оценке
заполненности правового поля, опережающего правового регулирования, выявлению наличия правовых пробелов и коллизий, а также деятельность по разработке предложений по перспективному планированию правового регулирования общественных отношений и устранению
пробелов в законодательстве. При этом
под правовым полем понимается совокупность общественных отношений, подлежащих правовому регулированию.
Данный вид мониторинга, по мнению
ученых-юристов, является разновидностью более широкого понятия «правовой
мониторинг». Вместе с тем следует признать, что в практике правотворческой
деятельности в целом и законотворческой деятельности в частности такой инструмент оценки законодательных потребностей общества не нашел должного
применения. В этом контексте необходимо отметить, что мониторинг правоприменения как инструмент оценки качества
правового регулирования нашел правовое закрепление в Указе Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657
«О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» [1], а также на региональном уровне – в законах субъектов
Российской Федерации о мониторинге
правоприменения. Принимая во внимание обозначенный опыт юридического
оформления данного правового инструмента, считаем возможным предложить
актуализировать доктринальные разработки мониторинга правового поля с целью формирования добротной теоретической основы для его последующего
внедрения в законотворческую практику.
По нашему мнению, качественно проведенный мониторинг правового поля позволит выявить тот социальный запрос,
на который законодатель должен конструктивно отреагировать посредством
принятия закона, который, с учетом вышеизложенного, и будет являться правовым.
Стоит согласиться с Е.В. Киричеком в
том, что «публичная власть обеспечивает
справедливость в государстве, включая
принятие правовых законов, которые признаются большинством населения страны
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Следует обозначить, что в форму закона при недемократических государственных режимах могут облекаться зачастую
негуманные, безнравственные, ущемляющие права и свободы человека и гражданина правила поведения. Как верно отмечал С.С. Алексеев, необходимо отграничивать право от закона: «Единство права и закона, выраженное в объективном
праве, - это не их тождество. Оно предполагает сложное, нередко противоречивое
соотношение между ними, при котором
возможны, например, правовые или неправовые законы» [2, с. 11].
Вопросы правового и неправового законов воспринимаются и оцениваются в
российской юридической науке неоднозначно. Одни учёные признают необходимость и целесообразность выработки
критериев разграничения правового и неправового законов. Другие не считают необходимым признавать категорию «правовой закон».
По-нашему мнению, вполне конструктивной следует признать позицию М.М.
Борисевича, о том, что «только такой закон, который закрепляет формальное равенство, свободу и справедливость участников общественных отношений, может
быть признан правовым. При этом важно
подчеркнуть, что равенство должно быть
не фактическим, а формальным (т.е. подразумевать равную возможность пользоваться теми или иными правами)» [3, с. 63].
В контексте законотворческой деятельности, на наш взгляд, заслуживает
внимания позиция Р.З. Лившица, который
отмечал: «Если право – средство общественного компромисса, то… чем больше
людей удовлетворены содержанием закона (компромисс), тем больше оснований
считать такой закон правовым» [7, с. 98].
На наш взгляд, именно данный подход
закладывает весьма конструктивную основу для принятия правовых законов. В
этом плане считаем целесообразным
рассмотрение законотворческой деятельности в социально-юридической
трактовке, которая предполагает, что
процесс разработки и принятия закона
начинается с познания объективных правовых потребностей общества. По нашему мнению, именно потребность в правовом регулировании, определяемая объективными факторами, и может представлять собой тот социальной запрос,
который лежит в основе принятия правового закона. При этом необходимо вести
речь о социологических исследованиях,
целью которых является установление
правовых потребностей общества и создание фундаментальных основ обеспече-

справедливыми, а также равенство всех
перед этими законами, в том числе и через адекватную их трактовку и применение на практике» [5, с. 28]. Представляется, что именно такие законы создают основу для конструктивного и поступательного развития общества и государства. В
этой связи хотелось бы отметить, что критерием оценки эффективности публичной
власти является общественное мнение. Следует согласиться с С.Л. Франком,
который еще в начале XX века отмечал, что
общественное мнение является «единственной основой всякого политического
и социального порядка, единственным и

последним двигателем всякого социального прогресса» [8, с. 26].
Необходимо
констатировать,
что
именно общественное мнение является
индикатором степени удовлетворенности
общества принимаемыми законодательными решениями. При этом необходимо
понимать, что общественное мнение является своего рода формой социального
запроса, откликаясь на который публичная власть в лице её законодательной
ветви и должна принимать законы, содержание которых должно носить исключительно правовой характер.
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Mikhaylichenko I.V.

STATE AUTHORITIES OF THE SUBJECTS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Статья посвящена определению места органов государственной власти субъектов РФ в действующей системе публичной власти. Анализируя
нормы Конституции РФ, нормы действующего законодательства, акты
Конституционного Суда Российской Федерации, положения Основных законов субъектов Российской Федерации (уставов) автор указывает на изменение территориального устройства Российской Федерации, произошедшее в части организации и осуществления функционирования разнообразных органов государственной власти субъектов, законодательное
расширение полномочий субъектов Российской Федерации. Отдельное
внимание в статье уделено характеристики нормативного порядка вступления в должность высшего должностного лица субъекта, особенностям
проявления полномочий субъектов в сфере законотворческой деятельности в современный период функционирования конституционно-правовой
системы Российской Федерации.
Ключевые слова: Конституция РФ, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, акты, Конституционный Суд Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, территориальное
устройство Российской Федерации, полномочия, высшее должностное
лицо.
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The article is devoted to determining the place of state authorities of the
subjects of the Russian Federation in the current system of public power. Analyzing the norms of the Constitution of the Russian Federation, the norms of
current legislation, the acts of the Constitutional Court of the Russian Federation, the provisions of the Basic Laws of the subjects of the Russian Federation
(charters), the author points to the change in the territorial structure of the Russian Federation, which occurred in terms of the organization and functioning of
various state authorities of the subjects of the legislative expansion of the powers of the subjects of the Russian Federation. Special attention in the article is
paid to the characteristics of the regulatory procedure for the entry into office of
the highest official of the subject, the peculiarities of the manifestation of the
powers of subjects in the field of lawmaking in the modern period of the functioning of the constitutional and legal system of the Russian Federation.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, state authorities of the
subjects of the Russian Federation, acts, Constitutional Court of the Russian
Federation, subjects of the Russian Federation, territorial structure of the Russian Federation, powers, the highest official.
Согласно Конституции РФ государственную власть в ее субъектах осуществляют органы, которые они сами и образуют. Виды органов государственной власти субъектов федерации, их перечень,
круг осуществляемых ими полномочий
нормами Конституции РФ не регламентирован. Последняя лишь устанавливает,
что система органов государственной

власти в субъектах РФ должна соответствовать не только основам конституционного строя Федерации, но и общим
принципам организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом (ч.1 ст.77).
По нашему мнению, система органов
государственной власти субъектов Рос-
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государственной власти субъектов Российской Федерации были установлены
Федеральным законом от 6 октября 1999
г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации» (в ред. от 11.06.2021) [1]. Таковыми
являются: государственная и территориальная целостность Российской Федерации; распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее территорию; верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов
на всей территории Российской Федерации; единство системы государственной
власти; разделение государственной
власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях обеспечения
сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного органа государственной власти либо
должностного лица; разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации; самостоятельное осуществление органами государственной власти
субъектов Российской Федерации принадлежащих им полномочий; самостоятельное осуществление своих полномочий органами местного самоуправления.
До 2010 года субъекты РФ в своих конституциях и уставах сами определяли
виды органов государственной власти. В
республиках ее руководителей называли:
Президент, Глава республики. В иных
субъектах РФ - губернатором или главой
администрации и т.д. Федеральным законом от 28 декабря 2010 № 406-ФЗ было
запрещено главам регионов именоваться
президентами республик, входящих в состав Российской Федерации [2]. Однако в
Татарстане до сегодняшнего дня не спешат с приведением конституции республики в соответствии с вышеназванным
законом. Более того, в настоящее время в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации обсуждается проект закона «Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Обсудили
этот проект закона и в парламенте Татарстана. При обсуждении парламентарии
высказались за сохранением должности
«президент».
В каждом субъекте России есть принятая им конституция или устав, в которых,
получили отражения особенности статуса, полномочий, структуры и организации
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сийской Федерации должна полностью
соответствовать федеральной системе
организации органов государственной
власти. В основе ее построения важно
обеспечить соответствие заложенных
идей принципу федерализма с учетом
особенностей субъектов, отраженных в
нормах действующего законодательства.
В то же время, следует иметь ввиду,
что при этом субъекты Федерации обязаны руководствоваться исходными положениями федеральной конституции, закрепляющей единство системы государственной власти, ее осуществление на
основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Следует
учитывать и конституционную норму, согласно которой Российская Федерация –
государство с республиканской формой
правления; конституционное положение
о том, что Россия – светское государство,
в котором религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Конституционный Суд Российской Федерации, толкуя положения ст.77 Конституции о самостоятельности субъектов
Российской Федерации в установлении
системы собственных органов государственной власти, сформулировал следующие правовые позиции. Во-первых, соблюдение принципа разделения и самостоятельности каждой из ветвей власти
при обязательном их взаимодействии.
Во-вторых, члены законодательного органа субъекта Российской Федерации получают свой мандат непосредственно от
народа. В-третьих, должен быть обеспечен баланс полномочий законодательной
и исполнительной ветвей власти [3].
Сделаем одно пояснение. Государственные органы и должностные лица, которые осуществляют государственную
власть, должны составлять систему, обеспечивающую потребности реализации
этой власти. И здесь важно учитывать, что
не всякая совокупность государственных
органов образует систему. Общими признаками системы являются: целостность,
приоритет общего над частным, взаимосвязь и взаимозависимость. Мы разделяем высказанную в литературе точку зрения о том, что под системой органов государственной власти следует понимать
целостную, внутренне взаимосвязанную
и сбалансированную, оптимально необходимую совокупность органов государственной власти, призванных обеспечить
все ее (власти) потребности [4, c. 36; 6, с.
3-8; 7, с. 3-6].
Общие принципы организации представительных и исполнительных органов
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работы органов государственной власти
субъекта.
Согласно ст. 2 вышеназванного федерального закона систему органов государственной власти субъекта Российской
Федерации составляют: законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации; высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации; иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта
Российской Федерации.
Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может быть установлена должность высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации.
Законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта
Российской Федерации является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти
субъекта. Его основная функция - принятия законов и иных нормативных актов.
Законодательный (представительный)
орган обладает правами юридического
лица, имеет гербовую печать, самостоятельно решает вопросы организационного, правового, информационного, материально-технического и финансового
обеспечения своей деятельности. Все
расходы на обеспечение его деятельности предусматриваются в бюджете соответствующего субъекта Федерации. В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации парламенты являются
однопалатными.
Депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляют свою деятельность, как на постоянной, так и на не постоянной основе.
Эти вопросы решаются самими субъектами РФ.
Законодатель определил круг полномочий данного органа, среди которых,
разработка и принятие Конституции
(устава) субъекта РФ, внесение в них поправок, осуществления иных полномочий, закреплённых в Федеральном законе
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации». Все полномочия, осуществляемые
законодательным
(представительным)
органом можно разделить на: полномочия в области государственного строительства; полномочия в области экономического, социального и культурного раз-

вития; полномочия в области внешних
связей, кадровые, контрольные.
Безусловно, Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на
всей территории России и ей отведена
важнейшая роль в установлении и закреплении принципа единства системы законодательства на всей территории государства.
Все принимаемые на территории
субъекта нормативно-правовые акты
должны соответствовать его конституции
и уставу. В случаях их противоречия конституции или уставу субъекта Федерации
действует региональный основной закон.
Субъекты федерации могут принимать законы только по предметам совместного введения российского государства и собственным предметам введения. Порядок соотношения федеральных и региональных норм регламентирован в статье 76 Основного закона.
В Конституции РФ установлены: принцип разграничения предметов ведения и
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, сферы ведения и
полномочия Федерации и ее субъектов,
виды правовых актов, являющихся формой реализации таких полномочий, и их
соотношение (ч. 3 ст. 11, ст. 71-73, 76).
У субъектов РФ есть также собственные («остаточные») предметы ведения и
полномочия. Собственная власть субъектов РФ по предметам их ведения (в том
числе совместным с Федерацией), названа в Конституции РФ государственной
властью. Однако субъект РФ не образует
отдельное государство, а его территория
является частью федерации, на которой,
наряду с властью субъекта, действует и
федеральная власть [8, c.42].
В научной литературе абсолютно верно отмечено, что двух суверенных государственных властей, пребывающих в
единой системе публичной власти, которые обладали бы верховенством и не зависимостью на территории одного государства существовать не может. Концепция не суверенного государства, которая
была разработана еще в советской науке
и применялась для характеристики автономных республик, входивших в состав
союзных республик, является неприемлемой. Суверенитет - необходимый признак государства, без него государство
не сможет выполнять возлагаемые на
него обществом функции [9, с. 17].
В субъектах Федерации имеется их
собственная система организации власти. Систему органов исполнительной
власти субъекта Федерации возглавляет
высший исполнительный орган государ-
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разделения федеральных государственных органов. Законодательство предоставляет субъектам право участвовать в
согласовании кандидатур на занятие соответствующих должностей с федеральными структурами. В реальной жизни
обычно такое согласование производится
не с представительным органом, а с главой исполнительной власти или высшим
коллегиальным исполнительным органом
субъекта [5, с.82-90].
Согласно ч. 1 ст. 77 Конституции РФ
субъекты Федерации могут устанавливать только свою систему органов законодательной и исполнительной власти.
Им не дано право устанавливать свою систему органов судебной власти, которая
является единой и федеральной. Субъекты Российской Федерации могут создавать только один из видов судов - конституционные (уставные) суды самих субъектов. Сейчас их 11. Деятельность этих судов к началу 2023 года во всех субъектах
РФ будет прекращена. Органы государственной власти субъекта Российской
Федерации обеспечивают реализацию
прав граждан на участие в управлении делами государства как непосредственно,
так и через своих представителей.
В заключении следует отметить, что
система органов государственной власти
субъекта РФ является элементом единой
системы публичной власти РФ. И, в то же
время, несмотря на связанность их общими принципами организации и функционирования публичной власти, каждый
уровень власти самостоятелен в пределах ведения и полномочий. Наличие широкой проблематики обусловленной новейшими изменениями Конституции РФ
ставит перед наукой новые задачи, заключающиеся в детальном осмыслении
системных взаимосвязей элементов публичной власти, существующих в современной России [8, с. 42].
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ственной власти субъекта. В эту систему
входят также: глава (руководитель высшего исполнительного органа) субъекта
Федерации; отраслевые исполнительные
органы (министерства, департаменты,
главные управления, управления, комитеты); территориальные органы. Структура
исполнительных органов государственной власти субъекта Федерации, определяется главой (руководителем высшего
исполнительного органа) субъекта в соответствии с его конституцией (уставом).
Федеральным
законодательством
предусмотрены два варианта замещения
должности руководителя субъекта РФ:
путем прямых выборов народом субъекта
РФ и путем выборов региональным парламентом [5, с.82-90]. Так прямые выборы проходят в семидесяти девяти субъектах Российской Федерации, а выборы
главы субъекта региональным парламентом проходят в Республиках Ингушетия,
Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Республики Северная Осетия-Алания и городе Севастополь.
Законодательством определены функции высшего исполнительного органа
субъекта Российской Федерации, среди
которых можно назвать: проведение политики направленной на развитие социально-экономической, финансовой, образовательной, научной сфер жизнедеятельности граждан; защиту их конституционных прав и свобод, выработку и практическую реализацию мер в области социального
обеспечения,
повышения
уровня экологической безопасности и
качества услуг в сфере здравоохранения;
обеспечение законности и правопорядка
в субъекте Российской Федерации, разработка и реализация мер по охране и защите собственности, выработка мер по
снижению уровня преступности и др.
На территории субъектов Российской
Федерации действуют структурные под-
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ВЛИЯНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС
РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Sukhanova A.A.

INFLUENCE OF IDEOLOGICAL AND SOCIOPSYCHOLOGICAL FACTORS ON THE PROCESS
OF IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL
VALUES IN STATE PROGRAMS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Настоящая статья посвящена изучению обусловленности процесса реализации конституционных ценностей в содержании государственных
программ Российской Федерации идеологическими и социально-психологическими факторами. В рамках исследования обоснован тот факт, что
идеологические и социально-психологические факторы существенно
влияют на характер и эффективность рассматриваемого процесса. В заключении статьи сделан вывод о том, что реализация конституционных
ценностей в государственных программах Российской Федерации –
сложный процесс, подверженный влиянию не только исключительно правовых, но и иных факторов, изучение и учет которых способны существенно повысить его качество и результативность.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, конституционные ценности, реализация Конституции, реализация конституционных
ценностей в государственных программах, идеология.

Реализация Конституции Российской
Федерации [1] как Основного закона своей глобальной целью имеет общественный прогресс и стабильное развитие Российского государства как демократического, социального и правового. В данном контексте особый интерес представляет процесс реализации ценностных по-

ложений Конституции в содержании государственных программ Российской Федерации.
Реализация конституционных ценностей в государственных программах Российской Федерации может быть определена как правомерная системная активная деятельность различных государПроблемы права № 4 (83)/2021
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This article examines the conditionality of the process of implementing constitutional values in the content of state programs of the Russian Federation by
ideological and socio-psychological factors. The research substantiates the
fact that ideological and socio-psychological factors significantly affect the nature and effectiveness of the process under consideration. In the conclusion of
the article, it is concluded that the implementation of constitutional values in the
state programs of the Russian Federation is a complex process influenced not
only by exclusively legal, but also by other factors, the study and consideration
of which can significantly improve its quality and efficiency.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutional values,
implementation of the Constitution, implementation of constitutional values in
state programs, ideology.
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ственных органов и должностных лиц, а
также граждан и их объединений, отвечающая содержанию аксиологических положений Конституции и направленная на
достижение целей и ожидаемых результатов отдельных государственных программ, государственно-программных направлений и государственного стратегического развития в целом.
Процесс реализации конституционных
ценностей в государственных программах Российской Федерации отражает
ключевые аспекты состояния общества,
уровень развитости его политических,
экономических, идеологических и правовых институтов.
При этом важно подчеркнуть, что Конституция не только сама влияет на различные социальные процессы, но и испытывает на себе воздействие всего многообразия социальных факторов, от которых во многом зависит реальное воплощение аксиологических конституционных
установлений.
В сравнении с экономическими и политическими факторами идеологические
и социально-психологические факторы
влияют на процесс реализации конституционных ценностей в содержании государственных программ более опосредованно, однако это не дает оснований пренебрегать указанным влиянием.
Прежде всего необходимо обратить
особое внимание на то, что положения ч.
1 и ч. 2 ст. 13 Конституции Российской
Федерации, устанавливающие идеологическое многообразие и невозможность
признания какой-либо идеологии в качестве государственной или обязательной,
не должны восприниматься как абсолютная деидеологизация или идеологический хаос.
Потребность в идеологии как осознанной цели общественной деятельности заложена в самой природе человека, и никакие изменения общественно-политического строя или международного порядка
не способны данную потребность упразднить. Идеология – необходимый и в высшей степени конструктивный элемент
общественного развития, если она «действует» в рамках закона. В противном
случае идеология может стать существенным препятствием для общественного прогресса [2, c. 52]. Данную двойственность идеологического воздействия
видится допустимым распространить и
на конституционные ценности. Та или
иная идеология может как способствовать разработке и принятию Конституции,
закрепляющей конституционные ценности, отражающие интересы народа, так и

деформировать конституционную аксиологическую доктрину и практику реализации конституционных ценностей.
Очевидно, что и формирование конституционных ценностей, и их реализация возможны исключительно на фоне и в
контексте превалирующих в обществе
взглядов, идей и мнений, обуславливающих уровень правосознания и характер
ценностной ориентации общества. Конституционные ценности приобретают
свое аксиологическое содержание и значение в конкретных исторических условиях и в конкретных обстоятельствах существования и развития общества и государства. Указанные условия и обстоятельства обуславливают также цели и назначение государственных программ в
отдельных сферах жизнедеятельности
общества и государства.
Правовые и социальные науки изобилуют различными трактовками термина
«идеология». В широком смысле понятие
«идеология» включает в себя религиозные учения, философские концепции, политические идеи, программные заявления политических партий и т.п. В узком
смысле понятие «идеология» предлагается толковать как совокупность идей, учений, концепций и пр., которые «не являются религиозными, исходят из познания
реальности, ориентированы на практические интересы людей и имеют целью воздействие на их сознание» [3, c. 240-241].
При этом с учетом обоих смыслов идеологию следует рассматривать как специфическую форму отражения действительности, которая выступает в виде социально обусловленной теоретической
системы понятий, образов, идеалов, а
также в виде определенной системы
функционирования идей. При таком подходе под объем понятия «идеология» подпадают и конституционные ценности, поскольку идеология воплощает активную
роль высших сфер человеческого сознания и проявляет себя через некие идеальные стремления человека к созидательной деятельности.
Важно подчеркнуть, что идеология не
сводится лишь к простой совокупности
идей. Идеология представляет собой некое состояние сознания людей, сложившееся в результате воздействия определенных идей. Для того чтобы некоторая
совокупность идей стала идеологией для
какой-либо общности людей или общества в целом, необходимо, чтобы эта совокупность идей была адекватна конкретным условиям жизни, потребностям и интересам граждан, образующих общество
или его отдельную категорию. Кроме
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хологического состояния общества на
происходящие конституционные процессы, а также установить причины и закономерности данного процесса, определить
детерминирующие начала действий и решений органов власти и должностных лиц
[6];
2) как конструкт конституционных политико-правовых явлений, где определен
механизм взаимодействия элементов и
отражено содержание структуры политических событий в его должной идеальной
форме. При таком понимании конституционная психология выступает в качестве
вариации психологии позитивной политики - это описание конституционно-желаемого государства, отношения власти
и общества, баланса свободы и власти [7,
c. 42].
3) в контексте изучения процесса реализации конституционных ценностей в государственных программах Российской
Федерации особый интерес представляют
следующие элементы конституционной
психологии: психология отражения правовых ценностей свободы, равенства и справедливости (рациональный компонент) и
психология сопричастности и вовлеченности населения в конституционно-правовые процессы народовластия, включая все
виды такого участия (компонент конституционного поведения) [7, c. 42].
Одним из основных аспектов правового воздействия традиционно считается
включение поведенческих норм в сознание людей. Понятие «правосознание» используется в теории права и юридической
психологии для обозначения внутренней
сущности субъектов юридически значимого поведения [8, c. 118]. Конституционное правосознание, являясь специфической формой правового сознания, особым, отраслевым его видом, по мнению
Е.В. Титовой, «представляет собой совокупность идеологических и психологических структурных элементов, включающих взгляды, оценки, установки, представления, отношения личности к целям и
принципам конкретного государства и
общества, реального состояния основных
прав и свобод человека, действующей
правовой системы, в том числе органов
государственной власти, форм и методов
их деятельности» [8, c. 119].
Конституционное правосознание выступает важным социальным фактором,
влияющим на реализацию ценностных
конституционных норм [9, 10]. Конституционное правосознание, имея двойственный характер [8, c. 119], формируется «в
точке пересечения» правового и политического сознания, и именно в конституциПроблемы права № 4 (83)/2021
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того, идеология должна в какой-то степени подтверждаться ходом общественного
и государственного развития, должны
иметь место события, являющиеся результатом и воплощением образующих
идеологию воззрений и свидетельствующие об удовлетворении интересов носителей идеологии. Представляется, что
такого рода события, в частности, находят свое отражение в содержании государственных программ – в таких его элементах как контрольные события, ожидаемые результаты и пр.
Помимо прочего, идеологические
факторы реализации конституционных
ценностей в государственных программах Российской Федерации оказывают
существенное влияние на указанный процесс, формируя социально-психологические установки участников конституционных правоотношений. Данные установки,
в свою очередь, образуют систему социально-психологических факторов изучаемого процесса реализации.
В современной научной юридической
литературе достаточно часто встречаются обоснования необходимости проведения специальных междисциплинарных
исследований, позволяющих использовать в рамках конституционно-правового
регулирования методологию и инструментарий неюридических научных отраслей с целью повышения эффективности
мониторинга законодательства и юридической практики [4].
В связи с тем, что все политико-правовые явления неизбежно и неразрывно
связаны с различными психологическими
феноменами, одним из наиболее перспективных направлений подобных междисциплинарных исследований видится
конституционная психология, исследующая связи между такими политико-юридическими явлениями, как народовластие, государственная власть, и психологическими феноменами в основе которых
лежат внутренние глубинные процессы
человеческого сознания. Так, В.Т. Кабышев полагает, что механизм власти включает в себя две влияющие друг на друга
составляющие: инструментальную (институциональную) и социально-психологическую [5, c. 106].
Представляется, что конституционная
психология может быть рассмотрена в
двух аспектах:
1) как социально-правовое явление,
характеризующее конституционно-психологическое состояние общества на
конкретном этапе конституционно-правового развития государства, позволяющее установить влияние социально-пси-
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онном правосознании отражаются представления о роли Конституции в жизни
общества и государства, идеи гражданского общества, суверенитета народа,
прав и свобод человека и гражданина,
федерализма, правового демократического и социального государства и иные
идеи, выступающие основой системы
конституционных ценностей Российской
Федерации. Иными словами, можно констатировать наличие явной взаимосвязи
между конституционными ценностями и
конституционным правосознанием: конституционное правосознание базируется, в том числе, на конституционных ценностях, при этом конституционные ценности приобретают свое аксиологическое
содержание в силу определенного уровня
конституционного правосознания.
Социально-психологические факторы
обеспечивают трансформацию ценностных конституционных предписаний в
убеждения и конкретное поведение тех
субъектов, кто на основе этих предписаний создает новые нормы права, использует их и руководствуется ими в практической деятельности, в частности разрабатывая, утверждая и претворяя в жизнь
государственные программы в различных
сферах жизни общества. К числу подобных факторов могут быть отнесены цели,
мотивы, интересы и иные социальные характеристики людей, за счет которых
происходит перевод конституционных
установлений в общественную практику,
что способствует повышению ее социальной полезности.
При этом стоит согласиться с К.В. Арановским, который высказывает мысль о
том, что сущность и значение конституционных ценностей не всегда определяются
исключительно их очевидной практической значимостью, которая не всегда бесспорна. Ценность является таковой, пока
сохраняется заинтересованность и нуждаемость в ней субъекта, демонстрирующего приверженность данной ценности,
несмотря на ее возможные несовершенства и какие-либо издержки, связанные с
такой приверженностью. Однако существуют и подлинные ценности, обладающие убедительностью в силу того, что они
берут свое начало в самой сущности индивида [11, c. 67].
Думается, что важнейшее условие эффективной реализации конституционных
ценностей в содержании государственных программ сводится к убежденности
граждан и должностных лиц в целесообразности и востребованности аксиологических положений Конституции. Отсутствие такой убежденности как мотиваци-

онного компонента процесса действия
Конституции значительно снижает результаты ее реализации, так как конституционные установления не воспринимаются как носящие обязательный и всеобщий
характер и необходимость их воплощение в жизнь не трансформируются в некий внутренний правовой долг для участников конституционных правоотношений.
Ценностное отношение к нормам Конституции приобретает регулятивное значение, когда субъективная оценка переходит в категорию принципов и конкретных правил поведения. Реальная жизнь
конституционных норм-ценностей выражается в результатах, которые обнаруживаются в юридически значимом поведении людей после того, как конституционные установления прошли через их сознание [7, c. 40]. Таким образом, ценностный аспект конституционного правосознания выступает как своего рода целеполагающий ориентир правомерного поведения. При этом важно подчеркнуть,
что правомерное поведение может рассматриваться и как самостоятельная конституционная ценность [12, c. 112], отражающая условия и гарантии успешности
проводимых политико-правовых преобразований. Осознание социальной ценности Конституции в целом и ее отдельных положений, восприятие конституционных предписаний в качестве ориентиров поведения представляют собой базовые мотивы и стимулы для осуществления процесса реализации Конституции и
его совершенствования.
В юридической науке существуют различные классификации правомерного поведения. Так, по отраслевому принципу
предлагается выделять конституционноправомерное,
уголовно-правомерное,
административно-правомерное, правомерное трудовое, а также правомерное
поведение в иных сферах правового регулирования [12, c. 112]. На основе критерия доминирующих мотивов правомерное поведение принято подразделять на
социально активное, социально пассивное привычное, конформистское, маргинальное и пр. [13, с. 214-215]. Реализация
конституционных ценностей в содержании государственных программ может
быть обеспечена только конституционноправомерным социально активным поведением соответствующих субъектов, которое обусловлено осознанием и использованием конституционных ценностей в
качестве одного из важнейших элементов
инструментария социального управления.
В свою очередь игнорирование кон-
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ституционных ценностей при разработке
и воплощении в жизнь системы государственных актов программного характера
представляет серьезную опасность и с
высочайшим уровнем вероятности ведет
к социально-психологической дезадаптации общества, что негативно сказывается
на уровне конституционной законности,
опосредованно зависимой от психологического климата в конкретном обществе.

Таким образом, обобщая изложенное,
можно заключить, что реализация конституционных ценностей в государственных
программах Российской Федерации –
сложный многомерный процесс, подверженный влиянию не только исключительно правовых, но и иных факторов, изучение и учет которых способны существенно повысить его качество и результативность.
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ON THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL
TECHNOLOGIES IN THE SPHERE OF STATE LEGAL
REGULATION
Стремительные темпы развития цифровых технологий существенным
образом трансформируют устоявшиеся общественные и государственные институты. В статье актуализируется цифровизация сферы государственно-правового регулирования.
Практическое значение проведенного исследования заключается в систематизации научных представлений, посвященных вопросам цифровизации российского права, обобщении различных точек зрения относительно цифровизации государственно-правовой сферы.
Приводятся аргументы в пользу перспективности создания Экспертной Системы, которая позволяла бы оперативно обмениваться и представлять актуальную информацию между органами публичной власти всех
уровней в части передачи полномочий.
Ключевые слова: публичная власть, местное самоуправление, цифровизация права, цифровые технологии, экспертная система.

Среди ключевых задач, которые необходимо выполнить правительству страны
при реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», предусмотренных Указом
Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года» - мероприятия по цифровиза-

ции государственного управления, сформулированные в рамках разработанного
федерального проекта «Цифровое государственное управление».
Необходимо отметить, что в последнее время удельный вес научных исследований, посвященных вопросам цифровизации российского права, в частности
его публичных институтов, существенно
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The rapid pace of development of digital technologies is significantly transforming established social and state institutions. The article actualizes the digitalization of the sphere of state legal regulation.
The practical significance of the study is in the systematization of scientific
ideas on the digitalization of Russian law, generalization of various points of view
regarding the digitalization of the state legal sphere.
Arguments are given in favor of the prospects of creating an Expert System,
which would allow for the prompt exchange and presentation of relevant information between public authorities at all levels in terms of the transfer of powers.
Keywords: public authority, local government, digitalization of law, digital
technologies, expert system.
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ния данной темы показывает, что современная российская научно-правовая
мысль о внедрении цифровых технологий
в сферу государственно-правового регулирования развивается в рамках трех направлений.
К первому направлению следует отнести научные исследования авторов, посвящённые концепту новой отрасли права – «Цифровое право», которое определяется как система общеобязательных,
формально-определенных,
гарантированных государством правил поведения,
складывающаяся в области применения
или с помощью применения цифровых
технологий и регулирующая отношения,
возникающие в связи с применением
цифровых технологий. Под «цифровизацией» правоотношений в исследованиях
понимается «расширяющееся использование современных цифровых технологий в самых различных сферах деятельности человека» [1].
С другой стороны, ряд ученых указывают на необходимость сформулированной концепции права в цифровой среде, а
также конкретизацию понятийного аппарата, в том числе таких категорий, как
«цифровые права человека» или «цифровые конституционные права», с определением границы их отличий от смежных
категорий. Возникают вопросы и о месте
цифрового права как в сфере юридической науки, так и в системе права [2-3].
Второе направление определяют работы ученых, в которых выдвигаются и
обосновываются идеи и предложения о
возможности применения цифровых технологий к конкретной государственноправовой деятельности, в частности к
правотворческому и нормотворческому
процессам. Так, А.А. Арнаутова указывает
на необходимость сформировать основные принципы и направления цифровизации правотворческой деятельности и
определить пределы и возможности ее
внедрения в правотворческий процесс
[4]. Д.А. Пашенцев и Д.Р. Алимова полагают, что закон будущего – это закон, имеющий цифровую форму. Только интерактивный закон сможет успешно выполнять
свои функции, включая регулирование
отношений, складывающихся в виртуальном пространстве [5].
Многие ученые сходятся во мнении об
актуальности активного внедрения цифровых платформ в деятельность муниципальных органов [6]. В частности, о возможности решения проблем муниципального правотворчества через применение
современных информационных технологий к правотворческому процессу, в том

числе, путем создания Экспертной Системы (далее по тексту — ЭС) для муниципального правотворца [7]. При этом
А.И. Соколова подчеркивает, что цифровизация муниципалитетов несет в себе
высокий потенциал для улучшения качества жизни на местах; именно в процессе
совершенствования правового регулирования и реализации отдельных цифровых
технологий органы местного самоуправления в развитии взаимодействия с населением перейдут от информационного
присутствия к интерактивному взаимодействию [8].
Наконец, на наш взгляд, самое результативное с точки зрения практической
значимости третье направление – исследования, предполагающие совместную работу правоведов и специалистов в
области IT-технологий – это выведение
пошагового алгоритма работы соответствующей ЭС на базе правовых знаний1
[9]. Необходимо отметить, что на сегодняшний день в России присутствуют лишь
отдельные ЭС, но базы знаний в них не
правовые, а технические и управленческие. Юристы пользуются компьютерными справочными системами исключительно для отыскания соответствующих
актов, в лучшем случае – шаблонов документов. Нормотворческая интеллектуальная деятельность никак не автоматизирована и, соответственно, на рынке
юридических экспертных систем в России пока существует свободная ниша.
К примеру, В.М. Белов, один из основоположников нового мультидисциплинарного направления в юриспруденции –
юрисметрии, предлагает алгоритмоценку
качества НПА с использованием математического, программного обеспечения и
других средств автоматизации [10]. Программный код, заложенный в государственную (муниципальную) информационную систему, может и устанавливать
определенные требования к пользователям данных систем (а также к иным участникам электронного взаимодействия). В
таком случае его элементы приобретают
существенное сходство с правовыми нормами [11].
В продолжение актуализации темы
внедрения цифровых технологий в различные правовые процессы, в рамках
обозначенного второго направления теоретического освещения данной темы,
нами видится перспективным направление создания ЭС для усовершенствования института публичной власти в аспекте
1

ЭС — это информационная система, назначение которой частично или полностью заменить
эксперта в той или иной предметной области.
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упорядочивания механизма передачи
полномочий органами государственной
власти на муниципальный уровень.
На сегодняшний день одна из ожидаемых законодательных инициатив – закрепление в федеральном законе сфер совместной деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления. Согласимся с мнением российских ученых, которые отмечают, что
«четкое разграничение полномочий в
рамках конкретных предметов совместного ведения позволит исключить размытость и неопределенность их формулировок, что в настоящее время нередко является причиной превышения субъектами
публичной власти собственной компетенции» [12]. Данный вопрос целесообразности инвентаризации полномочий органов местного самоуправления, принимая
во внимание существующий разрозненный массив полномочий органов публичной власти разного уровня, широко обсуждалась и на дискуссионных площадках
российского парламента.
Однако анализ принятого в первом
чтении Государственной Думой РФ проекта федерального закона «Об общих
принципах организации публичной власти в субъектах РФ» [13], показывает, что
статьи законопроекта, касающиеся наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями, все также носят отсылочный ха-

рактер, по сути, дублируя конструкцию ст.
19 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обозначения конкретных полномочий с возможностью их передачи на местный уровень – не произошло.
Таким образом, внесенный законопроект не решает проблему разграничения
полномочий в рамках конкретных предметов совместного ведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. В такой ситуации становится еще больше актуальной тема разработки специализированной ЭС, которая позволяла бы оперативно обмениваться и представлять актуальную информацию между органами публичной власти
всех уровней в части передачи полномочий. Представляется, что такая ЭС должна будет нивелировать существующий
разрозненный массив полномочий органов публичной власти, автоматически инвентаризируя полномочия органов местного самоуправления, в том числе в целях
обеспечения бюджетной сбалансированности.
Реализация этой идеи требует дополнительной технической и инфраструктурной проработки, привлечения специалистов в области IT-технологий, выведения
пошагового алгоритма программы с точки зрения правовой составляющей.
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РАЗВИТИЕ В США РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМАХ РАЗРЕШЕНИЯ
ПРАВОВЫХ СПОРОВ И КОНФЛИКТОВ1
Khokhlova E.M.

THE DEVELOPMENT OF SPEECH COMMUNICATION
IN THE USA IN ALTERNATIVE FORMS
OF RESOLVING LEGAL DISPUTES AND CONFLICTS
В статье представлен опыт США по применению альтернативных форм
разрешения правовых споров и конфликтов при параллельном развитии
коммуникации как науки. Установлена необходимость развития речевой
коммуникации для эффективного применения посредничества, медиации,
ведения переговоров. Автор указывает, что впервые альтернативные формы разрешения споров получили категориальное закрепление в науке
именно в США. Особое внимание уделено истокам развития коммуникации
как науки, которая в США вызывала интерес еще с начала XX века и окончательно сформировалась в 1982-м году. Также охарактеризованы три первоначальных направления развития в исследованиях коммуникации.
Ключевые слова: альтернативные формы, правовые споры, конфликт,
коммуникация, речевая коммуникация, медиация, посредник, оппоненты.
The article presents the US experience in the use of alternative forms of legal dispute resolution and conflicts in the parallel development of communication as a science. The necessity of the development of speech communication
for the effective use of mediation, mediation, negotiation is established. The
author points out that for the first time alternative forms of dispute resolution
were categorically fixed in science in the USA. Special attention is paid to the
origins of the development of communication as a science, which has been of
interest in the USA since the beginning of the XX century and was finally formed
in 1982. Three initial directions of development in communication research are
also characterized.
Keywords: alternative forms, legal disputes, conflict, communication,
speech communication, mediation, mediator, opponents.
Современная действительность показывает, что как в науке, так и на практике к
альтернативным формам (по отношению
к суду) разрешения правовых споров относят только определенные способы и
процедуры, а именно те которые свойственно применять не только за пределами функционирования государственной
судебной системы, но и внутри нее. Активная заинтересованность в поиске наиболее приемлемых форм разрешения
правовых споров деятелей науки с опорой на опыт практиков, способствовала
выработке нескольких форм внесудебного урегулирования правовых споров и
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Исследуя опыт зарубежных стран в области альтернативных форм разрешения
правовых споров, следует указать, что
терминологическое закрепление данных
явлений было осуществлено первоначально в США – Alternative Dispute
Resolution (ADR), что переводиться как
альтернативное разрешение споров.
Данный термин применялся для обозначения процедур, применяемых в качестве
альтернативы судебному разбирательству, целью которых является снижение
нагрузки на судебные органы, а также
способствует экономии финансовых
средств конфликтующих.
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конфликтов. К ним принято относить переговоры (цель которых – примирение
сторон), мини-процесс, упрощенный суд
присяжных, независимое разрешение,
досудебное совещание, установление
обстоятельств.
Следует отметить, что при рассмотрении зарубежного опыта в развитии медиации можно выделить периоды развития
данного института. В частности, это англо-американский этап, датируемый концом первой половины XX века (Великобритания, США, Австралия). Второй этап
– европейский этап, датируемый 19801990 годами (Германия, Франция и другие страны Европейского Союза). И третий этап, при котором появляется общая
тенденция не только к внедрению медиативных практик, но и их развитие, носит
статус глобального этапа. [1]
Известно, что введение медиации как
обязательной процедуры впервые попытались осуществить судебные органы
стран англосаксонской правовой семьи
(Великобритания, Соединенные Штаты
Америки и др.). Но новаторские ожидания
в данном случае не оправдались и желаемый эффект достигнут не был. Причина
такого «провала» оказалась предсказуемой, поскольку, конфликтующие стороны
в не смогли оценить досудебное урегулирование как эффективное средство снятия противоречий в правовом споре в
силу восприятия его как одной из обязательных процедур бюрократической системы судопроизводства необходимой
для его осуществления. Дальнейшее внедрение альтернативных форм разрешения правовых споров приводит к применению их в качестве стимулирующих
форм, поскольку судебные издержки
вменялись той стороне, которая отказалась от применения медиации вне зависимости от принятого решения суда.
Появлению и развитию медиации как
альтернативной формы разрешения правовых конфликтов в США способствовала
совокупность факторов. В середине XX
века в стране была сложная ситуация с
ростом трудовой миграции, которая в совокупности с высокими темпами роста
экономики отразилась на занятости населения и рынке труда. Что в свою очередь
повлекло изменения и в регулировании
трудовых отношений между работниками
и работодателями, где ключевыми спорными вопросами были оплата труда и условия труда. Безусловно, возникшие споры и конфликты требовали быстрого и
эффективного своего урегулирования,
как во временном, так и в финансовом
аспектах. Таким своеобразным инстру-

ментом стала медиация. В 1947 году Министерством труда и занятости США учреждается новая структура – Федеральная служба посредничества и примирения. Следует отметить, что данная служба
весьма эффективно справилась с поставленной задачей по быстрому урегулированию огромного количества правовых
споров в области трудовых правоотношений без судебного вмешательства и без
больших финансовых затрат. Данные
аспекты, нужно сказать, стали ключевыми
в выборе формы посредничества для урегулирования конфликтов в дальнейшем и
не только в частноправовой сфере, но и в
публично-правовой. Развитие института
посредничества в США способствовало
тому, что в современной действительности Федеральная служба посредничества
и
примирения
(Federal
Mediation
Conciliation Service) является правительственной организацией федерального
уровня со своей структурой, целями и задачами, принципами и ценностями. Отметим, что развитие данного института
способствовало и развитию культуры речевой коммуникации при урегулировании
правовых споров, что находит отражение
в специальных требованиях к работникам
Федеральной службы. Особо следует отметить, что навыки и умения должны быть
подтверждены соответствующим документом об образовании в профильном
направлении, а именно степень бакалавра или магистра в области трудовых отношений, производственных отношений,
альтернативного разрешения споров, посредничество, управление конфликтами,
развитие человеческих ресурсов. Работа
в Федеральной службе посредничества и
примирения требует постоянного совершенствования навыков служащих, поэтому они проходят регулярное обучение,
которое способствует развитие таких навыков как речевая коммуникация, разрешение споров и конфликтов, специальные навыки медиации и др.
Базисом практического применения
любых навыком выступает наука. Коммуникация как наука в США вызывала интерес еще с начала XX века и окончательно
сформировалась в 1982-м году. Следует
отметить, что в Штатах сформировались
три вектора развития в исследованиях
коммуникации. [2]
Во-первых, это – исследование феномена массовой коммуникации и ее
средств (медиа), что обусловлено с журналистикой практической деятельностью.
Истоки развития коммуникации в журналистике имеют прикладное начало, поскольку подготовка журналистов перво-
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начально осуществлялась на основе ученичества в типографиях. Ситуация изменилась с отказом США от используемой
ранее модели частных университетов
впользу модели государственных университетов, в которых в числе демократических дисциплин стала преподаваться
журналистика. Безусловно, речевая коммуникация становиться предметом пристального научного исследования и развития.
Другое направление, опирается на достижения науки в области риторики и речевой деятельности. Ораторское мастерство не входило в круг изучаемых дисциплин образовательных программ университетов, оно скорее относилось к области
свободных искусств. Обучение владение
речью сводилось к приобретению умений
строить аргументацию по важным актуальным проблемам. Речевая коммуникация изучается в рамках преподавания английского языка и направлена на ведение
конструктивного диалога. Только в 1914
году изучение речи как вида деятельности
нашло свое отдельной развитие, и, следовательно – преподавание как дисциплины. Программа по обучению речевой деятельности была направлена на развитие
речи в публичных выступлениях, приобретали умения по эффективному ведению
разговора в любой области. Позднее, в
связи с необходимой потребностью общества, в том числе и Федеральной службы посредничества и примирения, обучающиеся получали знания в области ведения групповых коммуникационных процессов и процессов убеждения посредством такого средства как речь.

И последнее направление строится на
результатах таких наук как социология,
социальная психология, политология и
лингвистика. Поэтому, развитие речевой
коммуникации в данном направлении
осуществлялось комплексом общественных наук во главе с такими выдающимися
учеными как Гарольд Лассуэлл (политолог), Уолтер Липпман (автор книги «Общественное мнение») [3, 4].
Все указанные направления представляли отдельные науки, каждая из которых
имеет свой вектор развития и независимую историю развития до 1960-х годов.
Однако в современном представлении
научной общественности США есть понимание того, что данные три отдельных научных направлений о коммуникации слились в одну благодаря усилиям Уильбура
Шрамма [5]. Шрамм был профессором
Университета штата Айовы и вложил существенные усилия в развитие речевой
коммуникации и становлении науки о
коммуникации.
Таким образом, развитие коммуникации в науке и потребность в урегулировании правовых споров и конфликтов породили потребность в развитии речевой
коммуникации при применении альтернативных форм урегулирования конфликтов. В США сегодня уже не возникает сомнений в целесообразности развития речевой коммуникации, поэтому продолжается усовершенствование образовательных программ, выделение грантов и иных
средств для совершенствования коммуникативных технологий.
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КОНТРОЛЬ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТРУЛЬНОПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
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CONTROL AS A WAY OF ENSURING LEGALITY
IN THE ACTIVITIES OF THE POLICE PATROL SERVICE
FOR THE ENFORCEMENT OF LEGISLATION
ON ADMINISTRATIVE OFFENSES
В статье исследуются вопросы контроля за несением службы патрульно-постовыми нарядами полиции, проводится анализ нормативных актов
МВД России, регламентирующих порядок проведения проверок. Делается вывод о том, что детализируя тактические основы реализации проверок несения службы нарядами полиции, исследуемые нормативные акты
не уделяют внимания воспитательной и обучающей функциям контроля
как способа обеспечения законности исполнения законодательства об административных правонарушениях.
Ключевые слова: законность, обеспечение законности, контроль, ведомственный контроль, полиция, патрульно-постовая службы полиции,
законодательство об административных правонарушениях.

Патрульно-постовая служба полиции
(далее – ППСП) является самым многочисленным подразделением в структуре
полиции. При этом необходимо отметить
универсальность данной службы в плане
выполнения задач и функций, возложенных на полицию.
Выполняемые задачи и функции ППСП
охватывают практически все направления
деятельности полиции, закрепленные в

ст. 2 Федерального закона от 7 февраля
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
Рассматривая способы обеспечения
законности в деятельности органов исполнительной власти в целом отметим,
что А. П. Коренев относит к ним контроль,
административный надзор и прокурорский надзор [1, с. 238-251].
Профессор Д. Н. Бахрах в качестве
способов рассматривает разновидности
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The article examines the issues of control over the service of patrol police
squads, analyzes the regulations of the Ministry of Internal Affairs of Russia regulating the procedure for conducting inspections. The conclusion is made that
detailing the tactical basis for the implementation of inspections of service by
police squads, the studied regulations do not pay attention to the educational
and training functions of control as a way to ensure the legality of the execution
of legislation on administrative offenses.
Keywords: legality, law enforcement, control, departmental control, police,
patrol and post police service, legislation on administrative offenses.
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государственного контроля и судебный
контроль [2, с 608-615]. А. А. Кармолицкий выделяет контроль и его разновидности – проверку исполнения и надзор [3, с.
28-32].
Д. М. Овсянко к числу изучаемых способов относит контроль, надзор и обжалование действий должностных лиц [4, с.
127].
В числе способов обеспечения законности в административной деятельности
полиции юридическая литература традиционно выделяет контроль, надзор и обжалование незаконных действий должностных лиц [5, с. 165].
Все вышеприведенные мнения ученых
имеют некоторые различия, но едины в
выделении такого способа обеспечения
законности как контроль.
ФЗ «О полиции» выделяет контроль,
осуществляемый:
– судебными органами;
– государственными органами;
– общественный контроль;
– ведомственный контроль, осуществляемый руководителями, командным
составом подразделений и служб полиции, ответственными лицами от руководящего состава, а также специальными
подразделениями полиции.
Изучая организацию ведомственного
контроля за соблюдением законности в
административной деятельности полиции в целом, необходимо выделить две
составляющие:
1) Контроль, осуществляемый вышестоящими органами внутренних дел (далее – ОВД);
2) Контроль в территориальном органе
МВД России со стороны уполномоченных
должностных лиц данного ОВД.
Изучая вторую составляющую, отметим, что контроль реализуется при помощи наблюдения либо проверки. Целью
данного способа обеспечения законности является выявление фактического соответствия положения дел действующим
предписаниям нормативных правовых актов, регламентирующих отдельные направления деятельности.
В рамках изучаемого способа обеспечения законности при несении службы
патрульно-постовыми нарядами полиции
(далее – ППН) более детально рассмотрим правовые основы ведомственного
контроля, в частности контроля за несением службы ППН, участвующими в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности (далее
– ООП и ОБ).
Охрана правопорядка в общественных
местах осуществляется путем использо-

вания сил и средств непосредственно самого ОВД (такими подразделениями являются строевые подразделения ППСП,
ДПС ГИБДД), а также подразделениями
Росгвардии и другими силами, находящимися в оперативном подчинении ОВД.
В соответствии с предписаниями Наставления об организации в ОВД РФ деятельности по обеспечению правопорядка
на улицах и в иных общественных местах,
утвержденного приказом МВД России от
25 ноября 2019 г. № 879, рассматриваемый вид контроля является «одним из
элементов укрепления дисциплины, поддержания постоянной готовности личного
состава к выполнению служебных задач, а
также обучения сотрудников, входящих в
состав нарядов, непосредственно при несении ими службы на посту или маршруте
патрулирования».
Необходимо обозначить, что проверка
несения службы ППН осуществляется
должностными лицами ОВД в соответствии с требованиями нормативных правовых актов МВД России, регламентирующих организацию работы этих подразделений, а также лицами, выполняющими
функции ответственного от руководящего
состава.
Рассмотрим обязанности должностных лиц территориальных ОВД по осуществлению контроля за организацией и
несением службы ППН.
В соответствии с требованиями вышеуказанного
Наставления
начальники
управлений на транспорте МВД России
по федеральным округам, министры, начальники главных управлений по субъектам РФ обязаны осуществлять контроль
за готовностью ППН к выполнению задач
по ООП и ОБ, за рациональной расстановкой и использованием по назначению
личного состава, транспортных и других
технических средств.
Начальники полиции и их заместители
по ООП на региональном уровне обязаны
организовывать контроль за несением
службы ППН, задействованными в ООП и
ОБ в подчиненных ОВД, соблюдением
дисциплины и законности, правил ношения форменной одежды.
Как мы видим, изучаемое Наставление
обозначает конкретный перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение контроля за организацией и несением службы ППН, а также предъявляет требования в части его реализации.
Вместе с этим в рассматриваемом Наставлении не указан перечень должностных лиц строевых подразделений полиции. Данное обстоятельство перекрывается ссылкой на ведомственные акты, ко-
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Вместе с этим, в указанном Наставлении закреплена необходимость проверки
правильности оформления и ведения
только служебных документов. При этом
отсутствует необходимость проверки
процессуальных документов (материалов
дела об административном правонарушении).
Также следует отметить, что Наставление об организации служебной деятельности строевых подразделений ППСП,
как и Устав ППСП, не закрепляет контроль
в качестве элемента укрепления законности, хотя по сути таковым является. При
этом, мы считаем, что Устав ППСП содержал более широкое определение «контроля», включающее закрепление данного понятия в качестве «средства обучения
полицейских непосредственно на посту и
маршруте».
Таким образом, проанализировав требования отдельных приказов МВД России, регламентирующих порядок осуществления контроля за несением службы ППН по ООП, мы можем сделать вывод
о том, что ведомственная база нормативных правовых актов содержит достаточное количество приказов, которые конкретизируют полномочия и обязанности
должностных лиц строевых подразделений полиции и территориальных ОВД, наделенных полномочиями по осуществлению контроля, в том числе путем проведения проверок. Однако Наставление об
организации служебной деятельности
строевых подразделений ППСП не отражает в должной мере имеющиеся возможности использования потенциала
субъектов контроля для реализации, воспитательной и обучающей функций контроля как способа обеспечения законности исполнения законодательства об административных правонарушениях.
Вместе с этим количество нарушений
законности и служебной дисциплины свидетельствует о необходимости принятия
дополнительных мер в данном направлении деятельности МВД России, направленных на соблюдение не только исполнительской дисциплины, но и личной дисциплинированности сотрудников строевых подразделений, знание должностными лицами, осуществляющими проверки
несения службы, требований приказов,
регламентирующих деятельность указанных подразделений, что в целом будет
способствовать укреплению законности в
деятельности полиции по ООП.
Необходимо учитывать, что предъявляемые требования к образовательному
уровню сотрудников ППСП минимальны
– достаточно наличие полного среднего
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торые регулируют деятельность отдельных строевых подразделений.
Так, Наставление об организации служебной деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции территориальных органов МВД
России, утвержденное приказом МВД
России от 28 июня 2021 г. № 495, включает раздел «Контроль за организацией и
несением службы нарядами ППС».
Данный нормативный акт также содержит понятие контроля за несением службы нарядами, схожее с понятием, закрепленным в Наставлении об организации в
ОВД РФ деятельности по ООП и ОБ. В соответствии с Наставлением об организации служебной деятельности строевых
подразделений ППСП «Контроль за организацией и несением службы нарядами
ППС является формой реализации управленческой деятельности руководителей
территориальных органов, в том числе
одним из важных элементов укрепления
исполнительской дисциплины, обеспечения высокой и постоянной готовности
личного состава к реагированию на изменения оперативной обстановки».
Наряду с перечнем должностных лиц,
обязанных осуществлять контроль, Наставление об организации служебной деятельности строевых подразделений
ППСП содержит порядок проведения
проверок несения службы патрульно-постовыми нарядами, их периодичность.
Вместе с этим, в изучаемом нормативном акте содержатся некоторые неясности,
на наш взгляд требующие отдельных комментариев. Например, должностные лица
во время проверки нарядов должны устанавливать качество несения службы нарядами и их активность в предупреждении и
пресечении преступлений и административных правонарушений. Однако каким образом установить качество несения службы
при проверке наряда непосредственно на
посту или маршруте патрулирования представляется, по крайней мере, достаточно
сложным, учитывая, что качество определяется по нескольким критериям.
В соответствии с данным нормативным актом во время проверок устанавливается активность нарядов в предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений. На
наш взгляд «активность в предупреждении и раскрытии преступлений» довольно-таки двусмысленное понятие. Задачи
«раскрытия преступлений по «горячим
следам» данное Наставление не содержит в отличие от утратившего силу Устава
ППСП (приказ МВД России от 29 января
2008 г.).

образования. Вместе с этим, как показывает практика, исполнение законодательства об административных правонарушениях требует высокого уровня профессиональной подготовки, включающее достаточные знания норм КоАП РФ, законов
субъектов федерации, а также подзакон-

ных нормативных актов, регулирующих
данную сферу общественных отношений.
В связи с чем, обучающей и воспитательной функциям контроля следует уделять
первостепенное внимание, что в свою
очередь должно найти отражение в нормативных актах МВД России.
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К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАПРЕТОВ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПИНГА В СПОРТЕ
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ON THE INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK
GOVERNING THE PROHIBITION OF DOPING
IN SPORT
Статья посвящена анализу существующей системы международных
правовых актов в сфере регулирования и запретов на использование
спортсменами допинга при участии в спортивных соревнованиях, а также
в процессе подготовки к участию в них. Изучение существующего комплекса международных правовых норм на основе системного анализа
правовых явлений и их правового регулирования позволяет прогнозировать дальнейшее развитие основных направлений правотворчества международных органов и организаций в этой сфере. Понимание направленности данных процессов, в свою очередь, дает возможность оценить полноту и качество национального права в сфере противодействия использованию спортсменами допинга с позиций действующих уголовно-правовых
запретов и их общественную опасность в рамках развития уголовной политики.
Ключевые слова: допинг, международное правовое регулирование
запретов допинга, субстанции и методы, запрещенные в спорте.

Актуальность исследования очевидна,
учитывая, что уровень современного развития медицины и фармакологии предоставляет большие возможности воздействия на организм спортсмена в целях
повышения его результативности, ускорения процесса достижения им более вы-

соких результатов с существенным сокращением ресурсов, в том числе временных, необходимых для его подготовки
к соревнованиям. Стимулирование физиологических возможностей спортсмена в
спортивной сфере именуется допингом,
и оно стала поистине мировой проблеПроблемы права № 4 (83)/2021
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The article is devoted to the analysis of the existing system of international
legal acts in the sphere of regulation and prohibitions on the use of doping by
athletes during participation in sports competitions, as well as in the process of
preparation for participation in them. The study of the existing set of international legal norms based on a systematic analysis of legal phenomena and their
legal regulation allows us to predict the further development of the main directions of law-making of international bodies and organisations in this area. Understanding the direction of these processes, in turn, provides an opportunity to
assess the completeness and quality of national law in the field of combating
doping use by athletes from the standpoint of existing criminal-law prohibitions
and their public danger in the development of criminal policy.
Keywords: doping, international legal regulation of doping prohibitions,
substances and methods prohibited in sport.
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мой, которая может рассматриваться не
только с позиции медицины, но и переходить в плоскость экономическую, а иногда и политическую.
Мировое сообщество на сегодняшний
день в целом уже выработало консолидированную позицию по данной проблеме –
неприемлемость использования допинга
в спорте и предложило средства противодействия ему в международных правовых
актах. Это комплекс взаимосвязанных,
последовательно принимаемых международных правовых актов, предлагающих
государствам систему правовых запретов разного уровня – от дисциплинарных
до уголовно-правовых. Такие запреты являются одним из принудительных способов борьбы с допингом в спорте, средством предупреждения и профилактики
правонарушений данного вида.
Работа по выявлению недобросовестных спортсменов и их отстранению от
участия в соревнованиях начиналась в
первой четверти ХХ века в отдельных видах спорта. Пионером этой деятельности
стоит признать Международную ассоциацию легкоатлетической федерации (IAAF),
которая в 1928 году впервые запретила
использование допинг-средств, а также
отстраняла от соревнований тех спортсменов, которые побеждали с большим
отрывом. Ряд международных спортивных организаций последовали этому примеру, однако такой метод был неэффективен, поскольку не основывался на инструментальных исследованиях и не имел
объективных подтверждений использования спортсменами допинга.
Сам термин «допинг» был введен в
оборот в 1965 году в Страсбурге на Международном конгрессе по спортивной медицине – под ним понимается процесс
введения любым способом в организм
спортсмена препарата, чуждого его организму. Существует несколько версий появления этого термина. Так, согласно одной из них, допинг является напитком африканских народов, созданный из винограда, который предназначается для воинов таких поселений. По другой – это
вещество, сделанное из табака и дурмана. Также существует предположение, что
слово «допинг» происходит от английского глагола «to dope», который переводится как «подогнать лошадь на скачках».
Первый перечень запрещенных фармакологических веществ в спорте был
сформирован в далеком 1967 году медицинской комиссией, специально созданной Международным олимпийским комитетом. А вот первое тестирование на использование спортсменами допинга было

проведено в 1966 году на международных
спортивных соревнованиях Международным союзом велосипедистов. Чуть позже
этот опыт допинг-тестов стала использовать Футбольная федерация (FIFA).
Большая часть международных спортивных федераций ввели допинг-контроль к 1970 году, однако отсутствие надежных методов тестирования и своеобразное «соревнование» по внедрению
новых видов допинга (анаболические стероиды, затем манипуляции с переливанием спортсменам собственной крови, затем иные стимуляторы) и поиск способов
их выявления и фиксации, четко обозначили насущную необходимость консолидации усилий международных спортивных организаций и государств по принятию общих, универсальных правил по выявлению, фиксации случаев воздействия
на организм спортсменов и установления
соответствующих запретов.
Под термином «допинг» понимается
совокупность веществ: наркотические,
любые вещества природного и синтетического происхождения, если они могут
привести к улучшению, повышению результата спортсмена, а также вещества,
которые способны повлиять на синтез
мышечных белков. Все системы организма от нервной до мышечной реагируют на
такие вещества и это приводит к улучшению спортивного результата. Подобного
рода вещества могут резко поднимать на
короткий промежуток времени активность нервной и эндокринной систем и
мышечную силу. К таким препаратам также относят средства, стимулирующие
синтез мышечных белков после воздействия нагрузок на мышцы.
В соответствии со ст. 1 Всемирного
антидопингового кодекса допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых
правил, приводимых в статьях 2.1-2.10
(буквально –применение запрещенных
субстанций в определённых количествах
и определенного качества). Прежде всего, это наличие запрещенной субстанции,
ее метаболитов (промежуточных продуктов обмена веществ) или маркеров (признаков) в пробе, взятой у спортсмена [5,
С.145].
Статистика применения различного
рода препаратов за последние 40 лет
примерно одинакова. Преимущественно
спортсменами используются (по убыванию) анаболические стероиды, наркотические средства, различные стимуляторы, другие же стимулирующие вещества
и методы, включая диуретики, используются редко.
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туально фиксируют мысль о том, что исключение допинга из спортивной жизни
сделает более безопасными жизнь и здоровье спортсменов, обеспечит более
прозрачное соблюдение медицинской
этики в области спортивных достижений,
позволит давать более объективную судейскую оценку в спортивных состязаниях.
Безусловно, современный перечень
таких нормативных правовых актов достаточно обширен, в связи с чем мы укажем
только те, которые считаем базовыми в
данной сфере:
– Лозанская декларация о допинге в
спорте (1999 г.);
– Копенгагенская декларация о борьбе с допингом в спорте (2003 г.;
– Международная конвенция о борьбе
с допингом в спорте (2005 г.);
– Рекомендации по вопросам о допинге, принятые на второй, третьей и четвертой международных конференциях министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и
спорт (1988, 1999, 2004 гг.);
– Резолюция Генеральной конференции ЮНЕСКО (2003 г.);
– Всемирный антидопинговый кодекс
(2003 г.).
Следует отметить, что кроме пунктов,
содержащих рекомендательный характер, а также норм, прописывающих организационные или координирующие моменты, в Конвенции 2005 г. перечислены
действия, которые являются нарушением
антидопинговых правил:
a) Наличие запрещенной субстанции
или ее метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена из организма;
b) Использование или попытка использования запрещенной субстанции
или запрещенного метода;
c) Отказ явиться на взятие пробы или
неявка на взятие пробы без уважительных
причин после получения уведомления в
соответствии с действующими антидопинговыми правилами или уклонение
иным образом от взятия пробы;
d) Неявка спортсмена для получения
от него проб на допинг в межсоревновательный период;
e) Фальсификация или попытки фальсификации на любом этапе допинг-контроля;
f) Обладание запрещенными субстанциями или методами;
g) Распространение любой запрещенной субстанции или любого запрещенного метода;
h) Введение или попытка введения запрещенной субстанции любому спорПроблемы права № 4 (83)/2021
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Достаточно обширный перечень препаратов на данный момент запрещено использовать спортсменам. Ежегодно обновляет список запрещенных препаратов
для спортсменов Всемирное антидопинговое агентство. Это агентство создает
новые версии стандартов: международный стандарт для тестирований, международный стандарт для лабораторий и
международный стандарт для оформления терапевтических исключений.
Начиная с 2004 года, ВАДА публикует
ежегодный Список, являющийся одним
из пяти Международных стандартов, запрещенных веществ и методов в момент
спортивных соревнований и во внесоревновательный период. На данный момент в
Запрещенный список Всемирного антидопингового агентства входят следующие
классы фармакологических субстанций и
методов, недопустимых в соревновательный и внесоревновательный периоды:
1. Запрещенные субстанции (S1 – S5).
2. Запрещенные вещества (S6 – S9).
3. Запрещенные методы (М).
4. Субстанции, запрещенные на соревнованиях в отдельных видах спорта.
Кроме указанных методов, содержащихся в Запрещенном списке, к ним также следует относить механические методы применения допинга, например, скрытые дополнительные моторы или батареи,
встроенные в механизм, способствующие
достижению спортивных результатов (например, велосипеды).
Созданию международных организаций, занимающихся борьбой с допингом,
таких, например, как Всемирное антидопинговое агентство или же лаборатории,
проводящие тесты на предмет допинга в
организме спортсмена, предшествовало
нормативное регулирование рекомендательного характера.
Упомянутая ранее Конвенция против
применения допинга (1989 г.) была основой международных актов по данному вопросу. Надо отметить, что Россия ратифицировала Конвенцию без промедления, в 1990 году.
Обеспечить честные соревнования,
здоровую конкуренцию и поддержать
здоровое состояние спортсменов – это
главенствующие цели. Поэтому все нормативные документы, которые принимаются в этот период признаются на уровне
нашего правительства и поддерживаются
им. Россия заинтересована создавать соответствующие законы, ограничивающие
употребление и доступность допинга.
Период конца XX века богат на принятие международных нормативных актов и
создание организаций, которые концеп-
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тсмену, или применение или попытка
применения в отношении него запрещенного метода, или же помощь, поощрение,
содействие, подстрекательство, сокрытие или соучастие в любой иной форме,
связанные с нарушением или любой попыткой нарушения антидопингового правила.
Максимально важную роль на международном уровне в установлении антидопинговых правил и санкций в отношении
спортсменов и людей, непосредственно
связанных с этим, играет акт неправительственного международного уровня –
Всемирный антидопинговый кодекс. Он
является безусловной основой всех программ по борьбе с допингом, а также создания стандартов для государств, которые могут ориентироваться на международное мнение по применению допинга.
В помощь государствам на его основе
разработаны: Список запрещенных субстанций и методов; Стандарт тестирования и расследования допинговых дел;
Стандарт лабораторий; Стандарт получения разрешения использование в целях
лечения субстанций или применение методов, отнесенных к допингам; Стандарт
по защите частной жизни и личной информации спортсменов.
Комплекс этих документов направлен
исключительно на реализацию права каждого спортсмена на участие в соревнованиях, свободных от допинга, тем самым
пропагандируется здоровье, справедливость и равенство для всех спортсменов.
А также это дает гарантии создания согласованных, скоординированных и эффективных антидопинговых программ на национальном и международном уровнях.
Представляется, что Всемирный антидопинговый кодекс является в большей
степени международным документом,
носящим рекомендательный характер.
Презюмируя, что большинство стран,
подписавших Конвенцию от 2005 года,
тем самым придают Кодексу ВАДА обязательную силу, представляется возможным разделить его нормы на две категории: нормы «мягкого права», носящие
диспозитивный характер [2, С.168]; и
нормы «жесткого права», содержание которых не подлежит изменению и остается
обязательным для антидопинговых организаций [3, С.234].
Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что проблема склонения, распространения и применения допинга в
спорте на международном уровне кардинально не решена. Современное нормативное международное и внутригосударственное регулирование запрета на ис-

пользование допинга в спорте приводят
лишь к временным результатам и не снимают проблему допинга в спорте с повестки дня. Это связано с тем, что все эти
акты носят, в основном, рекомендательный характер и содержат превентивные
меры.
И тем не менее, отрицание взаимосвязи между нормами международного и национального права по вопросам допинга
отрицать бессмысленно. Каждое государство заинтересовано в чистых победах своих спортсменов, в отсутствии малейших подозрений на применение допинга, более того – в отсутствии положительных проб на применение допинга.
Однако, как и по всем видам правоотношений, нормы международного права содержат базовые идеи и пределы юридической ответственности за правонарушения в любой анализируемой правовой
сфере, на национальном же уровне отдельные государства, дополняя международно-правовые нормы, устанавливают
конкретные виды юридической ответственности, в том числе уголовную.
В международной практике сложилась
система юридической ответственности
за правонарушения, связанные с употреблением допинга. Она включает в себя
несколько компонентов: международную
ответственность, дисциплинарную или
административную ответственность, уголовную ответственность (решение о её
введении принимается отдельно каждым
государством). Россия такую ответственность предусмотрела.
Несмотря на предпринятые меры по
противодействию допингу, юридические
и образовательные компоненты антидопинговой политики в Российской Федерации находятся в стадии формирования
[1, С.12].
Анализ российского опыта борьбы с
допингом путем криминализации некоторых антидопинговых правонарушений,
показывает, что повышенная общественная опасность преступлений, предусмотренных ст. 230.1 УК РФ и 230.2 УК РФ
связана с тем, что вред причиняется отношениям честной конкуренции в сфере
спорта. Полагаем, что данная криминализация не является достаточной и есть необходимость обратить внимание еще на
ряд общественно опасных деяний.
Проведенное
исследование
дает
представление о системе международных правовых актов, направленных на
противодействие применению в спорте
(особо – в «спорте высоких достижений»)
как отдельными спортсменами, так и
спортивными организациями запрещен-
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ных препаратов, субстанций, веществ с
позиций уголовно-правовых запретов.
Сделаны выводы о качестве и объеме им-

плементации этих запретов в российскую
национальную уголовно-правовую систему.
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REMOTE FRAUD PREVENTION
Предотвращение и пресечение преступлений находятся в определенной зависимости от того, насколько эффективна профилактика. Чем ниже
эффективность профилактики, тем чаще правоохранительные органы,
общественные организации и просто граждане будут вынуждены прибегать к предотвращению и пресечению преступлений. Существенная роль
в предупреждении преступлений отводится уголовному законодательству, которому изначально присуща цель общей превенции. Данная деятельность несет в себе большой социально позитивный потенциал, и по
ряду признаков преимущественно отличается от других направлений
борьбы с этим злом. В настоящей статье раскрываются вопросы профилактики дистанционного мошенничества.
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Prevention and suppression of crimes are to a certain extent dependent on
how effective prevention is. The lower the effectiveness of prevention, the more
often law enforcement agencies, public organizations and ordinary citizens will
be forced to resort to preventing and suppressing crimes. A significant role in
the prevention of crimes is assigned to criminal legislation, which is originally
inherent in the goal of general prevention. This activity carries a great socially
positive potential, and by a number of features it mainly differs from other areas
of struggle against this evil. This article covers the issues of prevention of remote fraud.
Keywords: remote fraud, prevention, prevention, legislation, criminal law.
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Согласно Стратегии национальной
безопасности РФ [1], утвержденной Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400,
несмотря на принимаемые меры, в России остается высоким уровень преступности в отдельных сферах. Совершается
большое количество преступлений против собственности, в сфере использования водных биологических и лесных ресурсов, в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, а также в кредитно-финансовой сфере. Растет число преступлений,
совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.
На современном этапе развития общества профилактика дистанционного
мошенничества является одной из приоритетных его задач. Об этом свидетельствует развитие уголовного законодательства и криминологические показатели этого социально-правового явления.
Федеральным законом от 29.11.2012
№ 207 [2] уголовное законодательство

дополнено ст. 1591 – 1596 6 УК РФ, предусматривающих ответственность за мошенничество, совершаемое в сфере кредитования, предпринимательской деятельности, страхования, компьютерной
информации, а также при получении выплат или использования платежных карт.
Особенность данных составов преступлений состоит в том, что они могут совершаться дистанционно, без непосредственного контакта с потерпевшим и наличия сведений о предполагаемой жертве, что позволяет говорить о дистанционном мошенничестве. При необходимости
такие сведения персонального характера
можно получить из различных источников, доступных мошенникам, что рассматривается нами как одна из наиболее распространенных проблем совершения
рассматриваемых преступлений, требующая комплексного законодательного регулирования.
Такая дифференциация ответственности за мошенничество призвана учиты-
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сообразным, бытует неуверенность в эффективности их деятельности. К тому же,
если ущерб не значительный и есть чувство собственной вины в случившемся.
Такую тенденцию целесообразно менять. Должна вырабатываться потребность в обращении к защите от противоправных действий злоумышленников, сообщать в полицию о случаях противоправных действий. В этом смысле важно
просвещение граждан и формирование
установок на безопасное финансовое поведение. Важно мотивировать жертв мошенничеств обращаться в полицию для
расследования [5] подобных случаев.
Содержанием предупреждения дистанционного мошенничества является
его предотвращение на стадии подготовки и планирования, при «обнаружении
умысла» их совершения. На этой стадии
возможен добровольный отказ от совершения противоправных действий. Затем
следует пресечение дистанционного мошенничества, что возможно на этапе начала или предшествующего этому периоде времени. В это время преступный результат еще не наступил. Целью такой
деятельности является недопущения развития преступной деятельности.
Наиболее эффективным и гуманным
методом противодействия дистанционному мошенничеству, является его профилактика, направленная, прежде всего,
на причинный комплекс совершения указанных противоправных деяний. Это деятельность по выявлению и исключению
действия причин, условий и других негативных факторов совершаемых преступлений. В отличие от предупреждения и
пресечения, профилактические меры направлены не столько на уголовно-правовое воздействие, сколько на иные меры
воздействия на лиц, поведение которых
свидетельствует о противоправном поведении.
Если в числе субъектов предупредительной деятельности являются, преимущественно, сотрудники правоохранительных органов, то применительно к
профилактике дистанционного мошенничества таковыми являются государственные органы, трудовые коллективы, общественные организации и отдельные граждане. Принимаемые ими меры направлены на недопущения или повторения совершаемых преступлений.
Это наиболее важный уровень борьбы
с преступностью, который в этом случае
оказывает воздействие на самые криминогенные факторы, то есть факторы, порождающие совершение преступления
[7, с. 180].
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вать специфику совершаемых преступлений в различных сферах деятельности,
способ их совершения. Вместе с тем наглядно проявились и проблемы применения данных норм, их конструктивные особенности.
Актуальность дистанционного мошенничества подтверждается криминологическим анализом зарегистрированной
преступности. Так, в 2020 г. в Российской
федерации зарегистрировано 2 044 221
преступлений (+1,0%). Общее число преступлений против собственности в этот
год возросло на – 4,1% (1220806). При
этом мошенничество (ст.ст. 159-1596 УК
РФ) возросло до 335631 преступлений,
или на (+30,5%) [3]. Рост мошенничества
обусловлен многими факторами, в том
числе, условиями пандемии. За время самоизоляции в России на 76% отмечен
рост числа уголовных дел о телефонном и
интернет-мошенничестве [4].
Выявлена корреляционная зависимость между ограничением передвижения людей, их вынужденная изоляция в
связи с пандемией, ростом оказываемых
дистанционных услуг с использованием с
использованием информационно - телекоммуникационных услуг и дистанционным мошенничеством. С ростом оказываем услуг увеличивается и число зарегистрированных случаем мошенничеств,
что свидетельствует о недостаточной финансовой грамотности населения, их доверчивости и беспечности.
Важным направлением профилактической деятельности должно быть своевременное внесение изменения как в законодательство, в том числе законы об оперативно-розыскной деятельности, о связи,
о банковской деятельности, об информации, так и в ведомственные нормативные
акты, направленные на повышение эффективности борьбы с подобными правонарушениями [5].
Без должного реагирования попрежнему остается бытовое дистанционное мошенничество. Например, работа
кассира, выполняемые операции с покупателем с использованием обмана. Эффективным способом противодействия
этому является видеонаблюдение и фиксация его действий. Хотя такая проверка
на практике, явление редкое.
Дистанционное мошенничество отличается своим многообразием, появляются новые схемы его проявления, растет
число пострадавших. К сожалению, жертвы таких преступлений не знают, как им
поступать, что делать. Обращение в правоохранительные органы из-за незначительного ущерба представляется нецеле-
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всего, физические лица и банки, которым
в результате совершаемых преступлений,
причиняется материальный ущерб, а банки, помимо этого, несут репутационные
потери, подвергается сомнению их надежность.
Меры профилактики определяются с
учетом предмета преступного посягательства, потерпевшего и способа совершения дистанционного мошенничества,
не требующего большого вложения
средств.
Анализ судебной практики и публикаций по этой проблеме позволяет выявить
наиболее распространенные проявления
мошенничестве. Применительно к банковской сфере это предложения вкладов
под более высокий процент. При этом
преследуется цель получения доступа к
банковским картам с последующим хищением находящихся там средств. Затем
следует завладение банковской картой и
совершение операций, как правило, в
виде покупок.
В рамках дистанционного мошенничества представляется целесообразным
выделить комбинированное мошенничество, в основе которого лежит предварительная дистанционная обработка клиента с последующим хищением денежных
средств. В качества примера можно назвать действия с заменой экономных
счетчиков расходования воды, электроэнергии и другого оборудования. В результате таких действий потребитель вводится в заблуждение и оплачивает оказываемые услуги под воздействием обмана.
Распространенным является мошенничество с лекарственными средствами,
когда вместо качественного препарата
предлагается препарат, не соответствующий заявленным свойствам.
Практикуется, также, дистанционное
мошенничество, которой условно можно
назвать «зов о помощи». Это сообщения о
совершенном правонарушении, когда для
предотвращения нежелательных последствий необходимо перевести определенную сумму денег, аварии с источником повышенной опасности (автомобилей). При
этом злоумышленники настойчиво рекомендуют, подсказывают каким образом и
на какой счет перевести деньги, называют «более надежный» для этого банк и
счет.
«Агрессивное» дистанционное мошенничество, когда звонок осуществляется
от имени сотрудников следственного комитета, службы безопасности и других
лиц, представляющихся наделенными

определенными полномочиями. К примеру, ваш телефон зафиксирован возле места совершения преступления. Сейчас к
вам подъедут два сотрудника и отвезут
вас для опознания. Где вы находитесь?
Укажите свои паспортные данные.
По содержанию меры профилактики
целесообразно классифицировать на организационно-управленческие; инженерно-технические; научно- образовательные и виктимологические.
Организационно-управленческие
меры находят свое выражение в разъяснении мер безопасности клиентам банка,
в том числе при дистанционном обслуживании.
Такие меры возложены, на оператора
по переводу денежных средств, который
обеспечивает выполнение требований к
обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных
средств.
Профилактический аспект дистанционного мошенничества определяется
тем, что оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают реализацию
запрета несанкционированного расширения прав доступа к защищаемой информации; назначение своим работникам минимально необходимых для выполнения их функциональных обязанностей
прав доступа к защищаемой информации
[8].
Профилактика дистанционного мошенничества должна быть основана на
прочной законодательной базе, обеспечивающей информационную безопасность граждан и финансовых организаций. К числу первоочередных следует отнести возможность Банка России и Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций блокировку фишинговых сайтов, содержащих ложную информацию. С их помощью злоумышленники
стремятся получить информацию о банковских картах граждан для последующего совершения хищений.
Научно-образовательные меры нацелены на повышение правовых знаний и
выработка навыков информационной
безопасности:
– повышение финансовой и технической грамотности, что позволит снизить
доступ к счетам граждан;
– обращение к здравому смыслу о невозможности получения высокого дохода, основываясь на его обещании от выполнения сомнительных сделок на финансовом рынке. Излишняя доверчивость
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к дистанционной информации позволяет
мошенникам получить необходимую информацию для последующего хищения.
Инженерно-технические меры профилактики отличаются своей функциональностью. Они включают анализ схем доступа конфиденциальных сведений (код или
пароль) к интернет-банку путем общения
с использованием обмана. В качестве метода дистанционного воздействия может
быть информация корыстного характера
в виде выигрыша, поступления социальных выплат, надбавок и т.п. Внушается,

также, чувство страха от несанкционированного доступа к банковскому счету клиента, совершаемых с денежными средствами операциях. Для их предупреждения предлагается назвать код доступа и
т.п.
Самостоятельным направлением профилактика дистанционного мошенничества является своевременное выявление
копий сайта банка и вирусов, с помощью
которых можно получить логин, пароль и
другую информацию для последующего
хищения денежных средств.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО И УГОЛОВНОПРАВОВОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Kunts E. V.

SOME ISSUES OF CRIMINOLOGICAL
AND CRIMINAL LEGAL STUDY OF MINORS
В настоящей статье несовершеннолетний рассматривается с позиций
криминологического и уголовно-правового изучения. До того времени,
когда несовершеннолетний станет уголовным правонарушителем, необходимо выявлять лицо, вовлекающее его в совершение уголовных правонарушений. Особое место в нейтрализации асоциального поведения и
выявлении таких несовершеннолетних лиц занимают родители, преподаватели школ, ближайшее окружение. Снижая уровень преступлений против несовершеннолетних можно обеспечить сокращение преступности
несовершеннолетних, и наоборот, активизация борьбы с преступностью
несовершеннолетних способна привести как к сокращению фактов преступных посягательств на них, снижению уровня преступности в целом и
профилактике девиантного поведения.
Ключевые слова: несовершеннолетний, профилактика, девиантное
поведение, уголовный закон, правонарушение.
In this article, a minor is considered from the standpoint of criminological
and criminal law studies. Until the time when a minor becomes a criminal offender, it is necessary to identify the person involving him in the commission of
criminal offenses. A special place in neutralizing asocial behavior and identifying such minors is occupied by parents, school teachers, and the immediate
environment. By reducing the level of crimes against minors, it is possible to
ensure a reduction in juvenile delinquency, and vice versa, the intensification of
the fight against juvenile delinquency can lead to both a reduction in the facts of
criminal attacks on them, a decrease in the crime rate in general and the prevention of deviant behavior.
Keywords: minor, prevention, deviant behavior, criminal law, offense.
социальным нормам и правилам. Достаточно часто под таким поведением подразумевается совершение поступков, которые
противоречат действующему законодательству и характеризуются обществом как
негативные. Оно является нестандартным,
не оправдывает ожиданий окружающего
мира или социальной группы.
Разумеется, нет абсолютно идеального
общества: часто его члены отступают от некоторых правил, нарушают каноны, не выполняют поставленных задач, но все это не
имеет агрессивного или разрушительного
оттенка, а связано, скорее, с элементами
лени, алчности и другими чертами характера индивида. Если в этом случае человек и
наносит ущерб себе и другим людям, то незначительный, легко исправимый.
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В зависимости от ситуации в одних
случаях действия несовершеннолетних
рассматриваются как преступления, в
других — нет. Выделенные группы несовершеннолетних имеют свою возрастную
специфику, которую следует учитывать
при рассмотрении вопроса уголовной ответственности несовершеннолетних и
профилактики общественно опасных деяний, совершаемых ими.
В отечественной науке «девиация» и
«девиантное поведение» в трудах современных ученых в последнее время встречается все чаще. Множество определений
девиантного поведения сводятся к общему
смыслу. Девиантное поведение подростка
представляет собой совершение поступков, не соответствующих общепринятым
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В толковом словаре русского языка
С. И. Ожегова данные понятия применительно к социальной сфере не раскрываются вообще.
Под
девиацией
(от
позднелат.
deviatio — отклонение), согласно Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия, в
социальных науках понимается поведение, нарушающее общепринятые в данном обществе нормы и правила: правонарушения, преступность, алкоголизм, наркомания [1].
Определяющая роль в механизме возникновения и формирования любых отклонений в поведении в первую очередь
детей и подростков, а также несовершеннолетних лиц в возрасте 14—18 лет принадлежит семье, под которой понимаются родители или лица, их непосредственно заменяющие. Девиантное поведение
может проявляться у подростков разного
пола, из разных семей и с абсолютно разными увлечениями.
Вместе с тем существуют причины, которые формируют подобное поведение, а
также особенности среды, в которой воспитывается подросток:
• Заниженная самооценка подростка.
Отмечается у несовершеннолетних, в семьях которых не принято уважать интересы детей. Родители такого подростка неосознанно не считаются с его мнением и
чувствами.
• Эмоциональная нестабильность
подростка. Связана с изменениями гормонального фона.
• Несоциализированная личность. Проявляется в том, что несовершеннолетнему
сложно построить отношения со сверстниками, он изолирован от общества.
• Властная роль родителей. Выражается в подавлении стремления к самоутверждению, тогда как подростковый возраст —
это период поиска себя, и подобное отношение родителей резко противоречит потребностям несовершеннолетнего.
• Избыток свободного времени у подростка. Приводит к тому, что несовершеннолетние, оставшись без присмотра родителей, совершают глупые поступки только
лишь из-за бесконтрольного досуга.
• Неблагоприятная атмосфера в семье. Создает для подростка некомфортные условия проживания в своем доме, в
котором сложились непростые взаимоотношения между родителями, напряженная обстановка.
Психологи различают следующие
типы подростков с девиантным поведением [2]:
1) агрессивный — выдвигает большие
требования к окружающим, а в случае от-

каза получает свое с помощью проявлений враждебного, асоциально агрессивного поведения;
2) пассивный и эгоистичный — не проявляет враждебности по отношению к
другим людям, часто жалуется, получает
желаемое, устраивая истерики;
3) манипулятор — интуитивно предугадывает слабые стороны окружающих и
умело манипулирует всеми для удовлетворения своих желаний;
4) невротический — в отношениях
сложно находит контакт с другими людьми, проявляет свои эмоции в неправомерных действиях, после чего страдает
от ощущения вины; этот тип объединяет
подростков с нарушениями психики.
Таким образом, в механизме возникновения и развития отклонений в поведении определяющую роль играют: а) родители, их нравственно-психологический
облик, ценностные ориентации, уровень
общего развития, правосознания, культуры; б) социализация, под которой понимается система внутрисемейных отношений, тип воспитания и истинное отношение родителей или одного из них к растущему ребенку; в) социально-экономическое положение семьи, определяемое
уровнем образования родителей, доходами семьи и ее материальным стандартом.
Границы дозволенного были издавна
очерчены человечеством в процессе его
развития. Отдельные ученые подразделяют поведение людей на две основные
группы: поведение нравственное или
безнравственное, или поведение морально одобряемое и аморальное. Отсюда
следует, что отклоняющимся, то есть со
знаком минус, так как можно говорить и о
положительных формах отклонения, например, о героизме, альтруизме, самопожертвовании, разновидностями поведения будут те, которые фактически совпадают с понятием безнравственности или
аморальности [3, с. 6].
Психологи различают следующие
типы подростков с девиантным поведением [4]:
1) агрессивный, выдвигает большие
требования к окружающим, а в случае отказа получает свое с помощью проявлений враждебного, асоциально агрессивного поведения;
2) пассивный и эгоистичный подросток,
который не проявляет враждебности в отношении других людей, часто жалуется, но
получает желаемое, устраивая истерики;
3) манипулятор, интуитивно предугадывает слабые стороны окружающих людей и умело манипулирует всеми для
удовлетворения своих желаний;
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4) невротический тип, в отношениях
сложно находит контакт с другими людьми, проявляет свои эмоции в неправомерных действиях, после чего страдает
от ощущения вины. Этот тип объединяет
подростков с нарушениями психики.
Показательным в данном случае будет
пример из практики. Так, в г. Сызрань сотрудники полиции во время патрулирования заметили одинокую девочку, которая
просила денег у проходящих мимо людей.
Ребёнка доставили в отделение для выяснения обстоятельств. После задержания
подростка мама пришла в отделение и созналась, что видела, как стражи правопорядка забрали её дочь. В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) [5].

Следует особо отметить, что в настоящее время антисоциальное поведение в
различных формах и проявлениях всё чаще
и чаще становится определяющим фактором совершения несовершеннолетними
преступлений, выражая себя на тех этапах,
когда остановка процесса криминализации личности практически невозможна.
Поскольку девиация человека включает в себя отклонение от общественных
норм, общество обязано определенным
способом повлиять на него. Это может
выражаться в различных формах, но прежде всего в принуждении, которое должно быть урегулировано в правовом порядке для того, чтобы воспрепятствовать нарушению прав и законных интересов указанного лица. Необходимо оперативное
принятие мер по его исправлению, лечению и социальной реабилитации.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
МОШЕННИЧЕСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Petrov P.K.

PROBLEMS OF FRAUD QUALIFICATION
IN THE BUSINESS SPHERE
В предлагаемой к изучению статье анализируются дискуссионные
аспекты квалификации мошенничества в предпринимательской сфере
деятельности.
При исследовании данных уголовно- правовых вопросов автор приходит к выводу о несостоятельности и неправомерности позиции ряда теоретиков, органов предварительного следствия о невозможности инкриминирования привилегированных составов мошенничества в предпринимательской сфере, предусмотренных частями 5, 6, 7 статьи 159 УК РФ,
учредителям, директорам, сотрудникам коммерческих юридических лиц,
совершающих предполагаемые органом следствия обманные действия от
имени данных предприятий.
Ключевые слова: мошенничество, субъект преступления, специальный субъект преступления, соучастие, предпринимательская сфера деятельности.
The article proposed for study analyzes the controversial aspects of the
qualification of fraud in the entrepreneurial sphere of activity.
In the study of these criminal law issues, the author comes to the conclusion
about the insolvency and illegality of the position of a number of theorists, preliminary investigation bodies about the impossibility of incriminating privileged
fraud in the business sphere provided for in parts 5, 6, 7 of Article 159 of the
Criminal Code of the Russian Federation, founders, directors, employees of
commercial legal entities who commit fraudulent actions alleged by the investigation body on behalf of these enterprises.
Keywords: fraud, subject of crime, special subject of crime, complicity, entrepreneurial sphere of activity.
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На практике и в теории распространено мнение о том, что предусмотренные
частями 5, 6, 7 статьи 159 УК РФ привилегированные составы преступлений мошенничества в предпринимательской
сфере не могут инкриминироваться учредителям, директорам, сотрудникам коммерческих юридических лиц, совершающих предполагаемые органом следствия
обманные действия от имени данных
предприятий.
Сторонники данного мнения, которыми в большей своей массе являются органы предварительного следствия и прокуратуры, считают обоснованным вменение лицам квалифицированных видов составов мошенничества частей 1, 2, 3, 4

статьи 159 УК РФ, что в нарушение требований Закона влечет значительное ухудшение положения привлеченных к уголовной ответственности лиц, в том числе
более строгое наказание при значительно меньшей уголовно наказуемой сумме
ущерба, более длительные сроки давности привлечения к уголовной ответственности, а также сроки для рассмотрения
вопроса об условно- досрочном освобождении.
Кроме того, органы предварительного
следствия и прокуратуры полагают необходимым квалифицировать действия учредителей и директоров коммерческих
юридических лиц как мошенничество, не
сопряженное с предпринимательской
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преступлений частей 5, 6, 7 статьи 159 УК
РФ, то действия учредителей и директоров, по мнению стороны обвинения, следует квалифицировать как действия общего субъекта по частям 1, 2, 3, 4 статьи
159 УК РФ.
При этом относительно понятия субъекта преступления следует учитывать, что
согласно нормам ст. 19 УК РФ уголовной
ответственности подлежит вменяемое
физическое лицо, достигшее возраста,
установленного УК РФ.
В уголовном законе предусмотрены
составы преступлений, субъектом которых является лицо, обладающее кроме
основных признаков, ещё и специальными. В подобных составах имеют значение
дополнительные качества личности преступника, такие как пол, должностное положение, и другие. В качестве примера
можно привести ст. 106 УК РФ «Убийство
матерью
новорождённого
ребёнка»,
субъектом которой может являться только мать новорождённого, или ст. 124 УК
РФ «Неоказание помощи больному»,
субъектом которой является лицо, обязанное оказывать помощь больному в соответствии с законом или со специальным правилом. Указанные субъекты преступления определяются в качестве специальных.
Если установление общих и дополнительных признаков субъекта имеет значение для квалификации преступления, то
установление многих признаков, связанных с личностью преступника важно при
назначении наказания (например, характеристика лица, совершившего преступление, при назначении наказания), при
применении
иных
мер
уголовноправового характера (например, принудительные меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних, совершивших преступление) и в других случаях. Субъект преступления и личность преступника — понятие не тождественные. Личность преступника является предметом изучения криминологии. В
понятии «личность преступника» интегрируются социально значимые свойства
лиц, совершивших преступление, и это
понятие служит криминологической формулой или моделью изучения преступников и в целом лиц, совершивших преступление [1, с. 85], [2, с. 78-79].
В соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ лицо,
не являющееся субъектом преступления,
специально указанным в соответствующей статье Особенной части УК РФ, участвовавшее в совершении преступления,
предусмотренного этой статьей, несет
уголовную ответственность за данное
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сферой деятельности в случае наличия
соучастия со стороны рядовых сотрудников предприятия, соответственно, не являющихся его руководящими лицами.
Усматриваю основания считать подобную позицию правоохранительных органов ошибочной, несостоятельной и не соответствующей уголовному закону. На неправомерность данной позиции органов
предварительного следствия и прокуратуры указывает и ряд судов. При этом 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 от
имени принадлежащих ему коммерческих
организаций, действуя по предварительному сговору совместно с менеджером
С., 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 преступные деяния
органы следствия квалифицируют в качестве оконченных и состоявшихся по соответствующим частям 1, 2, 3, 4 статьи 159
УК РФ, предусматривающих уголовную
ответственность за совершение квалифицированных видов составов преступлений, полагая, что поскольку привлеченные к уголовной ответственности лица
совершали обманные действия в отношении потерпевших, договорные обязательства не выполняли, то фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли.
Кроме того, поскольку в совершении
мошенничества совместно с учредителем и руководителем юридического лица
участвовали рядовые сотрудники коммерческого предприятия, которые не являются специальным субъектом преступлений привилегированных составов
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преступление в качестве его организатора, подстрекателя или пособника. Таким
образом, лица, не являющиеся учредителями и руководителями юридического
лица при исследуемых случаях мошенничества, должны нести уголовную ответственность совместно со специальным
субъектом в качестве соучастников в совершении преступления, предусмотренного соответствующей частью 5, 6 или 7
статьи 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, причиненного 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 существо обвинения в рассматриваемых примерах не раскрывается, действия лиц квалифицируются не верно на основе неправильного
применения норм материального права,
что в свою очередь, неправомерно ухудшает положение привлеченного к ответственности лица.
Материалы уголовных дел по приведенным обстоятельствам указывают на
исключительно
предпринимательскую
сферу деятельности привлеченных к уголовной ответственности лиц, эпизоды обвинения в совершении хищений денежных средств потерпевших сопряжены с
предпринимательской
деятельностью,
касаются той же сферы интересов сторон.
Преднамеренное неисполнение договорных обязательств перед потерпевшими не может исключать наличие сферы
предпринимательской деятельности, поскольку данный признак закреплен диспозицией части 5 статьи 159 УК РФ в каче-

стве обязательного для составов преступлений, предусмотренных частями 5, 6, 7
статьи 159 УК РФ в непосредственной
связи именно с предпринимательской
сферой деятельности.
Данные примеры уголовных дел содержат достоверные сведения о том, что
привлеченные к уголовной ответственности лица действовали от имени принадлежащих им организаций, в которых они
были учредителями и директорами, зарегистрированными в установленном законом порядке, состояли на налоговом учете и самостоятельно, на свой риск, осуществляли деятельность, направленную
на систематическое получение прибыли
от оказания услуг и продажи товаров.
На наличие признаков предпринимательской деятельности в рассматриваемых примерах указывают нормы ст. 2 ГК
РФ и положения Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. №48
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 2 ГК РФ Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, или
с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг; лица,
осуществляющие предпринимательскую
деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке.
В соответствии с п. 11 указанного Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 30.11.2017 г. №48 состав преступления мошенничества, предусмотренного частями 5-7 ст. 159 УК РФ, имеет место в случае если в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием; указанные действия
сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом
обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; виновное лицо
является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления
коммерческой организации; указанное
преступление совершается с прямым
умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретения права
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на чужое имущество, возникшим у лица
до получения такого имущества или права на него.
Согласно ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый вправе, в том числе, знать, в чем он
обвиняется, возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от
дачи показаний.
В соответствии с ч. 2 ст. 14 УПК РФ подозреваемый или обвиняемый не обязан
доказывать свою невиновность. Бремя
доказывания обвинения и опровержение
доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
Устранение нарушений, имеющих ме-

сто в предъявленном обвинении является
обязанностью стороны обвинения.
Указанные недостатки квалификации,
неправильное применение норм материального права, противоречия обвинения в
совершении инкриминируемых преступных деяний и допускаемые органами
следствия неустранимые нарушения уголовно- процессуальных норм, в свою очередь, нарушают требования ст. ст. 14, 47
УПК РФ, определенным образом умаляют
права привлеченных к уголовной ответственности лиц на защиту, фактически по
своей сути указывают на наличие сомнений в их виновности, на недоказанность
совершения инкриминируемых деяний и
на отсутствие составов преступлений.
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TO THE QUESTION OF THE SUBJECT
OF EMBEZZLEMENT OR EMBEZZLEMENT
COMMITTED BY A PERSON USING HIS OFFICIAL
POSITION
В статье обращается внимание, что такой признак состава преступления как предмет преступления, выступает «своеобразным эталоном».
Именно предмет преступления обладает присущими ему юридическими
свойствами конкретного состава преступления.
Важное значение для квалификации присвоения или растраты имеют
характеристики предмета преступления, как общие, так и специальные,
определяющие специфику этих форм хищения и устанавливаемые законодателем через указание на вверенность чужого имущества виновному.
Сделан вывод о том, что при определении предмета присвоения или
растраты следует понимать имущество более широко, выходя за рамки
отнесения к нему только вещей и признавая возможность хищения иного
имущества.
Ключевые слова: присвоение, растрата, хищение, чужое имущество,
предмет хищения, имущество вверенное виновному, правомерность владения, цифровые права, безналичные денежные средства.
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The article notes attention to the fact that such a sign of the composition of
the crime as the subject of the crime acts as a “kind of standard”. It is the subject of the crime that has the inherent legal properties of a specific corpus delicti. Important for the qualification of embezzlement or embezzlement are the
characteristics of the subject of the crime, both general and special, which determine the specifics of these forms of theft and are established by the legislator through an indication of the entrustment of someone else’s property to the
perpetrator. It is concluded that when determining the subject of appropriation
or embezzlement, property should be understood more broadly, going beyond
the attribution of only things to it and recognizing the possibility of theft of other
property.
Keywords: assignment, embezzlement, misappropriation, someone else’s
property, the object of theft, property entrusted to the guilty person, legality of
ownership, digital rights, non-cash funds.
Говоря о присвоении или растрате
обязательным признаком состава преступления является как раз предмет, который законодательно определен, как
имущество, вверенное виновному. Верховный Суд РФ в п. 23 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
30.11.2017 № 48 «О судебной практике по
делам о мошенничестве, присвоении и

растрате» отметил, что деяние может
быть квалифицировано как присвоение
или растрата лишь при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого
лица, которое в силу должностного или
иного служебного положения, договора
либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению,
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цом с использованием своего служебного положения, выступает чужое имущество, вверенное виновному.
А.И. Рарог отмечает, что среди криминалистов устоялось мнение, что под предметом хищений понимается не любой
объект права собственности, а лишь такой, который обладает: 1) вещным признаком, т.е. имеет определенную физическую форму; 2) экономическим признаком, т.е. объективной экономической
ценностью; 3) юридическим признаком,
т.е. является для виновного чужим [2, с.
410,411]; [6, с.188].
Относительно имущества, отметим,
что непрерывное развитие и последовательное совершенствование материальной основы общественного производства
неизбежно влечет появление новых реалий, которые требуют как осмысления,
так и при необходимости, нормативного
освоения.
Современные базисные отношения
товарного обмена носят всеобъемлющий
характер и вовлекают в сферу экономического оборота все больший круг ценностей и активов, результатом чего и явилось нормативное изменение понятия
имущества, поскольку по поводу благ
определенного типа сформировалась
ощутимая общественная потребность в
их особом регулировании.
Так,
федеральным
законом
от
18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью
1124 части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации»[3] в ст. 128 ГК
РФ были внесены изменения, непосредственно касающиеся имущества, как объекта гражданских прав.
Законом также внесены изменения и в
ст. 160 ГК РФ, согласно которым урегулирована электронная форма сделки.
Соответственно, согласно гражданского законодательства на сегодняшний
день к имуществу относятся вещи (включая наличные деньги и документарные
ценные бумаги), иное имущество, в том
числе имущественные права (включая
безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые
права).
Как видно в данном случае в ГК РФ нашла законодательное закрепление наметившаяся в сфере гражданского оборота
в последнее десятилетие тенденция приравнивания значения и оборота прав к вещам.
В связи с этим традиционное и устоявшееся понимание предмета корыстных
посягательств против собственности
претерпевает закономерное развитие и
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управлению, доставке, пользованию или
хранению в отношении чужого имущества.
Что касается правомерности владения, а также причинения ущерба законному владельцу, то данные признаки целесообразнее рассмотреть в рамках анализа объекта указанного состава.
Важное значение для квалификации
присвоения или растраты имеют характеристики предмета преступления, как общие, относящиеся в целом ко всем признакам предмета преступных посягательств на отношения собственности, так
и специальные, определяющие специфику этих форм хищения и устанавливаемые
законодателем через указание на вверенность чужого имущества виновному.
Приведенное выше разъяснение Пленума Верховного суда РФ, содержащиеся
в п. 23 постановления от 30.11.2017 № 48
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», относятся в целом к характеристике присвоения или растраты и особенностям его
предмета, что раскрывается, в том числе,
с помощью указания на полномочия лица
в отношении чужого имущества.
Пунктом 29 этого постановления уточняется, что отсутствует такой признак, как
совершение присвоения или растраты
лицом с использованием своего служебного положения, в том случае, если имели
место присвоение или растрата принадлежащего физическому лицу (в том числе
индивидуальному
предпринимателю)
имущества, которое было вверено им
другому физическому лицу на основании
гражданско-правовых договоров аренды,
подряда, комиссии, перевозки, хранения
и др. или трудового договора.
Соответственно высший судебный орган уточняет специфику предмета преступного посягательства при присвоении
или растрате, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, через ограничительное толкование полномочий специального субъекта
такого преступления.
Остановимся несколько подробнее на
существенных признаках предмета присвоения или растраты, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, поскольку точное установление предмета преступления имеет важное, как теоретическое, так и практическое значение, и, в первую очередь для
отграничения рассматриваемых преступных посягательств от смежных или сходных составов преступлений.
Как уже отмечалось предметом присвоения или растраты, совершенных ли-
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выходит за рамки обязательного овеществления в физической форме. К ранее отдельно выделяемым праву на имущество, безналичным денежным средствам добавляются такие объекты, как
цифровые права.
Что касается безналичных денежных
средств, как вида имущественных прав,
то на сегодняшний день они достаточно
часто выступают предметом преступного
посягательства.
Так, например, К., обладающая в полном объеме полученной в результате исполнения своих служебных обязанностей
информацией о порядке приходования
денежных средств, поступавших в кассу и
о порядке их инкассации, путем использования автоматизированной программы
учета товарно-материальных ценностей и
денежных средств «1C: Предприятие»,
присвоила безналичные денежные средства с расчетного счета ООО «Сеть Связной», к которому у последней, в связи с
исполнением ею трудовых обязанностей,
имелся доступ через программное обеспечение, установленное в рабочем компьютере.
К. в течение ноября 2018 г. умышленно
отражала несоответствующие действительности сведения о поступлении от
клиентов денежных средств на общую
сумму 838 000 рублей в кассу вышеуказанного торгового объекта в целях пополнения их электронных кошельков системы «Visa QIWI WALLET», после чего, используя программу «1C: Предприятие»,
производила операции по безналичному
переводу денежных средств на общую
сумму 838 000 рублей с расчетного счета,
открытого на ООО «Сеть Связной» на
электронный кошелек системы «Visa QIWI
WALLET», зарегистрированный на себя.
Впоследствии часть похищенных денежных средств К. обналичивала через банкоматы на территории г. Лесосибирска
Красноярского края, а часть использовала для безналичного расчета на его территории при оплате за товары и услуги1.
В целом и предмет преступлений против собственности и, в частности, само
имущество, это широкие понятия, которые на сегодняшний день включают не
только материальные овеществленные
предметы, но и иные объекты гражданских прав в рамках имущества, в той части, в которой они составляют экономи-

ческую ценность, имеют стоимостное выражение и подлежат денежной оценке.
Введение в круг имущества цифровых
прав это адекватная реакция законодателя на современную действительность.
Безусловно, такое положение дел влияло и на правоприменение, когда фактически есть хищение, но с правовой точки
зрения нет предмета посягательства2.
В преддверии законодательных новелл по цифровым правам председателем Конституционного Суда Российской
Федерации В.Д. Зорькиным было отмечено, что развитие информационных технологий за два последних десятилетия ведет к формированию новой цифровой реальности, поэтому «прежнее нормативноправовое регулирование различных сфер
социальной жизни нуждается в существенной модернизации», «зарождается
новое право – «право второго модерна»,
регулирующее экономические, политические и социальные отношения в контексте мира цифр, больших данных, роботов,
искусственного интеллекта»[1].
Вполне обоснованно рассмотреть возможность признания цифровых прав при
присвоении или растрате, совершенных
лицом с использованием своего служебного положения.
Согласно ст. 141.1 ГК РФ цифровыми
правами признаются названные в таком
качестве в законе обязательственные и
иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление,
распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны
только в информационной системе без
обращения к третьему лицу.
В п. 2 ст. 141.1 ГК РФ определен и обладатель цифрового права, которым признается лицо, имеющее в соответствии с
правилами информационной системы
возможность распоряжаться этим правом.
Рассматривая далее возможность
признания цифровых прав предметом
присвоения или растраты отметим, что на
сегодняшний день цифровые права перечислены среди объектов гражданских
прав в ГК РФ наряду с безналичными денежными средствами.

1

Приговор Лесосибирского городского суда
Красноярского края № 1-155/2019 от 28.05.209
по делу № 1-155/2019 (24RS0033-01-2019000788-90; 11901040007000054). URL: https://
sudact.ru/regular/doc/yUediZmic1Yj/ (дата обращения 01.09.2021)

2

Интересный казус имел место в Красноярске, когда у геймера отобрали виртуальное
оружие на 27 тысяч рублей. См.: https://ria.ru/
incidents/20161223/1484383934.html (дата обращения 01.09.2021)

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 4 (83)/2021

К примеру, в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017
№ 48 «О судебной практике по делам о
мошенничестве, присвоении и растрате»
указано, что «если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе
электронные денежные средства, то по
смыслу положений пункта 1 примечаний к
статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества».
В случае же присвоении или растраты,
можно говорить о хищении, как безналичных денежных средств, так и цифровых
прав, если виновному были вверены коды
такой организации, или он обладал правом электронной подписи и т.п.
Например, лицо, используя свое служебное положение и обладая в силу последнего доступом к идентификации
пользователя, вполне может совершить
смарт-контракт с имуществом компании
в форме цифровых прав, в результате

чего как присвоить, так и растратить такое имущество. Смарт-контракты имеют
распространение в банковской сфере и
электронной торговле.
Основной вопрос при квалификации в
таком случае возникает в критериях отграничения присвоения или растраты от
хищения такого имущества путем злоупотребления доверием.
На данный момент можно кратко указать, что при присвоении или растрате в
отношении цифровых прав можно говорить лишь в случае, если у лица есть правомерный доступ к таким правам и распоряжение ими входит в компетенцию его
служебного положения.
Таким образом, при определении
предмета присвоения или растраты следует понимать имущество более широко,
выходя за рамки отнесения к нему только
вещей и признавая возможность хищения
иного имущества, в том числе не только
безналичных денежных средств, но и
цифровых прав.
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О ПРИЧИНАХ И УСЛОВИЯХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ
СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Stefan A.V.

ABOUT THE CAUSES AND CONDITIONS
CONTRIBUTING TO THE COMMISSION
OF EXTREMIST CRIMES
В настоящем исследовании отмечается, что экстремизм представляет
собой сложное, многоаспектное и негативное явление, угрожающее национальной безопасности во всем мире. Уровень преступлений экстремистской направленности с каждым годом повышается, в связи с этим
государство должно выработать определенные меры противодействия
данной угрозы, поэтому так важно выявить причины и условия совершения
преступлений экстремистской направленности. Автор в своем исследовании показывает, что причины возникновения экстремистских проявлений
можно выделить в следующие группы факторов: социально-экономические, политические, правовые, нравственно-духовные и идеологические.
По утверждению автора, результатом изложенных причин являются психологические факторы экстремизма, способствующие увеличению данных
причин и создающие основу для экстремистской идеологии с помощью
восприятия многочисленным сознанием общества. Выделяются предпосылки экстремистского поведения, которые существуют не только в социокультурной среде человека, но и внутри самого человека, что во многом определяются психофизиологическими особенностями человека.
Проанализировав причины и условия, способствующие совершению преступлений экстремистской направленности, подведен итог в исследовании о том, что предложенные причины автором не являются исчерпывающими, так как они носят комплексный характер, и могут проявляться и видоизменяться под воздействием внешних и внутренних факторов.
Ключевые слова: экстремизм, причины и условия проявления экстремизма, детерминанты экстремизма, религиозные мотивы экстремизма,
факторы экстремистской преступности.
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This study notes that extremism is a complex, multidimensional and negative
phenomenon that threatens national security around the world. The level of
extremist crimes is increasing every year, and in this regard, the state must develop
certain measures to counter this threat, which is why it is so important to identify the
causes and conditions for committing extremist crimes. The author in his research
shows that the causes of extremist manifestations can be distinguished into the
following groups of factors: socio-economic, political, legal, moral, spiritual and
ideological. According to the author, the result of the stated reasons are
psychological factors of extremism that contribute to the increase of these causes
and create the basis for extremist ideology through the perception of a large
consciousness of society. The prerequisites of extremist behavior are highlighted,
which exist not only in the socio-cultural environment of a person, but also within the
person himself, which are largely determined by the psychophysiological
characteristics of a person. After analyzing the causes and conditions that contribute
to the commission of extremist crimes, the study concludes that the reasons
proposed by the author are not exhaustive, since they are complex in nature, and
can manifest and change under the influence of external and internal factors.
Keywords: extremism, causes and conditions of extremism, determinants
of extremism, religious motives of extremism, factors of extremist crime.
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Причиной возникновения экстремистских проявлений можно выделить в следующие группы факторов: социально-экономические, политические, правовые,
нравственно-духовные и идеологические.
Социально-экономические причины:
экономические кризисы, сопровождаемые безработицей; социальное и имущественное неравенство лиц; обнищание
большой части населения, повлекшее
разрыв между богатыми и бедными; демографический кризис [9, С. 199]. Перечисленные выше причины определяет
утрату патриотизма и потребности правомерного поведения, что влечет к конфликту, основанных на националистических идеях и ценностях [5, С. 11], а также
на рост сепаратистских настроений и
различных экстремистских проявлений.
Также одной из причин роста экстремизма в стране является маргинальность
[2, С. 47]. Это сфера регулярно подпитывается неоднозначностью положения молодого человека в обществе, а также отсутствием перспектив на будущее. Граждане, не имея средств к существованию,
готовы совершать любые действия, даже
противоправные, что указывает на экономическую причину экстремизма.
Другая причина распространения экстремизма является бесконтрольная миграция, имеющая экономические предпосылки. Такая ситуация складывается в потребности добывания денежных средств
[12, С. 159]. Следует согласиться с мнением А.И. Долговой, что причиной совершения экстремизма как мигрантами, так
и деяний против них, является наличие у
них экономических и социально-психологических проблем, которые могут возникать в новой для них общности [6, С. 711].
Таким образом, как утверждает А.Ю.
Арефьев, «миграция стимулирует рост националистических настроений местного населения» [1, С. 135], В.М. Баранов говорит,
что «миграция влечет за собой возникновение межнациональных конфликтов» [3].
Следующим фактором, влияющим на
преступное поведение экстремисткой направленности являются политические
факторы, которые заключаются в ослаблении и бездействии органов государственной власти, коррупция должностных
лиц, криминализация общества, содействие экстремистской деятельности со
стороны представителей иностранных
общественных организаций.
Правовым факторы, способствующие
для экстремистского преступления против прав и законных интересов человека и
гражданина, является правовой нигилизм
в современном российском обществе, ко-

торый влечет неустойчивость в политической сфере [7, С. 66]. С данным подходом
солидарен и А.А. Малиновский [8, С. 106].
В настоящее время большинство
граждан не довольны действиями органов власти и правоохранительных органов, в связи с отсутствием реального контроля за поведением граждан для выявления экстремистов, без нарушения их
конституционных прав и свобод.
К обстоятельствам преступного поведения также относят нравственные и духовные факторы. К сожалению, упущение в
воспитании подростков непосредственно
наложил свой отпечаток на восприятие
культурных ценностей, а также принятие
правовых актов и проявляется в двух направлениях. В первом направлении родители опекают собственного ребенка, верят
в его непорочность, прощают всевозможные поступки, снисходительны к прихотям
подростка, результатом их действии является неблагоприятное воспитание подрастающего поколения, формирующее эгоистичный образ мышления. Второе направление, наоборот, сопровождается насилием и издевательством над собственным
ребенком, в результате данного воспитания у детей формируется неправильное
развитие психики и интеллектуальные способности, что способствует повышению
уровня агрессии, озлобленности, замкнутости, скрытности и другие формы неправильного понимания норм поведения.
Данные предпосылки являются основой девиантного поведения, что в дальнейшем может привести к совершению
преступлений, в том числе преступлений
экстремистской направленности.
Экстремизм может проявляться в социальных группах, имеющая низкий уровень самоуважения и игнорирование прав
личности. Отсутствие раннего формирования уважительного отношения к праву и
закону влечет низкий уровень правовой
культуры, что также способствует росту
преступности и характеризует уверенность в безнаказанности за совершение
противоправных действий.
Другими причинами являются разочарование в идеях добра, гуманизма, демократии, справедливости; кризис школьного и семейного воспитания, падение
авторитета родителей, учителей и иных
лиц, осуществляющие воспитательные
функции, результатом становится неэффективное воспитательное воздействие.
Следующая причина, способствующая
росту экстремизма, является криминализация массовой культуры и негативные
образы противоправного поведения,
транслирующие в СМИ.
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тивоправного деяния наступаете после
привлечения лица к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года В этой связи, ДД.
ММ.ГГГГ уголовное преследование в отношении обвиняемой Енчиновой Л.А. по ч.1
ст. 282 УК РФ прекращено, по основанию,
предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в
связи с отсутствием в действиях Енчиновой Л.А. состава преступления [13].
Открытость, публичность и вседоступность средств массовой информации и
телекоммуникационных, в том числе сети
«Интернет», позволяет не только получать
доступ к материалам экстремистского
толка, но и распространять их в массовом
порядке и неограниченному кругу лиц, а
также создавать и совершенствовать подобного рода материалы. Появление новых информационных технологий и виртуального сетевого пространства позволила субъектам преступления вовлекать
молодых людей в занятие экстремистской деятельностью.
Большинство экстремистских преступлений в России совершается в интернете, в прошлом году они составили порядка
80% от общего числа подобных преступлений. В целом необходима целенаправленная профилактическая работа в интернете, поскольку анализ экстремистской преступности показывает, что большинство
деяний данной категории связаны с публичными призывами к осуществлению
экстремистской деятельности, а также
возбуждением ненависти либо вражды
именно посредством Всемирной паутины.
По словам начальника главного управления по противодействию экстремизму
МВД России, «большинство таких людей
узнают о радикальной идеологии через
сайты и группы в соцсетях» [11]. Как показывает практика, большинству таких лиц
радикальные идеи были внедрены в сознание посредством тематических сайтов
сети интернет, которые, в свою очередь,
начали активно формировать вокруг себя
так называемые сетевые группы единомышленников, пропагандируя и распространяя деструктивную идеологию. Они
затягивают подростков в закрытые группы
в социальных сетях под любым предлогом
(приглашение в «братство», «сообщество»,
возможное вознаграждение, бонусы, лайки и тому подобное). Как правило, под влияние подобных идей попадают дети и подростки, испытывающие дефицит внимания в кругу семьи, имеющие проблемы в
общении со сверстниками, попавшие в
тяжёлую жизненную ситуацию.
Идеологические факторы мотивации
преступного поведения заключаются в
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Например, В Онгудайский районный
суд Республики Алтай поступило дело
об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 20.3.1. КоАП РФ в отношении Енчиновой Л.А. возбужденное
прокурором <адрес> Республики Алтай на
основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ,
где указано, что в январе-феврале 2018
года в <адрес> Республики Алтай, Енчинова Л.А. разместила в макете газеты «Амаду
Алтай» и опубликовала подготовленную
ФИО3 статью на русском и алтайском языках, с названием в переводе на русский
язык «Острые вопросы. Разъяснение о том,
как буддизм идет на Алтай», которая по заключению комиссии экспертов от ДД.ММ.
ГГГГ имеет лингвистические и психологические признаки побуждения к действиям,
направленным на противодействие распространению буддизма на территории
Республики Алтай, а также высказывания,
обосновывающие необходимость враждебного отношения алтайцев, исповедующих алтайскую белую веру, к буддистам,
осуществляющим распространение буддизма на территории Республики Алтай.
ДД.ММ.ГГГГ следователем СУ СК России
по <адрес> по вышеуказанному факту возбуждено уголовное дело №, по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст.
282 УК РФ в отношении Енчиновой Л.А. В
ходе предварительного следствия установлено, что Енчинова Л.А. ранее не привлекалась к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1. КоАП РФ, которая устанавливает административную ответственность за действия направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также
на унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности
к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации
либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»,
если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния. Указанная норма
КоАП РФ введена Федеральным законом
от 27.12.2018 № 521-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»
вступившим в силу 08.01.2019 года. В соответствии с Федеральным законом от 27
декабря 2018 года № 519-ФЗ «О внесении
изменений в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации» вступившим в
силу 07.01.2019 года, уголовная ответственность за совершение указанного про-

отсутствие в государстве общепризнанной идеологической концепции, находящей поддержку со стороны большей части населения. Консервативная идеология в виде религиозной является тем базисом, из которого экстремисты находят
свои идеи. Наиболее опасным исламским
течением, имеющемся на Кавказе, является ваххабизм, призывающий возвратиться к наиболее древним традициям и
устоям. Либеральная идеология тоже может стать причиной ненависти или вражды, искажая суть либерализма, под которым понимается свобода личности осуществлять саморазрушение, тогда как
классики либерализма, имели в виду совсем другое. В том случае, если человек
не уважает собственные ценности, то он
не будет питать уважения к ценностям
других народов, этносов, социальных
групп, что является благодатной почвой
для экстремизма. Так как в России отсутствует фундаментальная общая идеология, способствующая объединению общества, что и позволяет развиваться различным экстремистским учениям [14, С.
283]. К тому же, современная массовая
культура явно не способствует формированию социально ответственных, законопослушных граждан [4, С. 11].
Еще одним важным фактором преступления является криминогенный, так как
причина преступности заложена в системе отчетных показателей правоохранительных органов, в которых предусматривается прирост публикаций к аналогичному периоду прошлого года [10, С. 28]. Для
правоохранителей возлагаются организационные выводы, которые не справились с отчетными показателями, по этой

причине некоторые сотрудники всеми
способами стремятся улучшить показатели преступности, но большинство из этих
способов не демонстрируют профилактического результата. В результате данных
действий у общества складывается неприятное впечатление о правоохранительных органах.
Однако, возможно, что несоответствие динамики общего количества преступлений в стране и количества преступлений экстремистской направленности
является несовершенства практики регистрации преступлений экстремистской
направленности. В судебной практике зачастую трудно отличить преступления
экстремисткой направленности от терроризма, хулиганства и вандализма, тем самым преступления экстремистской направленности характеризуются повышенным уровнем латентности.
Результатом изложенных причин являются психологические факторы экстремизма, способствующие увеличению данных
причин и создающие основу для экстремистской идеологии с помощью восприятия многочисленным сознанием общества.
Предпосылки экстремистского поведения можно обнаружить не только вне
человека, но и его в социокультурной среде, но и внутри самого человека, что во
многом определяются психофизиологическими особенностями человека.
Проанализировав причины и условия,
способствующие совершению преступлений экстремистской направленности,
необходимо констатировать, что предложенные причины не являются исчерпывающими, так как они носят комплексный
характер.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы текущего функционально-правового статуса российского следователя, проблемы практической реализации положений, устанавливающих его процессуальную самостоятельность, а также обстоятельства, оказывающие негативное влияние на право следователя направлять ход расследования по своему усмотрению. Автором анализируются возможные пути дальнейшего развития отечественной модели предварительного расследования и обосновывается целесообразность наделения следователя статусом представителя судебной власти.
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The article deals with topical issues of the current functional and legal status
of the Russian investigator, the problems of practical implementation of the
provisions establishing his procedural independence, as well as circumstances
that have a negative impact on the investigator’s right to direct the course of the
investigation at his discretion. The author analyzes possible ways of further development of the domestic model of preliminary investigation and justifies the
expediency of granting the investigator the status of a representative of the judiciary.
Keywords: investigator, procedural independence of investigator, bodies
of inquiry, unified investigative body, model of preliminary investigation.
Неотъемлемым элементом нормативного выражения правового статуса следователя является его процессуальная
самостоятельность, которая провозглашена действующим уголовно-процессуальным законом и выражается, прежде
всего, в праве оценивать доказательства
по своему внутреннему убеждению, а также в полномочии самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве процессуальных

действий. В свете данных положений следует признать аксиоматичным утверждение В.В. Кальницкого о том, что никто не
может принуждать следователя к принятию решения, противоречащего сложившемуся у него внутреннему убеждению –
собственному отношению к своим знаниям, решениям, действиям, заключающемуся, в конечном счете, в чувстве уверенности в их правильности [10, с. 40].
Наличие у следователя процессуаль-
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разделений в рамках одной ведомственной структуры неоднократно давалась отечественными учеными, начиная с советского периода.
Так, М.С. Строгович отмечал, что «ведение предварительного следствия – это
функция юстиции, а не милиции, и она не
может быть сосредоточена в органе, ведающем оперативно-розыскной деятельностью. Предварительное следствие ведется таким образом, чтобы результаты
оперативно-розыскной деятельности органов дознания подвергались тщательной проверке, все обстоятельства дела
были исследованы полно и объективно и
все доказательства всесторонне проверены. От объединения предварительного
следствия с оперативно-розыскной деятельностью страдают оба» [20, с. 22, 23].
В качестве одного из «системных пороков уголовной юстиции» рассматривалось нахождение следственных и оперативных подразделений в одном управлении (отделе) внутренних дел и подчинение одному начальнику авторами Концепции судебной реформы в РСФСР [18].
Схожие точки зрения высказывают и
многие современные исследователи. Так,
Л.В. Петракова и И.А. Гааг, говоря о причинах, негативно влияющих на результативность, полноту, объективность и качество деятельности следователей, назвали существующую в органах следствия
(МВД, ФСБ, ныне ликвидированной
ФСКН) строгую вертикаль власти, т.е. непосредственную подчиненность всего аппарата следствия, включая руководителя
следственного подразделения, руководителю правоохранительного органа. При
этом указанные авторы справедливо отметили, что «при данной структуре руководитель следственного подразделения
одновременно является одним из заместителей правоохранительного органа,
что не исключает прямого вмешательства
и влияния на следователей... Как результат – порою отсутствие полной самостоятельности и независимости следователя
как процессуального лица» [17, с. 197].
Ряд исследователей в качестве пути
преодоления вышеуказанных негативных
аспектов предварительного расследования видят создание единого следственного органа, что, по их мнению, гарантировало бы осуществление единой государственной политики в отношении предварительного следствия, устранение проблем, связанных с подследственностью,
позволило бы добиться надлежащего
уровня качества работы следователя, его
подлинной процессуальной самостоятельности и независимости, в том числе
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ной самостоятельности – это обязательное условие надлежащего обеспечения
своевременного и законного производства по уголовному делу, а любое ущемление процессуальной самостоятельности и независимости следователя влечет
снижение его инициативы при расследовании уголовных дел, препятствует наиболее полному и своевременному производству необходимых следственных и
процессуальных действий, создает условия для снижения его персональной ответственности за принимаемые решения
и результаты расследования [12, с. 120].
Вместе с тем беспристрастный взгляд
на условия работы современного российского следователя показывает, что вне зависимости от ведомственной принадлежности его процессуальная самостоятельность, ограниченная прокурорским надзором, а также ведомственным и судебным
контролем, все больше приобретает характер фикции, а процессуальная роль, как отметил С.Д. Игнатов, часто сводится к простому техническому оформлению принятых
руководителем следственного органа, судом и прокурором решений [9, с. 106].
Так, среди основных недостатков
структуры российских органов предварительного следствия необходимо выделить ведомственную принадлежность
большей части следователей (за исключением сотрудников Следственного комитета РФ) к органам, управомоченным
на проведение оперативно-розыскной
деятельности и имеющим в своем составе оперативные подразделения, то есть
являющимся в соответствии с п. 1 ч. 1
ст. 40 УПК РФ органами дознания.
Среди отрицательных проявлений такого объединения, прежде всего, следует отметить заниженные стандарты работы оперативных сотрудников в процессе документирования либо раскрытия преступлений с расчетом на последующее исправление допущенных недочетов и ошибок следователем, стремлением оперативных
подразделений повлиять на итоговую квалификацию выявленного преступного деяния, подчинение целей следственных подразделений общим целям правоохранительного органа. Данные факторы в конечном итоге способствуют формированию у
некоторых оперативных сотрудников искаженного представления о своей роли и
функциях на этапе расследования уголовного дела и, как справедливо отмечал
А.М. Ларин, восприятию предварительного
следствия как способа реализации оперативных данных [15, с. 76].
Между тем негативная оценка объединения следственных и оперативных под-
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от «ведомственных влияний» со стороны
оперативных служб [2, с. 159; 2].
Представляется, что концепция единого органа расследования выглядит
предпочтительнее ныне существующей в
России системы органов предварительного следствия, предусматривающей ведомственное разделение следственных
подразделений. Полагаем, что такое разделение «единой по своим целям и содержанию (т.е. функциям и методам) деятельности» [18] является искусственным,
которое может быть объяснено исключительно борьбой за обладание ведомственным следственным аппаратом, результаты работы которого определяют
общие показатели эффективности функционирования отдельных правоохранительных ведомств [7, с. 364, 365].
Помимо приведенных выше негативных аспектов распределения следственных подразделений по различным органам исполнительной власти, также нельзя
не сказать о сложившейся в настоящее
время парадоксальной и вопиющей ситуации, при которой материальное обеспечение следователей органов внутренних
дел РФ, осуществляющих расследование
более 70% от общего количества оканчиваемых и направляемых в суд уголовных
дел [8], значительно уступает обеспечению следователей органов Следственного комитета и ФСБ России. Так, оплата
труда следователей ОВД в сравнении с
аналогичными должностями в этих ведомствах ниже в 1,5 – 2 раза, существует
значительная разница в пенсионном обеспечении и других социальных гарантиях.
Данная ситуация крайне отрицательно
сказывается на статусе следственных
подразделений ОВД, престиже работы в
них и привлекательности для потенциальных кандидатов на службу, ее прямым
следствием является существенное снижение кадрового потенциала, растущий
отток квалифицированных сотрудников.
Вместе с тем считаем, что решить
главную проблему текущего функционально правового статуса следователя,
связанную с отсутствием реальной процессуальной самостоятельности и независимости в принятии решений, создание единого следственного органа вряд
ли способно, поскольку даже с учетом отделения от органов дознания, пребывание в структуре такого органа не освободит следователя от ведомственной подчиненности другому участнику уголовного судопроизводства – руководителю
следственного органа.
Учитывая изложенное, представляется, что действенное решение обозначен-

ных выше проблем едва ли возможно без
отыскания ответа на системообразующий
вопрос выбора оптимальной модели отечественного предварительного расследования, без которого, по мнению профессора Л.В. Головко, полоса «турбулентности», в которой оно в настоящее время
находится, не только не прекратится, но
будет усиливаться [5, с. 47].
Согласно распространенной в современной уголовно-процессуальной науке
классификации, в основе которой лежит
обобщение структуры и нормативной основы предварительного расследования в
разных правовых системах, выбор пути
развития российского досудебного производства стоит между тремя наиболее
общими моделями, условно именуемыми
как французская, германская и американская (англо-американская) [5, с. 48; 11,
с. 33-34].
Преобразование отечественной модели предварительного расследования по
германскому или американскому пути так
или иначе предполагает подчиненное положение следователя перед административным или процессуальным руководителем, а также подразумевает отказ от
следствия как процедуры досудебного
сбора доказательств и связано с необходимостью легального и функционального
преобразования фигуры следователя в
офицера полиции. Перечисленные обстоятельства помимо прочего актуализируют вопрос статуса сведений, получаемых
на досудебном этапе производства по
делу, поскольку в указанных выше моделях такие сведения приобретают статус
доказательств только посредством их судебной легализации.
Особенностью французской модели
досудебного производства является наличие полноценного независимого предварительного следствия, осуществляемого следственным судьей, являющимся
полноправным представителем судебной
власти. Следственный судья самостоятелен в процессе производства расследования и не связан выводами прокуратуры.
В целях установления истины он вправе
сам собирать доказательства путем производства следственных действий, давать поручения органам полиции. Как судья он принимает процессуальные решения: рассматривает ходатайства сторон,
прекращает дело, передает его в суд для
судебного разбирательства [14, с. 188189; 21, с. 259-262].
Как известно, российская система
предварительного расследования, сформировавшаяся в 1860 г. в рамках концепции следствия как судебной функции (су-
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ное рассмотрение. В связи с этим в целях
обеспечения своевременного доступа
граждан к правосудию и создания условий
для полноценного судебного разбирательства, должностное лицо, производящее предварительное расследование,
должно иметь возможность не только для
сбора сведений о совершенном преступлении, но и для самостоятельного придания им доказательственной силы и сохранения их для суда, где они могут лечь в
основу законного, обоснованного и справедливого итогового решения по делу.
Следует отметить, что восстановление
института судебного следователя связано с необходимостью внесения еще ряда
корректив, касающихся нормативного
регулирования его статуса и определения
процессуальных функций.
Так, высказываясь за поэтапное преобразование предварительного следствия в
судебное, В.Н. Махов в качестве первого
шага на этом пути рассматривает выведение следователя из числа представителей
стороны обвинения, поскольку он должен
быть участником уголовного судопроизводства, который в числе прочих должностных лиц ответствен за производство
по уголовному делу [16, с. 56]. Разделяя
точку зрения о судебном характере предварительного следствия, Т.К. Рябинина
также замечает, что независимый статус
следователь может получить, если предварительное следствие будет освобождено от выполнения функции уголовного
преследования, поскольку оно концептуально имеет общую природу с судебным
следствием и является частью единой
функции разрешения дела [19, с. 202].
В свою очередь, также полагаем, что
судебный статус следователя в рассматриваемой нами модели несовместим с
возлагаемой на него действующим уголовно-процессуальным законом функцией уголовного преследователя как участника уголовного судопроизводства со
стороны обвинения. В связи с этим, изменение статуса следователя неизбежно
предполагает исключение его процессуальной фигуры из числа представителей
обвинения и обусловливает необходимость возложения на него функции расследования уголовного дела, суть которой заключается во всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления.
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дебные следователи) и перенявшая
французскую модель, до 1928 г. развивалась на основе признания за следствием
юстиционных корней. В остальное же
время, особенно с конца 20-х гг. прошлого века, данный правовой институт все
больше попадал в организационную и
правовую зависимость от административных органов государства [6, с. 84].
В то же время, несмотря на все перенесенные реформы, современная модель
российского досудебного производства
во многом сохранила черты следственносудебной модели. Так, именно благодаря
этой модели в современном уголовном
процессе до настоящего времени существуют такие процессуальные институты,
как «процессуальная самостоятельность
следователя», «привлечение в качестве
обвиняемого», «разрешение дела путем
его прекращения», «заявление на следствии гражданского иска», равное преюдициальное значение следственных и судебных актов и т. д. [4].
Именно поэтому полагаем, что при
определении пути дальнейшего развития
российского предварительного следствия оптимальным является выбор
французской модели, поскольку только
относясь к судебному ведомству, будучи
отделенным и независимым от органов
исполнительной власти, следователь может обладать подлинной процессуальной
самостоятельностью и иметь возможность осуществлять всестороннее, полное и объективное расследование и принимать решения, руководствуясь своим
внутренним убеждением.
Постулат о том, что следствие предварительное – фундамент следствия судебного [1], для нашего государства является
особенно актуальным. Именно поэтому
при выборе подходящей модели российского предварительного расследования
необходимо принимать во внимание такие факторы как большая территория государства, неравномерное распределение населения, различные природно-климатические условия, сложная экономическая ситуация, нестабильная криминогенная обстановка, присущий значительной
части граждан правовой нигилизм. Перечисленные обстоятельства оказывают
влияние как на возможность быстрого и
полного досудебного исследования преступления, так и на последующее судеб-
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ХОДЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Bychkov V.V.

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IN THE COURSE OF DISCLOSURE
AND INVESTIGATION OF CRIMES
OF EXTREMIST ORIENTATION COMMITTED
USING INFORMATION
AND TELECOMMUNICATION NETWORKS
В статье анализируется термин «искусственный интеллект» на основании нормативных актов и мнения ученых. Рассмотрены преступления, совершаемые с использованием искусственного интеллекта. Раскрыты возможности использования искусственного интеллекта как средство борьбы с общественно опасными деяниями. Сформулировано определение
искусственного интеллекта применимо к раскрытию и расследованию
преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Предложены
направления применения искусственного интеллекта с целью повышению
оперативности и эффективности раскрытия и расследования преступлений указанного вида.
Ключевые слова: экстремизм, преступления экстремистской направленности, информационно-телекоммуникационные сети, Интернет, раскрытие, расследование, искусственный интеллект, средство совершения
преступления, противодействие преступлениям.
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The article analyzes the term «artificial intelligence» on the basis of
regulations and the opinions of scientists. Crimes committed with the use of
artificial intelligence are considered. The possibilities of using artificial
intelligence as a means of combating socially dangerous acts are revealed. The
definition of artificial intelligence is applicable to the disclosure and investigation
of extremist crimes committed using information and telecommunication
networks. The directions of application of artificial intelligence in order to
increase the efficiency and effectiveness of the disclosure and investigation of
crimes of this type are proposed.
Key words: extremism, extremist crimes, information and telecommunication
networks, Internet, disclosure, investigation, artificial intelligence, means of
committing a crime, countering crimes.
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1

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года –утверждена Указом Президента РФ от 10.10.2019 № 490
«О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 41. Ст. 5700.
2

Пункт 2 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от
24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для
разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и
внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных» // Собрание
законодательства РФ. 2020. № 17. Ст. 2701.

ство открытых систем, созданных на основе цифровых технологий, в качестве цели
решать интеллектуальные задачи[8, с. 18];
компьютерные программы, способные
действовать по заранее заданному алгоритму и реализовывать творческие функции человека [9, с. 43]; область научных
знаний и технологий создания интеллектуального программного обеспечения, способного выполнять творческие функции человека [10, с. 169]; область информатики, в
которой разрабатываются компьютерные
системы, обладающие возможностями, соотносимыми с человеческим интеллектом
[11, с. 215; 12, с. 316]; компьютерно-программно-аппаратная система с когнитивно-функциональной архитектурой и собственными или релевантно доступными вычислительными мощностями [13, с. 95]; автономная самоорганизующаяся компьютерно-программная виртуальная или киберфизическаясистема, обладающая возможностью разумных мыслительных действий, самообучения, самостоятельного
принятия решений и решения задач [14, с.
10]; вычислительная платформа для выполнения заданных функций и решения задач,
преобразующая любую информацию в
цифры, обрабатывающая и преобразующая в понятном для человека виде [15, с. 4];
компьютерная программа, способная самостоятельно создавать информацию и
отображать результаты своей деятельности [16, с. 18]; свойство искусственных систем решать интеллектуальные задачи [17,
с. 110].
В Билле об ИИ, разработанным в США,
ИИ расшифровываются как технологии
машинного обучения, роботы и программное обеспечение, способные рационально действовать [18, с. 47].
В российской доктрине ИИ трактуется
как кибернетическая компьютерно-программно-аппаратная автономная система,
воспринимающая и анализирующая данные, а также самообучающаяся [19, с. 175].
В Дорожной карте развития нейротехнологии ИИ определён как комплекс технологических решений, имитирующий человеческие функции и достигающий результаты, сопоставимые с его интеллектуальной деятельностью4.
С моей точки зрения, ИИ в сфере раскрытия и расследования преступлений, в
том числе экстремистской направленности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей [20, с. 9-18; 21, с. 47-52], можно

3

Концепция развития регулирования отношений
в сфере технологий искусственного интеллекта
и робототехники до 2024 года –утверждена Распоряжением Правительства РФ от 19.08.2020 №
2129-р. URL: http://www.pravo.gov.ru.

4

Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект». URL: https://digital.gov.ru/uploaded/
files/07102019ii.pdf.
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В Стратегии развития искусственного
интеллекта1, искусственный интеллект
(далее – ИИ) определен как технология,
имитирующая человеческие функции и
выдающая решения, соотносимые с его
интеллектом.
Данное определение закреплено законодательно2.
Однако в Концепции развития ИИ и робототехники3, разъяснено, что отсутствие
однозначного понимания содержания, в
частности, термина «искусственный интеллект», приводит к терминологическим
проблемам при формировании регулирования. И рекомендовано, с учетом прикладного характера применения ИИ в
разных областях, формулировать определения в зависимости от отрасли применения».
И как отмечают специалисты, постоянно
меняющееся определение ИИ делает проблемным его терминологическое толкование [1, с. 45]. В словаре ИИ расшифровываются как технические системы, адаптирующиеся к выполнению определенных задач
[2, с. 216]. Отсутствует единое понимание
ИИ среди ученых. Причем диапазон
разъяснения этого термина очень обширен
– от простого, понятного даже обывателю,
до
наисложнейшему,
изобилующему
научными терминами, не понятными даже
не всем ученым-юристам. ИИ – это: системы, которые способны мыслить и действовать разумно [3, с. 69]; теория и практика,
используемая для создания машин, имитирующая интеллект[4, с. 324]; интеллектуальные системы, выполняющие функции,
считающиеся человеческими [5, с. 18];
компьютерные программы, выполняющие
интеллектуальные функции человека, самостоятельно решающие задачи и принимающие решения [6, с. 99]; компьютерные
и информационные технологии с человеческой мыследеятельностью [7, с. 29]; свой-
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описать как компьютерно-программное
обеспечение раскрытия и расследования
преступлений, способное не только решать задачи следственной деятельности,
но и самосовершенствоваться с целью
повышения эффективности раскрытия и
расследования преступлений.
В последние годы ИИ ускоренными
темпами в основном внедряется в экономическую [12, 17] и социальную деятельность [22, с. 45-50]. Однако до настоящего времени разработчиками ИИ не в полной мере локализовали опасность его
использования в преступных целях, как в
экономики, так и социальной сфере, например, для совершения преступлений
экстремистской направленности, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей [20,
с. 9-18; 21, с. 47-52].
В настоящее время учеными выделены два вида рисков применения ИИ [23, с.
773; 19, с. 175; 24, с. 463-466]:
1. Умышленное противоправное воздействие на человека и окружающую среду (при умышленном изменении программы из вне, при самообучении):
а) преднамеренное совершение ИИ
общественно опасных деяний.
Например, вовлечение в массовые
беспорядки с помощью сконструированного сообщения о подложном законном
мероприятии и убеждения потенциальных жертв его посетить [25]. ИИ молниеносно создает изображения лиц несуществующих людей или представителей
власти и политических деятелей, с синтезированием их голосов, которые могут
использоваться для провокаций, манипулировании поведением больших целевых
групп и в информационно-психологическом противоборстве с целью спровоцировать финансовую панику или войну5.
Увеличивается и количество кибератак с
использованием ИИ, подменяющего
«личность», в частности, в целях мошенничества;
б) умышленные действия, связанные с
самообучением ИИ.
Например, компанией Microsoft для
изучения общения подростков в Интернет
была внедрена самообучаемая программа ИИ, которая через непродолжительное время выдала экстремистское утверждение, что «Гитлер был прав», а «феминистки должны гореть в аду» [24, с.
466].
2) непреднамеренное противоправное
воздействие на человека и окружающую
5

«Искусственный интеллект как террорист»: новые угрозы безопасности. URL:https://yandex.ru/
turbo/ria.ru/s.

среду (при ошибках в программном обеспечении, допущенных программистами;
при ошибках, совершенных в процессе
работы системы ИИ):
– ошибочные решения, влекущие глобальные необратимые последствия, в
промышленности и энергетике, особенно
ядерной, в сфере обороны.
– аварийные ситуации, связанные с
управлением транспортными средствами
и организацией дорожного движения.
– в здравоохранении – ошибки в диагностике заболевания и назначении лекарственных препаратов.
Так, при поступлении малолетнего ребенка в больницу ИИ диагностировал
грипп и назначил соответствующее лекарство. Лечение осуществлялось в соответствии с рекомендациями ИИ. Однако
ребенок скончался. Было установлено,
что причиной смерти оказалась тяжелая
бактериальная инфекция [24, с. 463].
Работа по устранению ошибок принятия ИИ неверных решений осуществляется одновременно с расширением сфер
применения ИИ. Наиболее ярко эта тенденция наблюдается в сфере противодействия преступности [26, с. 19; 4, с.
324-334; 9, с. 46; 14, с. 11; 27, с. 30]. ИИ
широко востребован
а) в решении криминалистических задач идентификации: личности; аутентификации подлинности пользователя компьютера, электронного письма; биометрическая идентификация лиц; обработки
видеоизображения с камер; распознании
государственных номеров автомашин;
получения сведений о сотовых телефонов; производства специальных исследований; определение типа оружия; идентификация первоисточник в информационно-телекоммуникационных сетях;
б). в реализации аналитико-прогностической функции: прогнозирует оперативную обстановку и совершение преступлений в каком-либо регионе; незаконную миграцию и этническую преступность; возможные места, время и обстоятельства совершения преступлений конкретными видами субъектами; анализирует оперативную обстановку в городах;
осуществляет криминологический прогноз совершения преступлений незаконной поставки предметов, изъятых из
гражданского оборота; выявляет места с
высокой криминогенностью; расшифровка кодов и шифр лиц, совершающих преступления; выявляет ложную и противоречивую информацию в показаниях допрашиваемых моделирует события преступлений.
в). в оптимизации следственной и опе-
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внешность с помощью пластические операции, по фотографиям и видео. При
этом выдаются варианты их первоначальной внешности. Программа «Nigel» определяет криминальные ситуации, связанные, например, с похищением детей.
Программа Mayhem распознает индивидуальный почерк хакеров, определяет их
местонахождение, прогнозирует хакерские атаки. Программа «CEG» устанавливает вероятность роста преступности [15,
с. 111-113].
Высоких показателей в разработке ИИ
достиг Китай. Так, при отслеживании каждого жителя страны ИИ составляется рейтинг, который повышается и понижается в
зависимости от поступков гражданина, на
основе анализа 160 тыс. параметров [28,
с. 762]. Такой приём позволяет пополнять
базу данных потенциальных преступников и раскрывать преступления при первом совершении преступления. ИИ с помощью видеосистемы распознавания лиц
информирует правоохранительные органы о подозрительных субъектах8.
Проводимые
криминологический,
криминалистические исследования пополняют научный потенциал об использовании ИИ, выявлении направлений по повышению оперативности и эффективности раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности,
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Изложенное выше, результаты исследований позволяют назвать следующие
перспективные направления применения
ИИ при противодействии преступным
действиям эктремисткой направленности.
– через распознавание экстремистских материалов определение местонахождение устройств, их передавших;
– через содержание текста экстремисткой направленности, размещённого
в сети Интернет, установление психофизиологического портрета лица его (текста) автора;
– отграничение экстремистских материалов от неэкстремистских;
– посредством комплексной (одновременной) обработки информации поиск киберэкстремистов (Интернет, мобильной связи, камер систем видеонаблюдения, спутниковой навигации), в том
числе изменившего внешность с помощью пластической операции и места их
нахождения.
8
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ративно-розыскной деятельности: обнаружение признаков преступных действий
в электронных системах безопасности;
выявление преступлений серийного характера; установление преступлений организованных преступных формирований, в том числе экстремистских; моделирование типовых психологических портретов лиц, совершающих преступления;
установление местонахождения лиц, совершивших преступления и скрывшихся
от правосудия; выдвижение следственных версий, разработка направлений их
проверки; фиксация наличия скрытых
компьютерных файлов; розыск лиц, скрывающихся от следственных органов по
соцсетям; разработка контртеррористических комплексных мер в регионах с высокой террористической активности;
фиксация интернет-трафика и коммуникаций в информационно-телекоммуникационных сетях фигурантов уголовного
дела и др.
При сохраняющихся отдельных недостатках эффективность использования
ИИ растет. Так, в Facebook разработали
алгоритмы, которые распознают и удаляют в течение часа после опубликования
посты экстремистской направленности.
При этом ИИ определяет и удаляет 99%
постов, имеющих отношение к «Исламскому государству» и «Аль-Каеде», а также до 83% копий этих постов6.
Наибольшее распространение в правоохранительной практике получило применение ИИ в системах видеонаблюдения и прогностической аналитике. Наибольший положительный опыт в этом н
аправлении имеет Москва, где внедрена
разветвленная система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, к которой подключены 167 тыс. видеокамер,
обслуживающих 95% подъездов жилых
домов. С помощью этой технологии раскрывается около 70% всех зарегистрированных преступлений7.
Считаю и необходимым обратиться к
зарубежному опыту в сфере применения
ИИ в правоохранительной сфере.
В Европейской хартии использования
ИИ, США отмечены как ведущее государство в использовании ИИ в правоохранительной сфере [4, с. 324-334].
Например, ИИ используется для распознавания людей, изменивших свою
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КАТЕГОРИЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ: ПОНЯТИЕ,
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Vyskrebtsev B.S.

CATEGORY OF JUSTICE IN INTERNATIONAL LAW:
CONCEPT, FUNCTIONAL ORIENTATION
Исследуется проблема, касающаяся сложности понимания категории
справедливость в международном праве. Называется причина – отсутствия у народов единства восприятия содержания этой категории, разноуровневая ментальность. Делается вывод, названная причина категории
«справедливость» придаёт особенно значимую функциональную направленность – быть средством постепенного сближения взглядов народов по
ряду вопросов взаимодействия между государством и человеком. Сказанное относится к вопросам понимания неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина, их обеспечение посредством национального права,
в том числе уголовного судопроизводства. Сближение взглядов на категорию ведёт к пониманию народами существования некого начала, присущего всем государствам. Уточняется значение категории – оказывает
ориентирующее воздействие в сторону цивилизованного выстраивания
отношений «государство-гражданин». Формулируется вывод о диалектически закономерном исходе – постепенном исторически обусловленном
формировании единого правового межгосударственного пространства.
Ключевые слова: справедливость, уголовное судопроизводство, правосудие, Европейский Суд.

Вопросам раскрытия всей многогранности категории-принципа «справедливость» посвящаются научные конференции и монографические исследования [1,
3, 4, 14]. При всем многообразии научных
работ проблема определённости содержания категории не исчерпана.
Если расширить сферу исследования
и проанализировать применение категории справедливость в международном

праве, то одним из первых источников
употребления категории справедливость
в праве является Всеобщая Декларация
прав человека 1948 года. В преамбуле
этого международного акта указывается,
что в основе справедливости лежит признание достоинства «членов человеческой семьи». Относительно уголовного
судопроизводства в статье 10 Декларации формулируется, что определение
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The problem concerning the complexity of understanding the category of
justice in international law is investigated. The reason is called - the lack of unity
among the peoples of the perception of the content of this category, a multilevel mentality. It is concluded that the named reason for the category of “justice” gives a particularly significant functional orientation – to be a means of
gradually bringing peoples’ views closer together on a number of issues of interaction between the state and man. The above refers to the issues of understanding the inalienable rights and freedoms of man and citizen, their provision
through national law, including criminal proceedings. The convergence of views
on the category leads to an understanding by peoples of the existence of a certain principle inherent in all States. The meaning of the category is clarified - it
has an orienting effect in the direction of a civilized building of relations “statecitizen”. The conclusion is formulated about the dialectically natural outcome the gradual historically conditioned formation of a single legal interstate space.
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прав и обязанностей, установление, обоснованности предъявленного уголовного
обвинения устанавливает суд, независимый и беспристрастный. Процедура судебного производства осуществляется
на «основе полного равенства, … с соблюдением всех требований справедливости» [2]. Обозначение (раскрытие) в
декларации справедливости е через перечень требований, было воспринято
разработчиками других международных
актов. При этом, полный перечень, раскрывающий категорию справедливости
ни в одном международном акте не приводится. Каждый раз в перечень включаются отдельные требования, выполнение
которых относится к решению одного из
множества проблемных вопросов, касающихся отправления правосудия и на решение которых направлено содержание
международного акта.
Статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября
1950 г. наиболее полно раскрывает содержание статьи 10 Декларации. Определяет основной перечень требований
справедливости уголовного судопроизводства. Суд соответствует категории
справедливого суда, если он создан на
основе закона, независим, беспристрастен, судебное разбирательство по
предъявленному обвинению должно осуществляется публично, срок разрешения
уголовного дела не может выходить за
рамки разумного. Судопроизводство
справедливо, если у обвиняемого есть
набор прав, реализация которых позволяет спор уголовно-правового характера
(между обвинителем и обвиняемым) разрешить справедливо. Такими неотъемлемыми правами в уголовном судопроизводстве названы выполнение пяти требований. Среди них предоставление лицу
права о незамедлительном уведомлении
лица о содержании обвинения. Лицо
должно обладать временем, которое достаточно для организации своей защиты.
Отсутствие возможности самостоятельно
организовать свою защиту должно компенсироваться правом лица иметь защитника. Причём, вопрос по оплате услуг защитника должно решать государство. Названный подход должен существовать и в
отношении предоставления обвиняемому переводчика в случае, если он в должной степени не владеет языком, на котором осуществляется уголовное преследование. Судопроизводство можно отнести к справедливому, если выполняются
требования обвинённого относительно
вызова и допроса лиц, которые могут дать
показания, право самому допрашивать

свидетелей, носителей изобличающей
его информации (ч.3 ст.6) [5].
Названный перечень показателей
справедливости уголовного судопроизводства не окончателен. Он является основой, на которой Международный суд,
национальные суды формулируют следующие требования справедливости при
разрешении процессуальных вопросов,
возникающих при разрешении жалоб
участников отправления правосудия по
конкретным уголовным делам. Европейский суд по правам человека, ссылаясь на
статью 6 Конвенции, уточняет факторы,
влияющие на справедливость уголовного
судопроизводства. Так, при рассмотрении жалобы N 9867/06 «Подкорытов и
другие против Российской Федерации»
(вынесено и вступило в силу 21 января
2021 года), Европейский суд по правам
человека определил, что нарушением
пункта 1 статьи 6 Конвенции является не
мотивированность судебного постановления [7].
В постановлении Европейского Суда
по правам человека по жалобам N
49869/06 и N 44822/06 «Голубятников и
Жучков против Российской Федерации»
указано на нарушение требования справедливости. Существо нарушения проявилось в том, что суд использовал в качестве доказательств признания, сделанные заявителями в досудебном производстве, без тщательной проверки качества оспариваемых доказательств и обстоятельств, которые по утверждению
авторов жалобы были получены в нарушении требований статьи 3 Конвенции [10].
В другом решении Европейский Суд подтвердил, что недостаточно полная возможность реализовать адвокатом свои
процессуальные полномочия делает судопроизводство несправедливым [11]. В
постановлении № 29842/11 Щербаков
против Российской Федерации» (вынесено и вступило в силу 8 октября 2019 года)
справедливость судебного разбирательства (условие) рассматривается через
призму беспристрастности и независимости суда. В конкретном деле нарушение проявилось в виде несоблюдении
тайны совещания. Не соблюдение проявилось в виде консультации некоторых
присяжных заседателей помощником
председательствующего судьи.
Представляется необходимым указать
на следующий фактор, который использует Европейский суд по правам человека,
ссылаясь на статью 6 Конвенции – это
право на вызов свидетелей, давших показания против подсудимого и экспертов в
суд для перекрестного их допроса. Дан-
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шения дела по жалобе N 36658/05 от 18
декабря 2018 года. В жалобе гражданка
Муртазалиева (Murtazaliyeva) называла
сразу несколько нарушений, допущенных
Российской Федерацией в уголовном
производстве по её делу. Такими нарушениями были определены: не всё содержание видеокассет представлено для ознакомления; отказали в вызове лица, которое могло подтвердить позицию подсудимой; судья отказал в вызове некоторых
понятых, чьё участие в следственных действиях заявительница поставила под сомнение [13]. Такое требование ЕСПЧ высказал и ранее, решая вопрос о справедливости судебного разбирательства по
делу Шачашвили. В понятие справедливости в «целом» по названной жалобе
были включены вопросы порядка сбора
доказательств, обеспечение права на защиту, «… также интерес общества и потерпевших в надлежащем расследовании
преступления» [12].
Изложенное подтверждает суждение,
что факторы, которые могут привести к
оценке судебного разбирательства, как
несправедливые, не имеют чётко очерченного перечня. Он (перечень) остаётся
открытым. Выводы.
1. На международно-правовом уровне
в общем виде определено «ядро» справедливости в виде обязанностей государств в отношении лиц, подвергнутых
уголовному преследованию. Эти обязанности, адресованные государству, корреспондируют обвиняемым право защищаться от уголовного преследования. Названный в статье 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод перечень прав преследуемого государством в
уголовном порядке лица минимален. Для
Европейского Суда по правам человека
этот перечень является критерием (средством) разрешения жалоб лиц, в отношении которых допускалось уголовное преследование, результаты которых осужденные считают несправедливыми. С
учётом исторического развития, национального понимания справедливости,
правового менталитета, особенностей
национальной правовой системы Конвенциальные основы справедливости (в виде
прав лиц (ст.6), подвергнутых уголовному
преследованию) при рассмотрении конкретной жалобы в отношение конкретного государства, ратифицировавшего конвенцию, уточняются и конкретизируются.
2. Обозначенная сложность понимания категории (в силу разноуровневой
ментальностью народа) одновременно
обуславливает саму потребность (необходимость) существования данной катеПроблемы права № 4 (83)/2021
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ное право повторено в другом международном акте «международном пакте о
гражданских и политических правах [6].
Однако, Европейский Суд делает исключение из этой гарантии справедливого
судебного разбирательства.
Указывает, что в ситуации наличия конкуренции прав обвиняемого и потерпевшего право обвиняемого на допрос потерпевшего может не реализовываться в
отдельных случая. Таким случаем Европейский суд назвал обвинение лица в сексуальных действиях преступного характера в отношении потерпевшего. Было признано справедливым отказ обвиняемому
в вызове и допросе потерпевшего от сексуального насилия. Было признанно преимущественным право пострадавшего на
уважение личной жизни и достоинства по
отношению к праву обвиняемого требовать очной ставки с потерпевшим. Обстоятельством, которое влечёт принятие судом такого решения, признана обязанность суда защитить права жертвы [9].
Однако, была признана не подпадающая
под описанное исключение ситуация по
от по делу «Евгений Брюханов против
Российской Федерации» (N 2367/2014 12
марта 2020 года). В жалобе указывалось,
что обвиняемому не была представлена
возможность лично допросить потерпевшую и её учительницу. Их показания, а
также заключение экспертов в судебном
заседании были зачитаны. Европейскому
суду «государство-участник (Россия) не
представило соответствующих объяснений по поводу причин отсутствия на судебных заседаниях свидетелей, в том
числе свидетелей-экспертов, которые
сообщили важные сведения медицинского и криминалистического характера. С
учетом обстоятельств данного дела, в
связи с несообщением о причинах, по которым важные для обеспечения справедливого судебного разрешения доказательства не исследовались устно и непосредственно и не принятием «альтернативных вариантов прямому допросу был
зафиксирован факт нарушения требования пункта 3 «е» статьи 14, установленного Международным пактом о гражданских
и политических правах (пункт 9.3 Соображений) [8].
Как условие справедливости Европейским судом по правам человека определено выполнение требования о том, что
рассмотрение и разрешение конкретных
уголовных дел не должно осуществляться
«на основе изолированного рассмотрения отдельного аспекта или инцидента».
Данное требование было сформулировано европейским Судом на основе разре-

гории, как средства постепенного сближения народов в вопросах понимания неотъемлемых прав и свобод человека и
гражданина их обеспечение посредством
права, в том числе уголовного судопроизводства. Её востребованность объясняется назначением категории. Категория
ведёт к пониманию разными народами
существования некого начала, присущего
всем государствам и народам. Категория
оказывает ориентирующее воздействие в
сторону цивилизованного выстраивания
отношений «государство-гражданин», гу-

манизма, базовым источником отношений «государство-личность». Таким образом, достигается постепенное исторически обусловленное формирование единого правового межгосударственного
пространства
3. Предписанные как подлежащие
обязательному
исполнению
условия
справедливости уголовного судопроизводства ЕСПЧ распространяет и на стадии, предшествующие судебному разбирательству, досудебному производству.
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МЕСТО ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУДА
В ИНСТИТУТЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Rusman G. S.

PLACE OF DISCRETIONARY POWERS
OF THE COURT AT THE INSTITUTE OF EXEMPTION
FROM CRIMINAL LIABILITY
На основании исследования дискреционных полномочий суда и понятий «усмотрение в праве», «судейское усмотрение» анализируется возможность реализации судейского усмотрения при освобождении от уголовной ответственности по оценочным (нереабилитирующим) основаниям. Главной причиной для нормативно-правового закрепления судейского
усмотрения является преодоление негативных явлений нормотворчества,
таких как пробелы, коллизии и т.п. Автором отмечается, что при освобождении от уголовной ответственности в законодательстве отсутствуют пробелы, которые могли бы обуславливать усмотрение, а действующее законодательство устанавливает вполне понятные основания для прекращения уголовного дела по всем оценочным критериям. В результате проведенного анализа предлагается алгоритм действий судьи для вынесения
законного решения.
Ключевые слова: дискреционные полномочия суда, судейское усмотрение, освобождение от уголовной ответственности, решение суда, примирение сторон.
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On the basis of the study of discretionary powers of the court and the concepts of «discretion in law», «judicial discretion» the possibility of implementation of judicial discretion in exemption from criminal responsibility on evaluative
(non-rehabilitation) grounds is analyzed. The main reason for normative-legal
fixing of judicial discretion is to overcome negative phenomena of rule-making,
such as gaps, collisions, etc. The author notes that there are no gaps in the
legislation which could condition the discretion, and the current legislation establishes quite clear grounds for termination of a criminal case on all evaluation
criteria. As a result of the analysis we propose an algorithm of actions of a judge
to make a legal decision.
Keywords: discretionary powers of the court, judicial discretion, exemption
from criminal liability, court decision, reconciliation of the parties.

Дискреционные полномочия суда понимаются в уголовно-процессуальной науке как вызванные необходимостью преодоления фактической и правовой неопределенности, допускаемые принципами уголовного судопроизводства полномочия суда применять на основе собственного внутреннего убеждения один
из нескольких легитимных вариантов решения правовых вопросов в целях наиболее эффективного осуществления уголовного судопроизводства [1, с. 22-23].
Рассматривая дискреционные полно-

мочия суда в уголовном судопроизводстве, К.В. Пронин отмечает, что «исходя
из общеправового принципа правовой
определенности, наличие у суда в той или
иной ситуации возможности произвольного обусловленного собственным усмотрением выбора одного из нескольких вариантов ее разрешения, при том что каждый из этих вариантов является «легитимным», следует рассматривать как некую «патологию» действующего законодательства» [1, с. 16].
Являясь словом латинского происхож-
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определяется как способность выбора
альтернативных легальных решений в
установленных законом рамках по конкретному уголовному делу. Оно выражается в конкретных уголовно-правовых мерах воздействия, применяемых к лицам,
совершившим запрещенные уголовным
законом деяния. При этом нормативно не
определены критерии такого выбора, не
закреплено, из чего должен исходить судья при осуществлении усмотрения (при
выборе той или иной нормы права) [9,
с. 315].
Э.В. Суслин, С.В. Назаров дают авторское определение данной категории: «это
формирование собственного взгляда как
проблема избрания одного из возможных
вариантов, который с точки зрения права
является справедливым, в результате
чего появляется уверенность в правоте
выбора, обоснованного с точки зрения
юридических норм (закона) как единственно правильное решение» [10,
с. 123].
Судейское усмотрение в уголовном
праве понимают в качестве специфического аспекта правоприменительной деятельности суда в случаях, когда предоставлены правомочия по выбору решения
в пределах, установленных уголовным законом (в соответствии с волей законодателя) и исходя из принципов уголовного
права с учетом конкретных обстоятельств
совершения преступления [11, с. 156], а
также устоявшихся основ морали [12,
с. 248].
Усмотрение в праве также определяется как результат интеллектуальной деятельности субъекта, решение, выработанное на основе предписаний правовых
норм по вопросу, имеющему юридическое значение, и выраженное в определенном правовом поведении данного
субъекта [6, с. 40].
При этом отмечается, что правовая наука в своих подходах практически не рассматривает правоприменительное или
судебное усмотрение как определенный
итог [6, с. 37]. При этом если сместить акценты в понятии «усмотрение» на результат – мнение субъекта права по конкретному вопросу, выраженное определенным образом (поступком или, наоборот,
отказом от какого-либо действия), различие субъективного права и усмотрения
будет более явно прослеживаться. Субъективное право – предоставленная субъекту правоотношений свобода выбора варианта возможного поведения, а усмотрение – это субъективное право, уже реализованное лицом [6, с. 38].
Высказывается мнение, что при приПроблемы права № 4 (83)/2021
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дения, «дискреция» подразумевает решение должностным лицом или государственным органом какого-либо вопроса
по собственному усмотрению [2, с. 172].
В свою очередь, «усмотрение» есть
решение, заключение, мнение [3, с. 777].
Усмотрение рассматривается как процесс выработки мнения и вынесения решения субъектом, основанный на интеллектуальной работе, характеризующейся
созерцанием, восприятием, квалификацией и интерпретацией значительного
объема информации [4, с. 91].
Усмотрение в праве одними авторами
определяется как деятельность субъектов права в пределах властных полномочий по выбору субъективно-оптимального решения в правотворческой, правоприменительной и правоинтерепретационной деятельности, а также результат
этой деятельности (решение, мнение
субъекта права), выраженный в конкретных содержательных элементах правового акта [5, с. 38].
Другими авторами усмотрение в праве определяется как решение, принятое
по вопросу, имеющему определенное
юридическое значение. Решение, принятое субъектом по конкретному вопросу,
должно быть объективно выражено не
просто в правовом поведении, а в таком,
которое влечет за собой определенные
правовые последствия именно для того
вопроса, в рамках которого реализовано
правовое усмотрение [6, с. 39].
А. Барак определяет судейское усмотрение как власть, данную судье для того,
чтобы он выбрал решение из ряда законных вариантов, к которым относит три вопроса. «Первый – факты. Судейское усмотрение выбирает из совокупности фактов те, которые кажутся необходимыми
для разрешения конфликта. Вторая область – это применение данной нормы.
Судейское усмотрение отбирает из различных методов применения, которые даются нормой, один, который находит подходящим. Третья область усмотрения лежит в установлении самой нормы. Судейское усмотрение выбирает из нормативных возможностей вариант, который кажется подходящим» [7, с. 20].
К основаниям усмотрения ученыепроцессуалисты относят объективно существующие элементы правовой системы, которые определяют, а значит непосредственно обусловливают, возможность выбора одного из законодательно
разрешенных вариантов правоприменительного решения [8, с. 75].
Судейское усмотрение в рамках уголовно-процессуальной
деятельности
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нятии решения суд изъявляет собственную волю, т.е. решение принимается не
столько государством, сколько судьей
лично, строится на его внутреннем убеждении. Внутренне убеждение при этом
является основой такого понятия, как судейское усмотрение [13, с. 284-285].
Судейское усмотрение означает не
абсолютную, а относительную свободу
выбора при принятии решения, имеет условный и ограниченный характер, поскольку осуществляется либо в пределах,
примерно очерченных уголовным законом, либо в рамках, опосредованно определенных наукой уголовного права или
судебной практикой, при этом все варианты являются в равной мере законными
и обоснованными [11, с. 156].
В юридической литературе указывается, что судебное усмотрение как проблема выбора из возможных вариантов
должно осуществляться на принципах законности, быть направлено на поиск оптимального решения, исходя из конкретного дела, его обстоятельств, соотноситься с задачами закона и находиться в
границах правовой стабильности, т.е.
быть здравым, разумным, мотивированным [14, с. 4] и не должно отождествляется с неограниченной свободой правоприменителя, иными словами, с произволом
при принятии решения [15, с. 111].
В качестве ограничителей усмотрения
правоприменителя в большинстве случаев называют рамки закона и законодательные конструкции, конкретные обстоятельства дела, границы полномочий
правоприменителя, мотивацию должностного лица, правила толкования правовых норм, интересы государства и
граждан, а также возможность последующего пересмотра решения, принятого на
основании дискреции [16, с. 79].
Также к пределам судейского усмотрения в науке относят наряду с применяемыми нормами закона, правовые принципы, закрепленные в законе; а также
правовые позиции высшего судебного
органа и Конституционного суда РФ [17;
18; 19, с. 52-53].
Пределы судейского усмотрения направлены на предотвращение негативных
результатов реализации дискреционных
полномочий, судебных ошибок, злоупотреблений, а также способствуют обеспечению законности принимаемых правоприменителем судебных решений. Использование дискреционных полномочий
при соблюдении пределов судейского
усмотрения обеспечивает утверждение
принципа справедливости при рассмотрении правовых споров, служит эффек-

тивной защите интересов лиц, участвующих в деле [17].
Однако, в рамках рассматриваемой
проблематики возникают вопросы: в каждом ли судебном решении есть место судейскому усмотрению? В каждом ли случае у судьи имеется реальное право выбора того или иного варианта решения?
В рамках данной проблематики А. Барак высказывает интересный и заслуживающий внимания тезис, согласно которому большинство судебных решений не
содержит судейского усмотрения. По
мнению автора, большинство дел – это
легкие или средней трудности. Только
меньшинство судебных решений включает судейское усмотрение. А. Барак полагает, это соотношение существенно для
гарантирования надежности и стабильности в правовой системе при допущении
изменений и обновления [7, с. 49].
На наш взгляд, данный тезис сохраняет свою актуальность по сей день, и в полной мере применим к институту освобождения от уголовной ответственности.
Прекращение уголовного дела как по
безусловным основаниям (истечение
срока давности, акт об амнистии), так и по
оценочным критериям (примирение с потерпевшим, деятельное раскаяние, судебный штраф) осуществляется по так
называемым «несложным» преступлениям небольшой или средней тяжести, то
есть по однотипным уголовным делам.
При этом, в уголовно-процессуальной
литературе обращается внимание на различие в законе правил о прекращении
уголовного преследования в ст. 25, 28
УПК РФ и ст. 27 УПК РФ. Там, где речь идет
о прекращении уголовного преследования ввиду однозначного вывода, следующего из оценки рассмотренных доказательств («непричастности подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления») или прямого указания закона
(«Вследствие акта амнистии»), законодатель предписывает прекращать уголовное преследование («Преследование
прекращается» – п. 1, 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).
Там, где надо оценить определенные обстоятельства (например, примирение,
заглаживание вреда, деятельное раскаяние), от установления которых зависит
прекращение уголовного дела (ст. 25, 28
УПК РФ), соответствующие должностные
лица или суд в соответствии с законом
вправе прекратить уголовное дело, если
они признают, что имеют место указанные выше обстоятельства [15, с. 109].
По существу, законодатель закрепляет
судейскую дискрецию в рамках института
освобождения от уголовной ответствен-
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ют наличие или отсутствие указанных в
законе оснований для этого, а принимают
соответствующее решение с учетом всей
совокупности обстоятельств конкретного
дела, включая степень общественной
опасности совершенного деяния, личность обвиняемого, обстоятельства,
смягчающие и отягчающие ответственность.
При этом, высшая судебная инстанция
продолжая запутывать правоприменителя, в п. 27 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда РФ разъясняет, что, если суд первой инстанции при
наличии оснований, предусмотренных п.
3 ч. 1 ст. 24, ст. ст. 25, 25.1, 28.1 УПК РФ, не
прекратил уголовное дело и (или) уголовное преследование, то в соответствии со
ст. 389.21 УПК РФ суд апелляционной инстанции отменяет обвинительный приговор и прекращает уголовное дело и (или)
уголовное преследование.
По существу, законодатель, закрепляя
судейское усмотрение при решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности (наделяя суд правом, а не
процессуальной обязанностью) породил
неоднозначную
правоприменительную
практику и широкое поле для переоценки,
в том числе уже вынесенных судебных решений, тогда как необходимости в таком
усмотрении не имеется.
Приведем пример из практики. Апелляционным постановлением Ставропольского краевого суда по делу №222676/2019 от 07.06.2019 отменен приговор Шпаковского районного суда Ставропольского края в отношении К., осужденного по ч. 2 ст. 159 УК РФ, а производство
по уголовному делу прекращено в связи с
примирением сторон на основании ст. 25
УПК РФ.
В апелляционной жалобе осужденный
К. указывал на необоснованный отказ
суда первой инстанции в прекращении
уголовного дела в связи с примирением
сторон, о чем заявлялось сторонами в судебном заседании при первоначальном
рассмотрении уголовного дела.
Апелляционная инстанция, отменяя
вынесенный приговор, установила, что
суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении ходатайства о прекращении
уголовного дела, сослался на то, что прекращение уголовного дела является правом, а не обязанностью суда, не приводя
иных доводов и мотивов.
Однако из материалов дела следует,
что К. ранее не судим, в полном объеме
возместил ущерб и компенсировал потерпевшей вред, причиненный преступлением, принес свои извинения. ПоПроблемы права № 4 (83)/2021
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ности по оценочным основаниям, хотя
процессуальная целесообразность такого усмотрения весьма сомнительна. Есть
ли необходимость «гипотетического усмотрения» судьи при разрешении однотипных простых уголовных дел, по категориям преступлений невысокой общественной опасности для разрешения соответствующего ходатайства об освобождении от уголовной ответственности?
Полагаем, что существующий уровень
законодательного регулирования уголовно-процессуальной деятельности и формализм уголовного судопроизводства в
целом, предоставляет судье, достаточно
разработанный алгоритм принятия решения при рассмотрении вопроса об освобождении от уголовной ответственности.
Материальная норма определяет правовые условия и основания для прекращения производства по делу (ст. ст. 75,
76, 76.2 УК РФ), их же конкретизирует соответствующая процессуальная норма
(ст. ст. 25, 25.1, 28 УПК РФ), также имеются дополнительные разъяснения Верховного Суда РФ в постановлении от
27.06.2013 № 19 «О применении судами
законодательства, регламентирующего
основания и порядок освобождения от
уголовной ответственности», и это наряду
с общими закрепленными в уголовном и
уголовно-процессуальном законодательстве правовыми принципами.
Однако, законодатель считает необходимым допустить возможную дискрецию
судьи при решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности, указывая лишь о правомочии суда на прекращение уголовного дела.
Не разрешает данную проблему и Конституционный Суд РФ в своих определениях (Определения Конституционного
Суда РФ № 519-О-О от 4.06.2007, № 1474О24.09.2013, № 1768-О от 25.06.2019,
№ 2007-О от 17.07.2018, № 3405-О от
20.12.2018, № 2115-О от 28.09.2017), который, по существу, закрепляет существующую судейскую дискрецию в рассматриваемом институте. Так, в Определении от 04.06.2007 № 519-О-О, с одной
стороны, указывается, что содержащееся
в ст. 25 УПК РФ право суда, а не обязанность прекратить уголовное дело, не
предполагает возможность произвольного решения судом этого вопроса исключительно на основе своего усмотрения. С
другой стороны указывается, что рассматривая заявление потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, орган или должностное лицо, осуществляющие уголовное
судопроизводство, не просто констатиру-
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скольку имелись все основания, предусмотренные ст. 25 УПК РФ, вывод суда
первой инстанции о невозможности прекращения уголовного дела за примирением сторон апелляционной инстанцией
признан необоснованным, в связи с чем,
обвинительный приговор отменен, а производство по уголовному делу прекращено на основании ст. 25 УПК РФ.
Полагаем, что данные судебные решения порождены исследуемой проблемой,
связанной с необоснованным допущением усмотрения судьи при решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности и наделения его «правом», а
не обязанностью прекратить производство по делу при наличии всех необходимых элементов соответствующей процессуально-правовой конструкции для этого.
Согласимся с тем, что судом первой
инстанции допущены существенные нарушения в виду вынесения обвинительного приговора вопреки имеющимся правовым условиям для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон.
Данные обстоятельства при этом судом
первой инстанции не оценены должным
образом как раз исходя из допускаемого
законом «усмотрения» при решении данного вопроса. Между тем, такое усмотрение не только не способствовало скорейшему разрешению уголовно-правового
конфликта, но и потребовало дополнительных трудозатрат от сторон, для апелляционного обжалования итогового решения, и государства, понесшего дополнительные расходы на рассмотрение
данного дела в суде второй инстанции.
Полагаем, что в рассматриваемом
случае какое-либо усмотрение не могло
быть изначально, поскольку имеется соответствующий правовой и процессуальный алгоритм разрешения такого однотипного дела, при рассмотрении которого отсутствовала какая-либо альтернатива при вынесении решения. Имеется в
виду, что суд первой инстанции, установив наличие всех правовых требований и
условий по заявленному сторонами ходатайству о прекращении уголовного дела
не вправе выбирать, удовлетворить такое
ходатайство или нет. Суд вправе только
удостовериться в наличии возможности
для разрешения дела в таком порядке.
Однако в рассматриваемом случае суд,
несмотря на положения вышеприведенного п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ, полагаясь на своего усмотрение, вынес обвинительный приговор тем самым ухудшив положение лица,
привлекаемого к уголовной ответственности.

В качестве еще одного из примеров
дефектности существующего усмотрения
при освобождении от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, которое привело к ухудшению
положения лица, привлекаемого к уголовной ответственности, можно привести
следующий. Так, определением Первого
кассационного суда общей юрисдикции
от 23.04.2020 № 77-540/2020 отменено
постановление суда первой инстанции о
прекращении уголовного дела в связи с
примирением сторон. Из судебного акта
следует, что постановлением мирового
судьи прекращено уголовное дело за примирением сторон в отношении Х., привлекавшейся к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 158 УК РФ в связи с тайным
хищением из отсека банкомата денежных
средств, в сумме 2500 рублей.
Кассационной инстанцией указано,
что поскольку Х. обвиняется в тайном хищении денежных средств в сумме, не
превышающей 2500 рублей при отсутствии признаков иных преступлений, то в
её действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 158 УК
РФ, и уголовное дело в отношении нее
подлежало прекращению по основанию
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Между тем, суд
первой инстанции, прекратил производство по делу в отношении Х. по нереабилитирующим основаниям – в связи с примирением с потерпевшим.
Данное обстоятельство кассационной
инстанцией признано существенным нарушением уголовного закона, повлиявшим на исход дела и в связи с декриминализацией инкриминированного Х. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК
РФ уголовное дело прекращено на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
Учеными отмечается, что главной причиной для нормативно-правового закрепления судейского усмотрения является
преодоление негативных явлений нормотворчества, таких как пробелы, коллизии и т.п. Акты государства содержат достаточно большое количество так называемых «оценочных» положений, которые
реализуются на усмотрение судьи (в уголовном праве – границы применения
санкций за совершенное преступление, в
гражданском – определение «разумного»
срока для выполнения обязательства и
т.д.) [18, с. 132].
Однако, в рамках освобождения от
уголовной ответственности пробелы в законодательстве, которые могли бы обуславливать усмотрение, отсутствуют, на-
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против, действующее законодательство
устанавливает вполне понятные основания для прекращения уголовного дела по
всем оценочным критериям.
В этой связи, алгоритм принятия решения об освобождении от уголовной ответственности по оценочным основаниям
включает в себя установление судом наличия правовых оснований для применения заявленного сторонами порядка прекращения уголовного дела, а именно:
– соответствует ли процессуальный
статус подсудимого предъявляемым в законе требованиям, то есть является ли он
лицом, впервые привлекаемым к уголовной ответственности; обвиняется ли он в
совершении преступления небольшой
или средней тяжести; социально-положительная характеристика его личности; наличие необходимого дохода (в случае
разрешения ходатайства о прекращении
уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа);
– добровольность волеизъявления
сторон на применение выбранного альтернативного способа разрешения уголовного дела;
– какие именно активные посткриминальные действия совершены или предприняты лицом, привлекаемым к уголовной ответственности для соблюдения за-

конодательно установленных процессуальных условий освобождения от уголовной ответственности;
– подтверждение стороной потерпевшего совершенных подсудимым активных действий, направленных на разрешение уголовно-правового конфликта;
– в какой форме соблюдены интересы
потерпевшего или публичные интересы
при прекращении уголовного дела;
– соблюдение правовых и процессуальных условий для прекращения уголовного дела (разъяснение правовых последствий освобождения от уголовной
ответственности, наличие соответствующих ходатайств сторон о прекращении
уголовного дела, подтверждение волеизъявления сторон в судебном заседании, разрешение ходатайства судом в
предусмотренном законом порядке с вынесением соответствующего процессуального решения).
Полагаем, что указанных процессуальных действий судьи в совокупности с
имеющимися материальными и процессуальными нормами, регулирующими порядок освобождения от уголовной ответственности по рассматриваемым основаниям, достаточно для принятия верного
решения без какого-либо дефектного в
нем усмотрения.
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
(НЕДОПУСТИМОСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРАВОМ), КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Darovskikh O.I.

THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH (INADMISSIBILITY
OF ABUSE OF LAW) AS A MEANS OF ENSURING
EFFECTIVE CRIMINAL PROCEDURAL ACTIVITY
Статья посвящена такому принципу, обеспечивающему эффективную
уголовно-процессуальную деятельность как добросовестность (недопустимость злоупотребления правом). В статье автор анализирует мнения
ученых о возможности выделения специальных принципов и приходит к
выводу о целесообразности выделения специальных принципов эффективной уголовно-процессуальной деятельности, выделяет требования,
предъявляемые к специальным принципам, приводит аргументы, подтверждающие возможность отнесения добросовестности к принципам.
Автор обосновывает необходимость дополнить главу 2 УПК РФ таким
специфическим принципом как добросовестность (недопустимость злоупотребления правом), соблюдение которого гарантирует производство
именно эффективной уголовно-процессуальной деятельности.
Ключевые слова: эффективная деятельность, уголовно-процессуальная деятельность, принцип, добросовестность, злоупотребление, права.

Принципы уголовно-процессуальной
деятельности, указанные в главе 2 уголовно-процессуального закона Российской Федерации как основные, исходные,
руководящие положения по ее осуществлению, безусловно распространяются
на любую деятельность, в том числе и на
эффективную. Однако сама по себе эффективная деятельность требует несколько иного подхода и дополнительных,
можно сказать особых средств, обеспе-

чивающих ее успешное осуществление,
нежели применение только тех общих
правил, которые указаны в действующем
законе.
Подход к выявлению и констатации системы принципов, регулирующих отдельные стадии процесса, либо деятельность
отдельных должностных лиц, не нов. Об
этом писали и считали это разумным М.С.
Строгович [16, с. 56, 367.] который выделял принцип предварительного следПроблемы права № 4 (83)/2021
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The article is devoted to such a principle that ensures effective criminal procedural activity as conscientiousness (inadmissibility of abuse of law). In the
article, the author analyzes the opinions of scientists about the possibility of
identifying special principles and comes to the conclusion that it is advisable to
single out special principles of effective criminal procedural activity, highlights
the requirements for special principles, gives arguments confirming the possibility of attributing conscientiousness to principles. The author substantiates
the need to supplement Chapter 2 of the Code of Criminal Procedure of the
Russian Federation with such a specific principle as good faith (inadmissibility
of abuse of law), the observance of which guarantees the production of an effective criminal procedural activity.
Keywords: effective activity, criminal procedural activity, principle, good
faith, abuse, rights.
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ствия, А.П. Гуляев [6, с. 32], утверждавший о существовании принципов деятельности следователя, В.Л. Будников
высказывался за наличие системы процессуальных принципов предварительного следствия [3, с. 70-72]. М.Л. Якуб выделял принципы судебного разбирательства [20, с. 45, 139], Е.Р. Ергашев в 2008
году защитил докторскую диссертацию
на тему «Принципы прокурорско-надзорного права и его институтов» [8]. Разделяли принципы уголовного процесса, на
принципы, характеризующие досудебное
и судебное производство Ю.К. Якимович
и Т.Д. Пан [19, с. 42]. В.П. Кашепов указывал, что «…содержание осуществляемого
судами в порядке уголовного судопроизводства правосудия и принятых судами
решений должно характеризоваться следующими качествами: а) законностью,
определяемой как соответствие принятых решений и порядка рассмотрения дел
закону; б) обоснованностью, т.е. подтверждением принятых решений убедительными и достаточными доказательствами; в) объективностью, т.е. непредвзятостью, беспристрастностью судебного исследования всех обстоятельств
дела; г) полнотой как законченностью,
исчерпанностью изучения всех доступных
суду доказательств; д) справедливостью
решений суда как соответствующих нравственным представлениям современного
общества; е) своевременностью и юридической точностью принимаемых решений, незамедлительностью и общеобязательностью их исполнения» [10, с. 101112].
Полагаем, что данный подход к выделению специфических принципов определенной деятельности не просто имеет
право на существование, но и целесообразен, поскольку позволяет более глубоко и последовательно выделять наиболее важные, ключевые моменты эффективной уголовно-процессуальной деятельности.
Выделение специальных принципов
эффективной деятельности в отраслевом
законодательстве, предопределено рядом объективных моментов и в первую
очередь тем, что они отражают специфику именно эффективной уголовно-процессуальной деятельности, во-вторых, их
исследование дополняет и расширяет
имеющиеся знания о принципах уголовного процесса, позволяют выработать
конкретные рекомендации по совершенствованию действующего законодательства, соответствующие современным
требованиям правовой политики государства.

Специальные принципы, обеспечивающие эффективное уголовное судопроизводство, априори должны:
– выражать сущность, природу, характерные черты, содержание именно эффективной уголовно-процессуальной деятельности;
– носить не просто ориентирующий, а
руководящий характер. Ими надо руководствоваться при применении иных
норм для их понимания, при коллизии и
при решении вопросов, не урегулированных законом;
– они должны обеспечивать достижение цели и решение задач, которые ставит перед собой конкретное должностное
лицо при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности и эти цели, и
задачи изначально должны быть ориентированы на достижение эффективной деятельности;
– принципы, обеспечивающие эффективную уголовно-процессуальную деятельность, должны быть сформулированы в законе;
– они должны носят объективный характер, взаимодействовать с иными
принципами.
Принципы могут формулироваться законодателем как отдельные нормы, либо
существовать как «скрытые», спрятанные
в конкретных нормах общие нормативные
положения [2, с. 103-104], поэтому некоторые ученые, а мы придерживаемся
именно данной точки зрения, полагают,
что количество принципов уголовного судопроизводства намного больше того количества, которое указал законодатель в
главе 2 УПК РФ. Такую точку зрения высказывали А.С. Александров [1, с. 162178], А.А. Тарасов [17, с. 71], А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский [15, с. 471-472] и
другие процессуалисты. Поэтому система принципов уголовного судопроизводства не может быть закрытой, ограниченной. С развитием общественных отношений, их изменением и появлением новых,
требующих правового регулирования
вполне логично, что появляются и новые
требования, основополагающие руководящие положения, выражающие сущность этих новых явлений, обеспечивающие как соблюдение процессуальной
формы, так и решения, поставленных в
настоящий период времени, задач. Следует отметить, что данная тенденция соответствует позиции законодателя, который в 2010 году ввел в систему принципов
такой принцип как «Разумный срок уголовного судопроизводства», а в 2013 году
принцип «Независимость судей» [7, с. 43,
45, 46].
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участника уголовно-процессуальных правоотношений. Выход за пределы данного
требования чреват признанием совершенных действий незаконными, наложением определенных установленных законом санкций, отказом в защите прав и т.д.
Например, в уголовно-процессуальном
законе презюмируется добросовестность
со стороны следователя, который принял
дело к своему производству и ведет расследование, в отношении фиксации его
результатов, независимо от того, что данная процессуальная фигура отнесена к
стороне обвинения и на практике встречается достаточно примеров, когда следователи злоупотребляли своими правами. Например, в ходе судебного заседания в суде субъекта Российской Федерации по обвинению К., С., В. и Д было установлено, что явившуюся в суд свидетельницу, ранее следователь не допрашивал,
хотя ее показания в материалах уголовного дела имелись. Вызванный и допрошенный по этому факту следователь пояснил,
что сроки расследования заканчивались,
направлять отдельное поручение по месту жительства свидетельницы, в город
Санкт - Петербург не было времени, поэтому он и написал показания, какие посчитал нужными, сам [21]. Данная ситуация потребовала от суда соответствующего реагирования и в адрес руководителя следственного органа было направлено частное определение.
Закрепление в Конституции Российской Федерации положения о недопустимости злоупотребления правами позволило говорить об отнесении данной правовой категории к принципам права. О
том, что принцип недопустимости злоупотребления правом является общеправовым принципом, указывает Конституционный Суд Российской Федерации в
ряде своих Постановлении и Определений. Например, в Постановлении от 12
апреля 2002 года № 9-П «По делу о проверке конституционности положений статей 13-14 Федерального Закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти
субъектов РФ в связи с жалобой А.П. Быкова, а также запросами Верховного Суда
Российской Федерации и Законодательного Собрания Красноярского края» указано, что «...При этом в силу общеправового принципа недопустимости злоупотребления правом неприкосновенность не может служить основанием освобождения от ответственности за публичные оскорбления, клевету и другие
подобные им несовместимые с преднаПроблемы права № 4 (83)/2021
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В связи с тем, что изменились требования общества к уголовно-процессуальной деятельности не только к её результатам, но и к процедуре осуществления,
целесообразно разработать модель тех
основных исходных идей, основных правил в которых бы воплощалась сущность
именно эффективной деятельности в
рамках урегулирования уголовно-процессуальных отношений. Анализ критериев признания деятельности эффективной позволил разработать и обосновать
дополнительную систему специфических
принципов, соблюдение которых гарантирует производство именно эффективной уголовно-процессуальной деятельности.
К их числу, по нашему мнению, следует
отнести: такую правовую категорию как
добросовестность (недопустимость злоупотребления правом).
Указанное правовое положение вправе претендовать на роль принципа поскольку по своей сути представляет собой ту мировоззренческую идею, которая
способна таким образом детерминировать уголовно-процессуальную деятельность, чтобы она отвечала всем запросам
общества на определенном этапе его
развития. Данное правовое положение
свободным образом проявляется в нормах уголовно-процессуального закона,
может реализоваться в любой стадии
процесса, ориентирует правоприменителей на то, как должна осуществляться
процессуальная деятельность.
Конституция Российской Федерации
гласит, что «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (ч. 3
ст. 17). Данное положение позволяет сделать обоснованный вывод о том, что реализация субъективных прав и законных
интересов, в том числе и в уголовном судопроизводстве имеет пределы и ограничена соблюдением прав и законных интересов других лиц, участвующих в уголовном процессе. По своей сути, данное конституционное положение представляет
собой требование, предъявляемое к участвующим в процессе лицам, вести себя
определенным образом, а именно, не
злоупотреблять предоставленными им
конституционными правами. Такой точки
зрения придерживались многие ученые
[18, с. 52; 13, с. 199; 11, с. 124]. Данное
положение, в определенных случаях конкретизировано указанием в уголовнопроцессуальном законе на обязанности
участвующего в уголовном судопроизводстве лица, в других случаях, только
презюмирует добросовестное поведение
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значением данного института и со статусом депутата правонарушающие деяния,
предусматриваемые федеральным законом».
Верховный Суд Российской Федерации также считает, что запрет злоупотреблять правами представляет собой общеправовой принцип, об этом говорится,
например, в Постановлении Верховного
Суда Российской Федерации № 2 от 17
марта 2004 года «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». Утверждение, о недопустимости злоупотребления
правом можно встретить и в решениях судов различных уровней [22].
Аналогичного мнения придерживаются и некоторые ученые [5, с. 58; 12, с. 54;
14, с. 8, 127]. Нам представляется необходимым проанализировать доводы в
пользу данной точки зрения.
Исходя из смысла термина «принцип»,
означающего начало, основу, правовые
принципы определяются как основополагающие идеи, закрепленные в законе.
Они приобретают значение императивных требований, конкретных правил и
обязывают правоприменителя к определенному поведению или устанавливают
определенные запреты [9, с. 92]. Принципы права играют важную роль в процессе
правового регулирования, поскольку
определяют основные направления юридического воздействия. Они объективны
по характеру и зависят от субъективной
воли законодателя, обусловлены объективными законами общественной жизни
[4, с. 117].
В зависимости от сферы распространения общепринято различать общеправовые принципы, межотраслевые и отраслевые. Общеправовые принципы
представляют собой основу системы права, всех ее отраслей и институтов. Они отражают сущность всей правовой системы
и имеют двойственное проявление, с одной стороны они являются непосредственно действующими, с другой, отражаются в межотраслевых и отраслевых
принципах. На этих принципах базируется правовое регулирование всех правоотношений в обществе.
Как правило, многие из данных принципов закреплены в Конституции Российской Федерации.
Нам представляется, что такой правовой категории как недопустимость злоупотребления правами, присущи все признаки и свойства принципа, реализующегося как на общеправовом уровне, так и
на отраслевом: высокая степень общности; действие на протяжении всего уго-

ловного судопроизводства; согласованность и связь с другими принципами; нормативно-правовой характер; выражение
господствующих в государстве политических и правовых идей, касающихся способов осуществления судопроизводства по
уголовным делам; возможность применения в качестве критерия законности действий и решений. Этот вывод подтверждается следующими аргументами.
Во-первых, недопустимость злоупотребления процессуальными правами в
рамках уголовного судопроизводства,
представляет собой общее положение.
Невозможно в законодательстве конкретизировать все запреты, установить все
пределы осуществления субъективных
прав. Любые попытки сделать это не исчерпают всех возможных проявлений незаконных средств и способов осуществления своих прав. В определенных случаях данное принципиальное положение
конкретизируется в рамках прав определенного участника процесса, применимо
к конкретным стадиям, либо конкретным
процессуальным действиям, но при этом
существует как самостоятельная юридическая категория, обоснованность и объективный характер которой не вызывает
сомнений. Она существует вне зависимости от конкретных лиц, участников процесса, от их правового и социального статуса, обстоятельств уголовного дела и
каких-то иных отправных моментов.
Во-вторых, недопустимость злоупотребления процессуальными правами,
т.е. добросовестное использование предоставленных прав, обеспечивает реализацию государственной правовой политики, определенных целей и задач. В уголовно-процессуальной
деятельности
обеспечивается достижение назначения
уголовного судопроизводства, которое
определено как защита прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и
свобод. Желание защитить и потерпевших, и обвиняемых, обладающих противоречивыми интересами, априори предполагает необходимость выработки механизма, обеспечивающего достижение
этой цели и в первую очередь содержащего как определенные гарантии возможности реализации прав указанными
лицами, так и определенные ограничения
в реализации прав, путем определения их
пределов. Тем самым проявляется демократическая и гуманистическая составляющая данного принципа, которая обеспечивает проведение уголовно-процессу-
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альной деятельности в соответствии с ее
социальным назначением.
В-третьих, недопустимость злоупотребления процессуальными правами,
являясь принципом уголовного процесса,
взаимодействует с иными принципами,
проявляясь в них и обеспечивая их реализацию. Например, добросовестное отношение к реализации своих прав и обязанностей, взаимосвязано с принципом законности, поскольку любое злоупотребление правами нарушает указанный
принцип. Добросовестное отношение
должностных лиц в уголовном процессе
обеспечивает возможность защиты прав
и законных интересов любых участников
процесса как обвиняемых, так и потерпевших, позволяет правильно оценивать
все доказательства, собранные по делу, а
участникам процесса эффективно реализовать свое право на обжалование процессуальных действий и решений.
Однако возникает проблема, которая
требует своего решения, и которая по
своей сути представляет следующий при-

знак принципа его обязательное нормативное закрепление. Закрепление категории «недопустимость злоупотребления
правом» только в тексте Конституции
Российской Федерации и в форме, которая требует толкования, на наш взгляд является недостаточным для полноценной
реализации данного принципа.
Мы согласны с устоявшимся в науке
мнением, что принцип должен быть закреплен в законе, поэтому данное упущение
законодателя требует, на наш взгляд,
устранения. В будущем необходимо четкое закрепление данного принципа в текст
Основного закона страны, добавив в ст. 17
часть четвертую следующего содержания
«Злоупотребление правами не допускается», а в главу вторую уголовно-процессуального закона статью 7¹ «Добросовестность в уголовном судопроизводстве»
следующего содержания: «1. Участники
уголовного судопроизводства обязаны
добросовестно использовать предоставленные им права. 2. Злоупотребление
правами не допускается»» [7, с. 52-60].
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КАТЕГОРИЯ «ДОСТАТОЧНОСТЬ» В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Kablukov I. V.

THE CATEGORY «SUFFICIENCY» IN CRIMINAL
PROCEEDINGS IN RUSSIAN
Статья посвящена понятию и особенностям проявления в уголовном
судопроизводстве такой категории как «достаточность». Проанализировав этимологию слова достаточность, и обосновав ее правовое значение,
автор рассматривает данную правовую категорию в двух аспектах как
свойство доказательств и как одно из оснований совершения определенных следственных действий. В силу различной правовой природы указанных понятий, автор обосновывает целесообразность рассмотрения их как
самостоятельные правовые категорий и предлагает свою дефиницию понятий и «достаточность доказательств», и «достаточность». Статья посвящена понятию и особенностям проявления в уголовном судопроизводстве
такой категории как «достаточность». Проанализировав этимологию слова достаточность, и обосновав ее правовое значение, автор рассматривает данную правовую категорию в двух аспектах как свойство доказательств
и как одно из оснований совершения определенных следственных действий. В силу различной правовой природы указанных понятий, автор обосновывает целесообразность рассмотрения их как самостоятельные правовые категорий и предлагает свою дефиницию понятий и «достаточность
доказательств», и «достаточность».
Ключевые слова: достаточность, доказательства, достаточность доказательств. свойства доказательств, понятие, правовые категории, процессуальные решения, следственные действия.

Термин «достаточность» применимо к
уголовно-процессуальной деятельности
часто используется в теории уголовного
процесса и в практической деятельности.
Доказательства оцениваются с позиции

такого их свойства как достаточность, а
некоторые нормы уголовно-процессуального закона, указывают, что проведение
следственных действий возможно только
при наличии достаточности доказаПроблемы права № 4 (83)/2021
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The article is devoted to the concept and features of the manifestation in
criminal proceedings of such a category as “sufficiency”. Having analyzed the
etymology of the word sufficiency, and having substantiated its legal meaning,
the author considers this legal category in two aspects as a property of evidence and as one of the grounds for certain investigative actions. Due to the
different legal nature of these concepts, the author justifies the expediency of
considering them as independent legal categories and offers his definition of
the concepts of “sufficiency of evidence” and “sufficiency”. The article is devoted to the concept and features of the manifestation in criminal proceedings
of such a category as “sufficiency”. Having analyzed the etymology of the word
sufficiency, and having substantiated its legal meaning, the author considers
this legal category in two aspects as a property of evidence and as one of the
grounds for certain investigative actions. Due to the different legal nature of
these concepts, the author justifies the expediency of considering them as independent legal categories and offers his definition of the concepts of “sufficiency of evidence” and “sufficiency”.
Keywords: sufficiency, evidence, sufficiency of evidence, properties of evidence, concept, legal categories, procedural decisions, investigative actions.
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тельств. Например, привлечение в качестве обвиняемого может иметь место
«при наличии достаточных доказательств,
дающих основание для обвинения лица в
совершении преступления» (ч. 1 ст. 173
УПК РФ), а окончание предварительного
расследования с направлением материалов дела в суд допустимо, если «собранные доказательства достаточны» для составления обвинительного заключения (ч.
1 ст. 215 УПК РФ). Кроме того, такая категория как достаточность относится не
только к свойствам доказательств и их количественному показателю, но и выступает основанием, при наличии достаточных
данных позволяющим принять определенное решение. Например, в части 2
ст.140 УПК РФ говориться, что основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Несмотря на использование данной
терминологии в тексте закона законодатель не сформулировал понятия ни просто «достаточность данных», ни «достаточность доказательств», чем создал
определенные затруднения для правоприменителей.
С позиции лексического толкования,
по мнению С. И. Ожегова слово «достаточный» означает «удовлетворяющий потребностям, необходимым условиям, что
проявляется в необходимой мере, имеется в нужном количестве» [9]. Известный
русский языковед Д. Н. Ушаков в «Толковом словаре русского языка» определяет
значение слова «достаточный» как удовлетворяющий какой ни будь потребности,
имеющийся в нужном количестве, довольно большой [11]. Автор «Этимологического словаря русского языка» Г.А Крылов определяет слово «достаточный» как
общеславянское слово, образованное от
существительного достатък – «обилие,
избыток», в свою очередь образованного от страдательного причастия глагола
«достать» [5]. В толковом словаре В.И.
Даля слово «достаточно» поставлено в такой ряд синонимов, как: «довольно, немало, сколько нужно» [2]. Словарь Л.И.
Скворцова употребляет «достаточный»
применительно к тому, что проявляется в
необходимой мере, имеется в нужном количестве, удовлетворяющий потребностям, необходимым условиям [7, с. 178].
Таким образом, анализ всех приведенных
понятий позволяет прийти к выводу, что
термин «достаточный» применимо к уголовному судопроизводству следует воспринимать не только количественным, но
и качественным показателем, т.е. определяющим фактором, позволяющим прини-

мать какое-то необходимое решение или
совершать определенные действия.
В доктрине уголовно-процессуального
права не выработалось единого понимания данной правовой категории. В доктрине можно встретить различные методологические подходы к определению
данного понятия. В своем большинстве
ученые рассматривают данную категорию как свойство доказательств, например, Л. Т. Ульянова считает «достаточность как такую совокупность доказательств, которая требуется для выявления действительных обстоятельств преступления и вынесения по уголовному
делу обоснованного решения» [10, с. 30].
Данное мнение привлекает своей конкретностью и минимализмом, однако указание автора на требуемую совокупность
доказательств вызывает вопросы, кто
определяет требуемую совокупность, где
она определена и каким образом она
определяется.
Ф. Н. Фаткуллин связывает понятие
достаточности доказательств с пределами доказывания, которые, в свою очередь, «..определяются в качестве необходимой и достаточной совокупности доказательств и их источников для того, чтобы
были доказаны все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу» [12, с. 65-67]. Согласиться с
данным подходом сложно, хотя бы потому, что понятие достаточности фактически не раскрывается, хотя возражать относительно взаимосвязи и взаимообусловленности указанных категорий «пределы доказывания» и «достаточность доказательств», не целесообразно. Именно
достаточность собранных доказательств
позволяет в каждом конкретном деле
определять пределы доказывания.
П. А. Лупинская достаточность доказательств связывала с тем, что во-первых
«..возможно ли с их помощью установить
те либо иные обстоятельства, при наличии которых то либо иное решение становится обоснованным; во-вторых, получены ли доказательства столь глубоко, как
это предусмотрено законом» [6, с. 109110]. Сложно оспаривать определение
данное Полиной Абрамовной, однако у
современного читателя возникают вопросы, что понимать под фразой «доказательства получены столь глубоко, как это
предусматривает закон»? Нам представляется, что любое научное определение
должно быть сформулировано ясным и
понятным языком, с использованием разработанной терминологии, которая бы не
вызывала каких-либо вопросов у пользователей.
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Как нами уже отмечалось, достаточность проявляется в уголовном судопроизводстве в нескольких видах, во-первых,
как свойство доказательства, о чем сказано в части 1 статьи 88 УПК РФ, и вовторых, как количественный показатель,
выступающий основанием производства
следственных действий. Данная позиция
требует уточнения. В тексте УПК РСФСР
всесторонность, полнота и объективность
расследования рассматривались принципом уголовного процесса. Отказ законодателя позиционировать указанные
правовые категории как принципы в УПК
РФ, не является препятствием для ученых
подчеркивать значимость этих феноменов для предварительного расследования, например, А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский связывали общие условия предварительного расследования с его всесторонностью, объективностью, полнотой (понимая под этим достаточность собранных доказательств и установленных
фактов) и быстротой [8, с. 311]. Термин
«полнота» в толковом словаре С.И. Ожегова понимается в том числе и как «наличие чего-нибудь в достаточной степени»
[9], то есть достаточность и полноту применимо к уголовно-процессуальной деятельности следует рассматривать синонимами, что и позволяет воспринимать
достаточность, количественным показателем, являющимся основанием для проведения отдельных следственных, процессуальных действий.
Применимо к статье 140 УПК РФ данную информацию следует рассматривать
как достоверное знание о бесспорном наличии совокупности уголовно процессуально значимых признаков объективной
стороны состава преступления, которая
позволяет принять решение о возбуждении уголовного дела. Данную информацию не всегда можно признать доказательством, так как она не всегда будет обладать свойствами допустимости и достоверности, но эта необходимая информация, которая при наличии определенного (достаточного) количества данных,
позволяет принять важное для уголовного
судопроизводства, решение. Эта информация появляется в результате проведенных в рамках доследственной проверки
процессуальных действиях, либо содержаться в поводе к возбуждению уголовного дела. О достаточных данных говориться и в части 1 статьи 182 УПК РФ: «..основанием производства обыска является
наличие достаточных данных полагать,
что в каком-либо месте или у какого-либо
лица находиться орудие преступления
или иные средства совершения престуПроблемы права № 4 (83)/2021
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М. А. Кочкиной разработано авторское
определение достаточности доказательств, под которой предлагает понимать «определяемую по внутреннему
убеждению должностного лица уголовного судопроизводства совокупность относимых, допустимых, достоверных доказательств, необходимых для установления
действительных обстоятельств преступления и вынесения законных, обоснованных и мотивированных решений в процессе досудебного и судебного производства по уголовному делу» [4, с. 10].
Оценку деятельности и принимаемым решениям по уголовному делу на основе полученных доказательств, осуществляют
все участники процесса. Разница в том,
что у должностных лиц данная оценка носит официальный характер, влияет на
итоговые решения либо движение уголовного дела, а у других она официальных
последствий не имеет, хотя влияние на
ход и порядок расследования и рассмотрения уголовного дела может оказывать.
Поэтому согласиться с предложенным
определением, в котором указываются
только должностные лица, как нам представляется, нельзя.
По мнению Т.П. Ишмаевой достаточность доказательств следует связать «..с
наличием такой совокупности относимости, допустимости, достоверности доказательств по делу, которая образует взаимно согласованную и внутренне связанную систему доказательств, правильно
отражающую действительную связь событий и фактов» [3, с. 133-136]. Вопервых, непонятно что такое совокупность не доказательств, а их свойств: относимости, допустимости и достоверности? И во-вторых, что имеет ввиду автор
под системой доказательств.
Через систему доказательств дает
определение достаточности и А.А. Барыгина которая считает, что «достаточность
доказательств — это свойство системы
доказательств, которое определяет ее
пригодность для приведения к обоснованному выводу по уголовному делу по основным и промежуточным вопросам, требующим разрешения в уголовном судопроизводстве» [1]. Поддержка такого определения предполагает понимание системы доказательств, которую имеет ввиду автор и
ее интерпретацию в каждом уголовном
деле. Однако определение не отвечает на
вопрос система, это весь перечень доказательств, указанный в части 2 статьи 74
УПК РФ, либо только некоторые позиции
из этого перечня? Такая неопределенность не позволяет согласиться с предложенным вариантом определения.

пления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для
уголовного дела».
В качестве примера можно привести и
ч.1 ст.171 УПК РФ «Порядок привлечения
лица в качестве обвиняемого», где говориться, что «При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление, о привлечении данного лица в качестве обвиняемого», а также ч.1, 7ст. 185,
ч.1 ст.186, ч.1 ст.186.1 УПК РФ и пр.
Таким образом формулировка дефиниции понятия «достаточность» в уголовном судопроизводстве может звучать

следующим образом, это такая совокупность данных, полученных в соответствии
с требованиями закона, на основе которой участвующие в уголовном судопроизводстве лица, могут принимать решения
и совершать действия в соответствии со
своим процессуальным положением.
Достаточность доказательств — это
такая совокупность доказательств, позволяющая участвующим в уголовном судопроизводстве лицам принимать решения и совершать действия в целях защиты
своих прав, реализации поставленных задач и достижения цели уголовного судопроизводства.
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СПЕЦИФИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИСВОЕНИЯ
ИЛИ РАСТРАТЫ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Kravtsova A.N., Lunina E.S.

SPECIFICS FOR THE INVESTIGATION
OF EMBEZZLEMENT OR EMBEZZLEMENT
В статье предпринята попытка комплексного исследования теоретических и практических проблем, связанных с расследованием присвоения
или растраты чужого имущества. С этой целью авторами рассматриваются некоторые элементы криминалистической характеристики данного
вида преступлений, анализируются содержание следственной ситуации
первоначального этапа расследования, определяются алгоритмы следственных действий, особенности и тактика их производства, а также специфика организационно-подготовительных и специальных действий, обеспечивающих привлечение специалистов к участию в расследовании данного преступления.
Ключевые слова: следователь, присвоение, растрата, обыск, допрос,
специалист.
The article attempts to comprehensively study the theoretical and practical
problems associated with the investigation of the misappropriation or waste of
someone else’s property. For this purpose, the authors consider some elements of the forensic characteristics of this type of crime, the content of the
investigative situation of the initial stage of the investigation is analyzed, algorithms of investigative actions and the peculiarities and tactics of their production are determined, as well as the specifics of organizational, preparatory and
special actions that ensure the involvement of specialists in the investigation of
this crime.
Keywords: investigator, appropriation, embezzlement, search, interrogation, specialist.
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Становление рыночных отношений в
России, законодательная неурегулированность новых экономических отношений, неисполнение уже принятых законов
– все это способствовало увеличению количества преступлений против собственности, росту ее организованных форм.
Пользуясь отсутствием надлежащего
контроля, незавершенностью правового
механизма экономических реформ, многие
незаконные коммерческие акции совершают и представители властных и управленческих структур, а также хозяйственные руководители различных уровней. Свое должностное положение они используют в целях
незаконного обогащения путем неправомерного присвоения находящегося в их ведении имущества, передачи «своим» коммерческим структурам зданий, оборудования и т.д. Так, в 2020 году (январь-март) зарегистрировано 4276 хищений, путем присвоения или растраты чужого имущества,

что составляет 0,8 % в структуре преступности [3]. Но ущерб от данного вида хищения колоссальный.
Так при строительстве космодрома
Восточный с 2012 по 2018 год было выявлено 17 тыс. различных нарушений (в том
числе и хищений путем присвоения и растраты), ущерб от преступной деятельности оценивается в 11 млрд. рублей [6]. В
2015 году по обвинению по ч. 4 ст. 160 УК
РФ задержан бывший глава госучреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве», ему вменяется хищение более 404 млн. рублей, выделенных на строительство Восточного. В 2014
году задержан заместитель руководителя
Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Дмитрий Амунц, обвиняется по
ст. 160 УК РФ в хищении 28,5 млрд. руб.,
выделенных Банком России в качестве
беззалогового кредита ЗАО «Международный промышленный банк» [2].
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ристики данного преступления. Его изучение позволяет следователю осуществлять целенаправленный поиск следов
данного преступления, их своевременное
изъятие и фиксацию, что в значительной
мере способствует установлению истины
по уголовному делу.
Присвоения или растраты:
– совершаются при исполнении служебных обязанностей или в связи с профессиональной деятельностью;
– связаны с выполнением производственных и иных хозяйственных операций, а также с деятельностью других работников, т.е. осуществляются, как правило «на виду» и, следовательно, формируют определенную информацию (как
материальные следы, так и идеальные);
– совершаются умышлено и обязательно сопровождаются нарушением
установленных правил, нормативов и т.д.,
регламентирующих определенную сферу
хозяйственной деятельности;
– совершение и сокрытие данного
преступления предполагает работу расхитителя с документацией, отчетностью,
где остаются следы противоправной деятельности, выявляемые при их изучении;
– результатом присвоения и растраты
будет материальный ущерб, причиняемый субъекту хозяйственной деятельности (потеря доходов, убытки, понижение
качества продукции), а так как данное
преступление в основном состоит из значительного количества эпизодов, как правило, реализуемых в пределах конкретной хозяйственной деятельности, у лиц
его совершаемого формируется своеобразный механизм совершения и сокрытия присвоения или растраты (устойчивый почерк).
Уголовное дело по данному преступлению следует возбуждать при наличии
достаточных данных, указывающих на
признаки хищения. Если в материалах не
содержится достаточных данных, следователь оперативно в кратчайшие сроки
должен провести доследственную проверку, используя все имеющиеся в его
распоряжении средства, активно привлекая к ней специалистов и оперативных работников. Существенную роль на данном
этапе будет играть знание следователем
криминалистической
характеристики
присвоений или растрат, совершаемых в
определенном виде хозяйственной деятельности, особенно сведения о типовых
следах данного преступления и местах их
сосредоточения [4, С. 1433-1435].
Тактика производства первоначальных
следственных действий весьма своеобразна. Так, осмотр места происшествия
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Все это в условиях неплатежей в бюджет, невыполнения хозяйственных договоров и прочее, наносит колоссальный
ущерб экономике, дестабилизирует общество, приводит к банкротству даже те
предприятия, которые в недавнем прошлом обеспечивали своей продукцией
целые регионы.
Учитывая это, необходимо четко представить, что обеспечение экономической
безопасности сейчас приобретает все
большую актуальность, требуются безотлагательные меры по решению этой проблемы.
От следователя при расследовании
хищений, совершенных путем присвоения или растраты чужого имущества, требуется особое мастерство: специфические (в том числе и экономические) профессиональные знания; умение ана
лизировать, сопоставить подчас весьма
значительное количество факторов (производственные операции, документы и
т.п.); навыки перерабатывать большой
объем информации; организаторские
способности и просто настойчивость и
упорство. Причем чуть ли не каждое новое расследование присвоения и растраты чужого имущества требует пополнения
знаний, обновления тактических приемов, совершенствования методов организации работы.
Эти данные указывают на необходимость продолжения исследования механизма преступления, наполнения криминалистической характеристики присвоения или растраты чужого имущества актуальными сведениями и выработки научно-практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности
расследования и раскрытия данного преступления.
Криминалистическая характеристика
присвоения или растраты чужого имущества – система сведений о взаимосвязанных элементах, отражающая содержание
криминалистически значимых обстоятельств данного преступления (обстановка: место, время, типичные следы и др.;
способ его подготовки, совершения и сокрытия; личности преступников), востребованная следователем на первоначальном этапе расследования для решения
организационно-методических задач (построение версий, определение направления расследования и др.), а также на последующем и заключительном этапах
расследования.
Способ подготовки, совершения и сокрытия присвоения или растраты чужого
имущества является наиболее значимым
элементом криминалистической характе-
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по делам о хищениях производится редко, зато на первый план выдвигается такое следственное действие как осмотр
документов, задачами которого являются
определение способа совершения и сокрытия хищений, а также установление
причастных к ним лиц. Осмотр компьютерной техники на предмет электронного
документооборота и электронных платежей, зачастую совершаемых с помощью
криптовалюты [5, С. 19-23].
Наложение ареста на счета предприятий вызывает у практических работников
существенные трудности. В каком случае
накладывать арест на счета предприятий,
чтобы при этом обеспечить возмещение
материального ущерба и возможность
конфискации средств обвиняемого и в то
же время не нанести предприятию материальный ущерб, который впоследствии
может быть предъявлен правоохранительным органам в исковом производстве. Арест на счета и имущество предприятия можно наложить лишь в том случае, если на нем находятся средства, принадлежащие лично обвиняемому, а также
в случае, если данное предприятие не является добросовестным приобретателем
на имущество, которое возмездно получено за похищенные денежные средства.
При расследовании хищений к числу
предметов, которые служили орудиями
преступления, могут быть отнесены, например, лекала уменьшенного размера,
изготовленные с целью экономии сырья
для последующего присвоения или для
выработки из него неучтенной продукции;
весоизмерительные приборы; компьютерная или множительная техника, с помощью которых изготовлялись подложные документы и пр.
Очень часто целью обыска при расследовании хищений является отыскание
предметов, сохранивших на себе следы
преступных действий [4, С. 1282-1285].
Ими могут быть документы со следами
подчисток, дописок, травления; товары с
переклеенными ярлыками; фальсифицированные документы и продукты (например, молоко, разбавленное водой, коньяк, разбавленный дешевым вином); обрывки документов, тара от похищенных
товаров и т.д.
Чтобы достичь целей и задач обыска,
следователь должен хорошо владеть тактикой его производства, знать способы
хранения преступниками имущества и
ценностей [9, С. 929-931].
При расследовании хищений целесообразно применять тактический прием одновременного допроса подозреваемого
(в кабинете у одного следователя) и про-

изводства обыска у него другим следователем. Обыск производится в квартире у
подозреваемого в присутствии совершеннолетних членов семьи, причем об
обнаружении ценностей, приобретенных
преступным путем, немедленно сообщается по телефону следователю, производящему допрос.
Получив такое сообщение, следователь не раскрывает перед подозреваемым, какие именно ценности и в каком
месте найдены, объявляет ему об этом в
общей форме. Поскольку подозреваемый
в это время, как правило, думает прежде
всего о тех ценностях, которые, по его
мнению, плохо спрятаны, у него может
возникнуть опасение об изъятии ценностей в том «ненадежном» месте. Иногда
оказывалось, что подозреваемый говорил совсем не о тех ценностях, которые
уже найдены в ходе обыска, и следователю оставалось только уведомить производящего обыск о необходимости изъятия и этих ценностей.
С тактической точки зрения крайне
важно, чтобы все обыски, и особенно
обыски одной серии, проводились одновременно. При нехватке работников, на
которых можно возложить - эту обязанность, рекомендуется прибегать к помощи следователей и оперативных работников других органов внутренних дел. Следователь, в производстве которого находится дело, должен тщательно проинструктировать своих помощников и во
время обысков поддерживать с каждой
группой постоянную связь и осуществлять общее руководство.
Одним из самых распространенных
следственных действий на первоначальном этапе расследования является допрос свидетелей. Успех допроса зависит
от глубины и тщательности его подготовки следователем. Эта подготовка, как известно, заключается в изучении дела, собирании данных, характеризующих допрашиваемого, в разработке плана, вопросов для допроса [1, С. 91-95]. По делам хищений могут быть выделены различные группы свидетелей (применительно к этим классификационным группам и должна применяться определенная
тактика допроса):
– допрос руководителей, счетно-бухгалтерских работников (следует иметь в
виду, что эти лица в какой-то мере ответственны за совершенное хищение (если
оно продолжалось длительное время),
поэтому надо быть готовым к тому, что некоторые из допрашиваемых будут пытаться направить следствие по ложному
пути);
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повторной ревизии, а также о проведении
ревизии в тех случаях, когда она ранее не
проводилась.
Успех ревизии в значительной мере
предопределяется
своевременностью
назначения и качеством подготовки. Поскольку объектом ревизии являются главным образом бухгалтерские документы,
одна из важнейших задач следователя,
приступающего к расследованию дела об
организованных хищениях, обеспечение
сохранности документов перед назначением и на время ведения ревизии.
Учитывая, что документальная ревизия – процесс трудоемкий и, как правило,
весьма продолжительный, следователь
не должен медлить с ее назначением. Как
только в ходе расследования становится
очевидной необходимость документальной ревизии, она должна быть назначена
немедленно.
Одним из важнейших этапов подготовки к проведению ревизии является определение задания ревизорам. Этот важный вопрос в практике зачастую решается неправильно. Ревизия должна проводиться с учетом выдвинутых следователем версий, быть целенаправленной и
конкретной, иметь перед собой совершенно ясно очерченную задачу. Эту задачу должен ставить перед ревизорами следователь, четко указывая, какие именно
финансовые и хозяйственные операции
нужно подвергнуть документальной проверке.
Большое значение имеет организация
правильного взаимодействия следователя с ревизором, а также в эффективном
взаимодействии следственных и оперативно розыскных подразделений во время производства ревизии [7, С. 89-92].
Здесь наиболее распространена такая
ошибка: назначив по делу ревизию, следователь интересуется лишь сроком ее
окончания, считая, что свою работу по
раскрытию обстоятельств данного преступления он может начать лишь после
того, как ревизия будет окончена. Это не
только затягивает расследование, но и
мешает полному раскрытию хищений: узнавая в ходе ревизии о выявленных ею
фактах, расхитители принимают «защитные меры», тогда как следователь в это
время бездействует.
Следует отметить, что бухгалтер-аудитор не может дать стопроцентной гарантии, об отсутствии случаев подлогов и махинаций. Аудитор отвечает лишь за честное и беспристрастное изучение материалов, представленных предприятием и
непредвзятое заключение.

Проблемы права № 4 (83)/2021

131
Гражданское и уголовное
судопроизводство

– допрос работников, непосредственно соприкасавшихся с похищенным имуществом (кладовщики, рабочие, участвовавшие в погрузке и выработке неучтенных изделий и т.д.), могут быть допрошены по размерам похищенного, о роли
участников преступной группы, по отдельным фактам хищения;
– последняя группа свидетелей может
быть допрошена об образе жизни обвиняемого, его расходах, имуществе, личных
связях.
При допросах подозреваемых целесообразно в первую очередь допрашивать
второстепенных соучастников, которых
легче изобличить в совершенном преступлении. Это связано с тем, что нередко
второстепенными участниками являются
лица, впервые вставшие на преступный
путь, случайно оказавшиеся случайно
втянутыми в преступную группу. Полученные от второстепенных соучастников
правдивые показания о деятельности организаторов преступной группы используются затем при допросе последних.
При допросе подозреваемых по делам
о хищениях большую пользу может принести также использование противоречий, существующих между участниками
преступной, группы. На этапе расследования взаимное недоброжелательство
расхитителей по отношению друг к другу
резко обостряется: у каждого из них на
первый план выступает стремление любой, ценой уйти от наказания, хотя бы для
этого пришлось переложить ответственность на кого-либо из соучастников.
Кроме перечисленных следственных
действий для определения состояния
средств предприятия или организации,
их учета и обеспечения сохранности проведение инвентаризации имеет чрезвычайно большое значение. Она должна
проводиться с учетом выдвинутых по делу
версий, с учетом конкретных особенностей и условий деятельности данного
предприятия, тщательно планироваться и
подготавливаться.
Готовясь к проведению инвентаризации, следователь должен решать вопрос
о методах ее проведения, о способах и
последовательности работы комиссии. В
решении этого вопроса помогает квалифицированная, консультация незаинтересованных специалистов, а также детальное знакомство с условиями и особенностями работы соответствующих организаций.
Требование о производстве ревизии
должно вытекать из материалов дела.
Причем следователь может ставить вопрос о проведении дополнительной или
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ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Maslovskaya M.V., Babochkina A.V.

EVOLUTION OF LEGISLATION ON THE ELECTION
OF THE PRESIDENT OF RUSSIA
Данная статья посвящена анализу законодательства о выборах Президента Российской Федерации с момента учреждении данного поста и до
настоящего времени. Авторы считают, что трансформация конституционной модели института президента рано или поздно влечет за собой соответствующие изменения порядка замещения поста главы государства, а
также тех избирательных цензов, которым должен соответствовать кандидат, баллотирующийся на данную должность. Поэтому в статье выделяются ключевые положения законов о выборах Президента РФ, принятых в тот
или иной период времени, акцентируется внимание на новеллах, связанных с организацией и проведением избирательных кампаний по выборам
главы государства.
Ключевые слова: выборы, государственная власть, глава государства, демократия, избирательное законодательство, президент.
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This article is devoted to the analysis of the legislation on the election of the
President of the Russian Federation from the moment of the establishment of
this post to the present time. The authors believe that the transformation of the
constitutional model of the institution of the president sooner or later entails
corresponding changes in the order of replacement of the post of head of state,
as well as those electoral qualifications that a candidate running for this position
must meet. Therefore, the article highlights the key provisions of the laws on the
election of the President of the Russian Federation, adopted at one time or another, focuses on the novelties related to the organization and conduct of election campaigns for the election of the head of state.
Keywords: elections, state power, head of state, democracy, electoral legislation, president.
С момента учреждения поста президента в нашей стране прошло уже более
30 лет. И, если в начале 90-х годов прошлого века мысль о президентской республике казалась большинству ученых и
политиков чуждой и неприемлемой для
постсоветского государства, то в настоящее время вряд ли кто рискнет подвергнуть критике необходимость института
президента. Правда, до сих пор в научном сообществе существует полемика

относительно целого ряда аспектов последнего: правового положения главы государства в системе публичного управления, его взаимоотношений с государственными органами и органами местного самоуправления, усиления авторитарного характера президентской власти и
т.д. Часть вопросов, связанных со статусом Президента РФ, стали объектом повышенного внимания ученых при обсуждении поправок к Конституции РФ и их
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закона, означало, что в выборах Президента РСФСР не могли участвовать, приобретая и реализуя соответственно, как
активное, так и пассивное избирательное
право, психически больные граждане,
признанные судом недееспособными, и
лица, на день голосования, отбывающие
наказание в местах лишения свободы по
приговору суда.
Заметим, что установление верхней
возрастной границы по всей видимости
объяснялось активным неприятием обществом практики многолетнего пребывания на высших государственных и партийных должностях лиц преклонного возраста. По этим же мотивам было законодательно закреплено, что «Президент
РСФСР избирается сроком на 5 лет. Одно
и то же лицо не может быть Президентом
РСФСР более двух сроков подряд». Впрочем, к тому времени многие государства
руководствовались данным принципом.
3. Выборы Президента РСФСР осуществлялись гражданами РСФСР на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Никакие иные выборы или назначение на должность, а равно присвоение
полномочий Президента РСФСР признавались незаконными и недействительными.
4. Одной из отличительных особенностей выборов того периода было закрепление одновременного с Президентом
РСФСР
избрания
вице-президента
РСФСР, кандидатуру которого предлагал
кандидат в Президенты РСФСР и к которому предъявлялись, что вполне закономерно, аналогичные требования: наличие
гражданства РСФСР, возрастной ценз - не
моложе 35 и не старше 65 лет, обладание
избирательным правом.
К слову сказать, положение о совместном избрании президента и вице-президента вероятнее всего заимствовано из
Конституции США, которая в Разделе 1.
Статьи II устанавливает: «Исполнительная
власть предоставляется Президенту Соединенных Штатов. Он занимает свою
должность в течение четырехлетнего срока и вместе с Вице-президентом, выбираемым на тот же срок, избирается следующим образом…».
Первые выборы Президента РСФСР,
назначенные Съездом народных депутатов РСФСР, состоялись 12 июня 1991
года. Правовую основу выборов составил
Закон РСФСР от 24 апреля 1991 г. №
1096-1 «О выборах Президента РСФСР»,
который, помимо вышеперечисленных
положений Конституции РСФСР, устанавливал, что:
Проблемы права № 4 (83)/2021
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одобрения в ходе Общероссийского голосования летом 2020 года. В последнее
время интерес к конституционным изменениям политико-правового статуса главы государства и их последующему влиянию на государственный механизм Российской Федерации значительно возрос.
Как бы то ни было, но мировая практика свидетельствует, что трансформация
конституционной модели института президента рано или поздно влечет за собой
соответствующие изменения порядка замещения поста главы государства, а также требований к кандидатам, претендующим на данную должность. Сказанное позволяет утверждать, что порядок избрания президента является одним из элементов его правового статуса. Причем
принято считать и этому трудно возразить, что «всенародное избрание» президента придает последнему большую легитимность, нежели при избрании его
парламентом.
Следует различать несколько этапов
развития законодательства о выборах
Президента Российской Федерации, отправной точкой каждого из которых, в
первую очередь, является принятие соответствующего закона.
Первый этап, безусловно, связан с
учреждением поста Президента РСФСР, о
чем немало и подробно написано [1]. Поэтому буквально в двух словах мы напомним, что в ходе всероссийского референдума, назначенного на 17 марта 1991
года, наряду с вопросом о сохранении
СССР, граждане отвечали на вопрос о
введении поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием.
И ответили на него положительно 69,85 %
граждан, принявших участие в голосовании. Таким образом, был учрежден институт Президента РФ, а его статус определялся Законом РСФСР от 24 апреля 1991
г. № 1068-1 «О Президенте РСФСР», который был весьма кратким и далеким от совершенства. Месяц спустя, 24 мая 1991
года в действующую на тот момент Конституцию РСФСР 1978 года были внесены
аналогичные положения. Они сводились к
следующему.
1. Президент Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики объявлялся высшим должностным
лицом РСФСР и главой исполнительной
власти в РСФСР.
2. Президентом РСФСР мог быть избран только гражданин РСФСР не моложе
35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом.
Обладание избирательным правом,
исходя из смысла ст. 2 рассматриваемого
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– кандидаты в Президенты РСФСР выдвигаются республиканскими (РСФСР)
политическими партиями, профессиональными союзами и массовыми общественно-политическими движениями, зарегистрированными в установленном законном порядке, а также республиканскими органами зарегистрированных всесоюзных политических партий, профессиональных союзов и массовых общественно-политических движений (абз.1 ст. 7);
– трудовые коллективы предприятий,
учреждений, организаций, коллективы
средних специальных и высших учебных
заведений, собрания граждан по месту
жительства и военнослужащих по воинским частям … имеют право непосредственного выдвижения кандидатов в Президенты РСФСР при условии поддержки
выдвигаемой кандидатуры не менее чем
ста тысячами граждан РСФСР, обладающих избирательным правом (абз.2 ст. 7);
– инициатива выдвижения кандидатов
в Президенты РСФСР может исходить от
общественных органов, коллективов
предприятий, учреждений и организаций,
а также от отдельных граждан РСФСР. В
этом случае она реализуется через органы и организации, имеющие право выдвижения кандидатов в Президенты
РСФСР (абз.3 ст. 7).
Небезынтересно, что закон о выборах
предусматривал возможность выдвижения кандидатов Съездом народных депутатов РСФСР в двух случаях: если не был
выдвинут ни один из кандидатов указанными выше субъектами выдвижения и, если
все выдвинутые кандидаты сняли свои
кандидатуры. И в первом, и во втором случаях Съезд народных депутатов РСФСР
принимал решение путем тайного голосования. В поддержку кандидатов следовало
получить не менее одной пятой от общего
числа народных депутатов РСФСР.
То, что избранным Президентом
РСФСР считался кандидат, получивший в
ходе выборов более половины голосов
избирателей, принявших участие в голосовании, и то, что выборы признавались
несостоявшимися, если в голосовании
приняло участие менее половины избирателей, внесенных в списки избирателей,
означало проведение выборов по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства (абз.3 и 4 ст. 15);
– выборы в целом или по отдельным
округам либо по отдельным избирательным участкам могли быть признаны недействительными из-за допущенных в
ходе выборов или при подсчете голосов
нарушений, повлиявших на итоги голосования (абз.4 ст. 15).

Любопытно, что 12 июня по календарю
1991 года выпадал на среду, тогда как по
сложившейся традиции выборы проходили в воскресенье (конкретный день голосования ни советские конституции, ни положения о выборах народных депутатов
не устанавливали). Был определенный
риск назначать выборы на летний воскресный выходной день, поскольку по понятным причинам это могло бы привести
к низкой явке избирателей и, как следствие, признанию выборов несостоявшимися. Видимо поэтому Съезд народных
депутатов РСФСР принял хитроумное решение, «убив двух зайцев»: поскольку 12
июня 1991 года ознаменовало годовщину
принятия Декларации о государственном
суверенитете РСФСР этот день был объявлен нерабочим. А, следовательно, еще
и выходным, что позволяло провести выборы Президента РСФСР.
Следующий, второй по счету этап
был связан с принятием в 1993 году Конституции РФ, статья 81 которой, вопервых, провозгласила, что Президент
Российской Федерации избирается на
четыре года гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании; во-вторых, закрепила
минимальные требования к кандидату на
должность главы государства: гражданство РФ, достижение 35 летнего возраста, постоянное проживание на территории Российской Федерации не менее 10
лет; в-третьих, запрет на занятие должности Президента Российской Федерации
более двух сроков подряд. Кроме того, ч.
4 ст. 81 устанавливала, что «Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным законом», а ст. 102 Конституции РФ наделила
Совет Федерации полномочием по назначению выборов Президента Российской
Федерации.
В сравнении с ранее действовавшими
положениями Конституции РСФСР 1978
года Конституция РФ 1993 года закрепила ряд новелл: сокращение срока полномочий Президента с пяти до четырех лет;
отмена предельного 65-летнего возраста
для занятия поста главы государства;
установление «ценза оседлости» - 10-летний срок постоянного проживания на территории Российской Федерации; исключение нормы, устанавливающей одновременное избрание с президентом и вицепрезидента.
6 декабря 1994 года принимается Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан Российской
Федерации», который носил «рамочный»
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1991 году – 100 тысяч), причем на один
субъект РФ должно было приходится не
более 7 процентов от требуемого числа
подписей.
Новеллой закона стало положение о
том, что избиратель вправе проголосовать за одного из кандидатов в Президенты либо высказаться против всех. Избранным считался кандидат, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
При этом число избирателей, принявших
участие в голосовании, определялось по
числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в избирательных ящиках.
Выборы признавались несостоявшимися, если в них приняло участие менее
половины избирателей, внесенных в списки избирателей. Число избирателей,
принявших участие в выборах, определялось по числу подписей избирателей в
списках избирателей при получении избирательных бюллетеней.
Нельзя не отметить еще одно новшество закона – обязанность каждого кандидата предъявить декларацию о доходах, что для зарубежных государств в те
времена было довольно распространенной практикой.
Очередной четвертый этап развития
законодательства о выборах Президента
РФ соответствовал кампании 2000 года и
связан с принятием Федерального закона
от 31 декабря 1999 г. № 228-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»
(далее – ФЗ 1999 года). Кроме того, был
принят в новой редакции Федеральный
закон 17 сентября 1997 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», который
хотя и оставался «рамочным», но также
регулировал избирательную кампанию по
выборам главы государства.
ФЗ 1999 года по сравнению с прежними законами не привнес с собой кардинальные изменения, скорее он уточнял
ранее принятые нормы о принципах участия граждан в выборах и принципах проведения избирательной кампании, порядке образования избирательных участков, более подробно регулировал вопросы формирования и полномочия избирательных комиссий, иных стадий избирательного процесса.
Вместе с тем в качестве новелл закона
можно считать усиление гарантий обеспечения равного статуса кандидатов. В
частности, запрет на использование кандидатами, замещающими государственные и муниципальные должности, преиПроблемы права № 4 (83)/2021
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характер и не регулировал детально вопросы, связанные с конкретными выборами, в том числе выборов главы государства. Его принятие обуславливалось необходимостью установить заслон многочисленным нарушениям избирательных
прав граждан, которые допускались в отсутствие федерального законодательства о выборах законами субъектов РФ,
которыми регулировался порядок проведения выборов в законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, охватившие 56 регионов
страны в период с декабря 1993 года по
март 1994 года.
Третий этап обусловлен принятием
Федерального закона от 17 мая 1995 г. №
76-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (далее – Закон 1995 г.)
во исполнение требований ч. 4 ст. 81 Конституции РФ, о чем говорилось выше. Однако, не следует забывать о том, что полномочия первого Президента РСФСР Б.Н.
Ельцина, избранного в 1991 году, заканчивались в 1996 году и, следовательно,
законодатель позаботился о создании
правовой основы предстоящей избирательной кампании.
Вслед за Конституцией РФ Закон 1995
г. устанавливал, что Президент РФ избирается гражданами России на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании,
однако принципы участия граждан в выборах получили более развернутую характеристику. Закон установил точную
дату выборов – первое воскресенье после истечения конституционного срока,
на который был избран Президент, причем исчисление этого срока начинается
со дня избрания Президента, а срок со
дня назначения выборов до дня выборов
должен быть не менее четырех месяцев.
Одна из новелл Закона 1995 г. проявляется в исключении из числа субъектов
выдвижения кандидатов в Президенты
всесоюзных организаций и профессиональных союзов. Тогда как согласно закону, право выдвижения кандидата на должность Президента принадлежало избирательным объединениям и блокам, а также
избирателям непосредственно. В первом
случае выдвижение производилось на
съезде (конференции) избирательного
объединения, при втором варианте образовывалась инициативная группа избирателей в количестве не менее 100 человек.
И в том, и другом случае для регистрации
кандидата в его поддержку должно быть
собрано не менее одного миллиона подписей избирателей (для сравнения – в
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муществ должностного или служебного
положения, распространен также на всех
государственных и муниципальных служащих. Закон наряду с материальными
расширил и иные гарантии кандидата на
должность президента: он не мог быть
привлечен к уголовной ответственности,
арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в
судебном порядке, без согласия Генерального прокурора РФ.
ФЗ 1999 г. установил более широкий
перечень документов и сведений, предоставляемых кандидатом на должность
Президента РФ для регистрации. Так, например, в ЦИК РФ теперь требовалось
предоставление сведений о размере и
источниках доходов, сведений об имуществе не только кандидата, но и его ближайших родственников (супруга и детей).
А немного позднее (в 2002 году) закон
обязал представлять в ЦИК РФ нотариально удостоверенную копию документа
о государственной регистрации политической партии, в том числе той политической партии, которая вошла в избирательный блок.
Федеральный закон от 10 января 2003
г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (далее – ФЗ 2003
года) обозначил новый пятый по счету
этап развития законодательства о выборах главы государства. Причем данный
закон характеризуется многочисленными
изменениями и дополнениями, которые
подробно рассмотреть в рамках данной
статьи не предоставляется возможным.
Нельзя не сказать, что принятие ФЗ 2003
года во многом обусловлено, с одной стороны, необходимостью реализации положений нового Федерального закона от
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а с другой – необходимостью закрепления в законе положений,
позволяющих обеспечить участие политических партий в выборах Президента
РФ, которые принятым немного ранее
Федеральным законом от 11 июля 2001 г.
№ 95-ФЗ «О политических партиях» объявлены единственными самостоятельными коллективными участниками избирательного процесса.
Стремление законодателя укрепить
позиции политических партий вполне
объяснимо, но зачастую небесспорно.
Так, появившаяся в законе норма, освобождающая от сбора подписей кандидата
в Президенты, выдвинутого политической
партией или избирательным блоком, федеральные списки кандидатов которых

допущены к распределению депутатских
мандатов по итогам ближайших предшествующих выборам Президента выборов
депутатов Государственной Думы, однозначно вызывает недоумение и возражение.
На наш взгляд, данное положение выступает не только своеобразной «льготой», исключающей необходимость политической партии подтверждать посредством сбора голосов избирателей доверие со стороны последних, но и нарушением принципа равного избирательного
права, поскольку еще в начале избирательной кампании стартовые возможности для политических партий значительно
разнятся.
Принципиальной новеллой ФЗ 2003
года является закрепление нормы о том,
что гражданин РФ, в отношении которого
вступил в силу приговор суда о лишении
его права занимать государственные
должности в течение определенного срока, не может быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность Президента РФ, если голосование на выборах
состоится до истечения установленного
судом срока. Также не имеет права быть
избранным Президентом РФ гражданин
РФ, занимающий на день официального
опубликования (публикации) решения о
назначении выборов Президента РФ
должность Президента РФ второй срок
подряд.
Назовем другие новеллы закона, в
числе которых, в частности:
– определение дня голосования на
очередных выборах Президента РФ, который будет теперь приходится на второе
воскресенье марта;
– установление закрытого перечня оснований для отказа в регистрации кандидатов и для отмены их регистрации, решение о которой может быть принято
только судом;
– усложнение порядка выдвижения
кандидатуры на должность главы государства путем самовыдвижения посредством увеличения количества подписей
избирателей с 1 млн. до 2 млн., собираемых в его поддержку инициативной группой граждан. Причем на один субъект РФ
могло приходиться не 7 % как ранее, а 14
% от общего числа подписей избирателей. В сторону увеличения изменилась и
численность инициативной группы граждан: вместо изначальных 100 человек теперь она должна включать в себя не менее 500 человек;
– большее, нежели ранее, уделение
внимания законодателя вопросам финансирования избирательных кампаний кан-
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брать при выдвижении кандидатов самовыдвиженцев – с 2 млн. до 300 тыс. подписей (но не более 7500 на один субъект
РФ).
Реформирование
конституционных
положений по результатам общероссийского голосования, состоявшегося в июле
2020 года, обозначает современный шестой этап развития законодательства о
выборах Президента РФ. Можно с уверенностью утверждать, что новые, установленные ст. 81 Конституции РФ требования к кандидату на пост Президента
РФ, сохранятся на достаточно длительный период времени.
Итак, ранее установленные ст. 81 Конституции РФ требования к кандидату на
должность Президента РФ дополнены:
а) запретом иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства;
б) запретом открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
Кроме того, увеличен срок постоянного проживания на территории Российской
Федерации (так называемый ценз оседлости) с 10 до 25 лет.
Требование к кандидату на должность
Президента Российской Федерации об
отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на
граждан Российской Федерации, ранее
имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого
была принята в Российскую Федерацию в
соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или
территории принятой в Российскую Федерацию части государства.
Далеко неоднозначно оценивается
введение в Конституцию РФ положений,
предусматривающих, что нововведения,
ограничивающие «число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента РФ, применяются к лицу, занимавшему и (или)
занимающему должность Президента
РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту
должность на момент вступления в силу
поправки к Конституции РФ, вносящей
соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать
должность Президента РФ в течение сроПроблемы права № 4 (83)/2021
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дидатов на должность Президента РФ, а
также предоставления им эфирного времени и печатной площади для предвыборной агитации;
– детальная регламентация процедур
голосования, подсчета голосов избирателей, заполнения протоколов избирательными комиссиями, определения результатов выборов Президента РФ;
– отмена явки избирателей, которая
ранее должна была составлять не менее
50 %, для того чтобы выборы могли считаться состоявшимися;
– исключение из текста избирательного бюллетеня строки «против всех»;
– внесение в 2007 году изменений,
связанных с недопустимостью быть избранным Президентом Российской Федерации гражданина Российской Федерации, который осужден к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на
день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление;
– расширение в 2014 году запрета на
избрание Президентом РФ в отношении
лиц, осужденных к лишению свободы за
совершение тяжкого преступления и особо тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, - до истечения
10 лет и 15 лет со дня снятия или погашения судимости соответственно, а также
лиц, осужденных за совершение преступления экстремистской направленности.
Кроме того, лица, подвергнутые административному наказанию за совершение
административных
правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосование на выборах Президента Российской Федерации состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию, так же лишены теперь права
выдвигать свою кандидатуру на выборах
Президента РФ;
– увеличение в 2008 году сроков полномочий Президента РФ с четырех до шести лет;
– сокращение в 2012 году количества
подписей в поддержку кандидата на пост
главы государства, которые должны собрать политические партии, выдвигающие своего кандидата, но не имеющие
представительства в Государственной
Думе, с 2 млн. до 100 тыс. (но не более
2500 тыс. подписей на один субъект РФ)
– сокращение в 2012 году количества
подписей в поддержку кандидата на пост
главы государства, которые должны со-
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ков, допустимых указанным положением». Поправка, названная «обнулением»
срока полномочий действующего Президента РФ, имеет явный политический
подтекст и вряд ли может быть оправдана
острой необходимостью включения ее в
Конституцию РФ.
Очевидно, пройдет не один год, прежде чем удастся найти близкую к оптимальной модель избрания Президента
Российской Федерации, воплотившую в
себе наряду с демократическими принципами избирательного права и апробированные практикой избирательные процедуры, которые бы не вызывали недовольство как у правоведов, так и правоприменителей, не давали бы повода усомниться
в подлинности выборов, их нефальсифицированном характере.
По какому пути может в дальнейшем
развиваться законодательство о выборах
российского Президента?
На наш взгляд, возможны, как минимум, два направления данного развития.
В одном случае остается надеяться на то,
что работа над проектом Избирательного
кодекса РФ продолжится, и кодекс, содержащий в себе соответствующую главу
о выборах Президента РФ, увидит свет.
Однако если идея кодифицированного
акта будет окончательно похоронена, то в
ближайшей перспективе скорее всего
следует прогнозировать внесение изменений и дополнений в действующую редакцию Федерального закона от 10 января 2003 г. «О выборах Президента Российской Федерации». Вряд ли можно рассчитывать на принятие нового закона в преддверии избирательной кампании по выборам Президента РФ в 2024 году. Хотя
рассмотренный нами выше эволюционный процесс избирательного законодательства свидетельствует об обратном.
В отдаленном будущем потенциально
возможно, что порядок выборов Президента РФ будет определяться не федеральным законом, наличие которого пред-

усмотрено частью 4 статьи 81 Конституции
РФ, а федеральным конституционным законом. В Конституции РФ необходимость
принятия прямо не упоминается, и это является хотя и не единственным, но определенным формальным препятствием.
Стоит заметить, что еще в 2000 году
вопрос о возможности принятия федерального конституционного закона «О
Президенте Российской Федерации» был
предметом обсуждения Рабочей группы
Государственного Совета Российской
Федерации при подготовке предложений, направленных на преобразование
системы органов государственной власти
и управления страной. По мнению большинства членов Рабочей группы, принятие указанного федерального конституционного закона позволило бы обеспечить законодательное регулирование института Президента, адекватное регулированию, имеющемуся в отношении таких
институтов, как Правительство Конституционный Суд Уполномоченный по правам
человека. Сложно с этим мнением не согласиться. Но с тех прошло более 20 лет, а
с повестки дня данный вопрос не снят.
В контексте сказанного правы авторы,
продолжающие акцентировать внимание
на необходимость придания избирательным законам статуса конституционных.
Как справедливо утверждает профессор
Н.А. Боброва, поскольку юридическая
сила федеральных законов о выборах
умаляется, а избирательное законодательство превращается «в каучуковый инструмент политических игр», необходимо
принятие закона о выборах президента
РФ исключительно квалифицированным
большинством голосов [2].
Наконец, кардинальный путь – реализация гипотетической идеи принятия новой Конституции России, необходимость
которой уже не первый год обсуждают ведущие ученые-конституционалисты.
И это будет уже новая тема для разговора.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ
В СУБЪЕКТАХ РФ
Yakovlev A.Y.

ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS
FOR GOVERNING STATE BUSINESS ENTITIES
IN RUSSIAN REGIONS
Россия является крупнейшей в мире страной с достаточно разными по
многим параметрам территориями. Федеративный статус государства
ведет к отличиям в правовых нормах, регулирующих различные области
общественных отношений, и возникновению особенностей в системах государственного управления. Вопросы, связанные с осуществлением прав
акционера (участника), не являются исключением. В российских регионах
имеются как особенности, так и общие черты в обозначенной области. В
настоящей работе автор проведет анализ организационных и правовых
аспектов управления хозяйственными обществами с участием субъектов
РФ в современный исторический период.
Ключевые слова: хозяйственное общество, акционерное общество,
общество с государственным участием, государственное хозяйственное
общество, хозяйственное общество с государственным участием.
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Russia is the largest country in the world with territories that are quite different in many respects. The federal status of the state leads to differences in legal
norms in various spheres of social relations and the emergence of peculiarities
in the systems of public administration. Issues related to the rights of a shareholder (participant) are not an exception. In Russian regions there are both peculiarities and common features in the designated area. In this paper the author
will analyze the organizational and legal aspects of governing business entities
with the participation of Russian regions in the modern historical period.
Keywords: business entity, joint-stock company, company with state participation, state business entity, business entity with state participation.

В Российской Федерации в соответствии с конституционными нормами государственную власть осуществляют федеральный центр и субъекты РФ. Государственная собственность также бывает 2-х
указанных видов. Во владении субъектов
федерации может находиться большой
перечень самых разнообразных объектов
– от транспортных средств, помещений,
земельных участков до долей в хозяйственных обществах.
Наличие акций и долей ведет к необходимости построения механизма управления ими. Ввиду того, что субъекты феде-

рации самостоятельно выстраиваются
систему управления, порядок владения,
пользования и распоряжения также каждый регион определяет сам.
В России отсутствует федеральный закон об управлении государственным имуществом в целом и долями (акциями), в
частности. Субъекты федерации не ограничиваются рамками, которые, например,
установлены для построения системы региональных органов, численности депутатского корпуса, сроков полномочий и
др. Это предоставляет субъектам РФ
больше свободы. Некоторые регионы при-
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эпизодично занимаются данным вопросом. Чаще всего это ситуации, когда речь
заходит о крупных проектах и судьбе ключевых хозяйственных обществ. Основная
часть работы ложится на специализированный орган по управлению субъектовым имуществом.
Большинство региональных органов
власти, занятых управлением имуществом (и государственными акционерными обществами, в частности), имеют статус министерств, а значит их руководитель входит в состав правительства субъекта федерации. Однако в силу региональной специфики устройства исполнительной власти, глава ведомства по вопросам собственности без слов «министерство» в наименовании, также может
входить в правительство своего региона
(например, руководитель Департамента
городского имущества города Москвы).
На сегодняшний день наименования
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных по управлению имуществом, следующие:
– министерство – у 43 регионов или
51% от общего числа субъектов федерации;
– департамент- 24 или 28%;
– агентство - 3 или 3%;
– комитет – 10 или 12%;
– управление – 5 или 6%.
В силу того, что в России одной из черт
управления государственным имуществом и хозяйственными обществами, в
частности, является высокий уровень
коррупции, в механизме управления ключевую играет контроль. Ряд полномочий в
данной сфере прямо и косвенно закреплен за представительными органами.
Существующая практика нарушений и
злоупотреблений со стороны управляющих государственными хозяйственными
обществами, породила такие инструменты, как:
– акционерный (учредительный) контроль, производимый представителями
акционера (преимущественно госслужащими, работающими в уполномоченном
органе по управлению имуществом);
– ревизионная комиссия – главный и
основной контрольно-ревизионный орган
в каждом юридическом лице;
– комитет по аудиту – консультационный, часто образуемый формально, но
имеющий при определенном подходе
возможность оказывать пользу;
– подразделение внутреннего контроля (аудита) – как правило, реально не действующий орган;
– внешний аудитор – независимая орПроблемы права № 4 (83)/2021
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няли законы о государственной собственности и акты правительства по управлению хозяйственными обществами, какието обладают только 2-м документом.
Несмотря на самостоятельность в осуществлении прав акционера и участника
хозяйственного общества регионами,
они все же обращают внимание на то, как
федеральный центр управляет своими
юридическими лицами.
На федеральном уровне большинство
указанных вопросов урегулировано актом
Правительства РФ. Также имеется несколько иных правительственных документов по управлению отдельными акционерными обществами, представляющими особый интерес для государства (ПАО
Сбербанк, ОАО «РЖД», АО «КРДВ» и др.).
В данном исследовании, для лучшего
понимания происходящего, стоит отметить несколько важных моментов.
В работе под хозяйственными обществами с участием субъектов РФ будет
пониматься акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью, в котором у субъекта федерации
имеется 1 акция и более.
За прошедшие 3 десятилетия с момента начала раздела единого советского государственного имущественного
комплекса между публичными субъектами, в форме хозяйственных обществ в зависимости от региона дошло разное число юридических лиц. Всего, по подсчетам
автора, базирующихся на открытых источниках, в собственности субъектов федерации в 2021 г. находится 1651 хозяйственное общество. Для сравнения у федерального центра на данный момент сохранилось лишь 703 ед. (в большинстве
из которых у Российской Федерации доля
менее 50% - 393 ед. или 56% от общего
числа). Количество обществ продолжает
снижаться.
Структура акционерной собственности в регионах также разнится. Так, в собственности столицы, Московской, Курской, Рязанской областей почти 2/3 обществ с единственным акционером – государством. В Брянской области, наоборот, подавляющее большинство обществ
с долями иных акционеров.
Если описать «усредненный» субъектовый механизм управления хозяйственными обществами, то у него имеется ряд
элементов.
Правительства регионов реализуют в
общих чертах первично закрепленные
полномочия в области управления имуществом (в частности, акциями и долями), находящихся в собственности субъектов федерации. Как правило, они лишь

ганизация, проверяющая узкую область правильность составления бухгалтерской
отчетности, наличие которой обусловлено законодательством;
– парламентский контроль – мероприятия, осуществляемые законодательным
органом и его членами;
– общественный контроль – деятельность общественных палат и общественности в весьма небольшом, в силу отсутствия доступа к информации по выявлению нарушений, масштабе;
– прокурорский надзор - осуществляют органы прокуратуры (региональные и
муниципальных образований, иногда специализированные – на особо режимных
объектах и др.) в рамках их полномочий;
– государственный аудит (контроль) реализуют контрольно-счетные органы,

формируемые законодательными органами регионов.
Сравнивая федеральный и региональные механизмы, стоит отметить, что 1-й
более сложный. В частности, относительно исполнительной власти. В подавляющем большинстве субъектов РФ отсутствуют территориальные органы органов
исполнительной власти или казенные учреждения, выполняющие их полномочия
(исключением, как обычно, выступает город Москва).
В России крайне затруднительно, но
возможно построить эффективный механизм управления региональными хозяйственными обществами. Для этого необходимо провести большую работу по конструированию работающих норм [1; 2] и начать
стоит с государственно-правовых [3].
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ
ВЫДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНЯТИЯ
«КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА»
Tishchenko Yu.Yu.

TO THE QUESTION ABOUT THE POSSIBILITY
OF ISOLATING AND USING THE CONCEPT
OF “CRIMINOLOGICAL SITUATION”
При исследовании проблем борьбы с преступностью автор приходит к
выводу, что на сегодняшний день имеется необходимость описания не
только происходящих изменений преступности, при наличии сведений
о ее характеристиках, а последовательное исследование сути происходящих противоправных явлений. В статье автор рассматривает, прежде всего, определение роли новейших тенденций преступности и установлению
изменений при совершении преступлений в прошлом, полагает, что получение подобной информации может послужить основой для выработки
достаточно обоснованной и аргументированной позиции, позволяющей
сформировать стратегию деятельности правоохранительных органов по
противодействию преступности и обеспечить подготовку новой программы борьбы с ней.
Ключевые слова: преступность, профилактика, криминологическая
обстановка, оперативная обстановка, противодействие преступности, состояние преступности, детерминанты преступности.

В настоящее время в числе некоторых
важнейших проблем, вызывающих общественную тревогу находится состояние
преступности. Достаточно неблагоприятная динамика развития преступности,
рост ее степени общественной опасности, высокий уровень увеличения ее профессионального мастерства и организованности все более часто стоят на пути
социального прогресса нашего общества, становятся препятствием для нормального осуществления политических и

экономических преобразований. На современном этапе необходимо признать,
что нынешняя преступность прилагает
все усилия, направленные на изменение
своего качественного, количественного и
сущностного порядка. Полагаем, что
на сегодняшний день имеется необходимость описания не только происходящих
изменений преступности, при наличии
сведений о ее характеристиках, а последовательное исследование сути происходящих противоправных явлений. В данПроблемы права № 4 (83)/2021
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When studying the problems of combating crime, the author comes to the
conclusion that today there is a need to describe not only the changes in crime
that are taking place, if there is information about its characteristics, but a consistent study of the essence of the illegal phenomena that are taking place. In
the article, the author considers, first of all, the definition of the role of the latest
crime trends and the establishment of changes in the commission of crimes in
the past, believes that obtaining such information can serve as a basis for developing a sufficiently substantiated and reasoned position that allows forming
a strategy for law enforcement agencies to combat crime and ensure the preparation of a new program to combat it.
Keywords: crime, prevention, criminological situation, operational situation, crime prevention, state of crime, determinants of crime.
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ной работе представляется необходимым
прибегнуть, прежде всего, к определению
роли новейших тенденций преступности
и установлению изменений при совершении преступлений в прошлом. Считаем,
что получение подобной информации может послужить основой для выработки
достаточно обоснованной и аргументированной позиции, позволяющей сформировать стратегию деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности и обеспечить подготовку новой программы борьбы с ней.
В данной статье предполагается рассмотреть в основном с методологических
позиций недостаточно освещенный, по
нашему мнению, в криминологической
литературе вопрос, касающийся самого
понятия и сущности криминологической
обстановки и ее влияния на познание
проявлений преступности.
В современный период, когда объемы
информации резко возросли во всех сферах деятельности, имеет место беспорядочное использование терминов, определений, которые уже не отражают во
всей полноте сущности обозначаемых
процессов и явлений. Перевод терминологии одной научной сферы в терминологический аппарат другой для обозначения одного и того же процесса нередко
приводит к тому, что данный термин теряет свой сущностный смысл применительно к правоохранительной сфере, в которой он используется [1, с. 9-10]. Это приводит к множеству вариантов толкования
и делает невозможным однозначное понимание. В частности, вызывает научный,
а также и прикладной интерес сущностный анализ понятий «криминологическая» и «оперативная обстановка».
В обыденном понимании оперативная
обстановка характеризует какие-либо
быстроменяющиеся
обстоятельства,
факторы, условия, которые требуют принятия неотложных тактических решений в
условиях дефицита времени. Оперативность предполагает скорость, действенность, эффективность, своего рода быстроту, стремительность, решительность,
незамедлительность предпринимаемых
мер [1, с. 9-10].
Отсюда и исходит термин «оперативная обстановка», который используется в
различных областях жизнедеятельности.
Считаем необходимым отметить, что в
настоящее время, такое достаточно широко применяемое понятие, как оперативная обстановка и сложившаяся система ее анализа на основе наблюдения за
ней все чаще в полной мере перестают удовлетворять потребности практики

правоохранительных органов и не привносят новых методов, направленных на
повышение эффективности, необходимых для качественной организации противодействия преступности в целом. Совершение новых противоправных деяний
приводит к возникновению сложных криминологических понятий. К одному из них
можно отнести понятие криминологической обстановки, включающей в себя как
наблюдение за динамикой ее развития,
так и изучение факторов ее детерминирующих.
В условиях обобщения позиций авторов, ранее исследовавших такое понятие,
как оперативная обстановка, можно установить, что большинство ученых (Богданов Б.Е., Горяинов К.К., Гребельский Л.В.,
Лукашов В.А., Самойлов В.Г., Синилов
Г.К.) определяли ее как в целом совокупность реальных условий для решения
правоохранительными органами конкретных задач, направленных на противодействие преступности.
Отметим, что в структуру оперативной
обстановки практически все вышеназванные ученые включали следующие ее составляющие: состояние преступности;
состояние среды; наличие сил и средств
и эффективность их использования. Однако круг задач, решаемых на основе изучения оперативной обстановки оказался
значительно шире по своим масштабам,
целям, задачам. В частности, в него входила и организация оперативного обслуживания объектов и территории, охрана
общественного порядка и общественной
безопасности, методика раскрытия и
расследования преступлений, тактические особенности предупреждения и пресечения преступлений, а также задержание виновных лиц в совершении противоправных деяний.
В настоящее время вопрос предупреждения преступности приобретает
политическую окраску. Социальная природа преступности и ее причин соответственно определяет и социальный характер мер ее предупреждения. Поддерживаем мнение А.В. Абрамова о том, что
укрепление правопорядка не может рассматриваться субъектом управления
только как ведомственная проблема, так
как его состояние определяется множеством объективных факторов, лежащих
вне сферы воздействия органов внутренних дел [2, с. 445].
Одним из наиболее интересных на
наш взгляд определений, касающихся деятельности по определению сущности
оперативной обстановки является констатация того, что изучение оперативной
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ваемых аналитических документов и установить периодичность их представления;
назначить лиц, ответственных за анализ
основных направлений деятельности
служб [4, с. 3].
Однако необходимо учитывать, что
само определение оперативная обстановка является достаточно ведомственным понятием, наиболее относящимся к
сфере деятельности правоохранительных
органов, занимающихся противодействием совершению противоправных деяний.
По нашему мнению, рассматриваемое понятие должно больше использоваться в
процессе осуществления анализа организации и управления деятельностью правоохранительных органов с целью выработки комплекса действенных мер для
оперативного реагирования на возникающие явления противоправного характера
в условиях, когда достаточно быстро происходит изменение обстановки.
Необходимо отметить, что факторы,
детерминирующие преступность подвержены в определенной степени медленным изменениям, а время для анализа
динамики и прогнозирования состояния
преступности, а также для выработки мер
борьбы с ней и внесения необходимых
изменений и дополнений в законодательные акты и систему функционирования
правоохранительных органов представляет собой долгосрочную перспективу,
именно поэтому мы полагаем, что данная
деятельность выходит за пределы оперативного реагирования и не может рассматриваться в качестве оперативной обстановки, как это ранее понималось.
Учитывая приведенные выше доводы
по рассматриваемой тематике, представляется необходимым ввести в научную
среду такое определение, которое бы соответствовало признакам изучаемого понятия и могло применяться самостоятельно правоохранительными органами в
целях изучения именно состояния преступности. Поэтому нами предлагается
наряду с понятием оперативная обстановка выделить такое понятие как «криминологическая обстановка», которая бы
включала в себя изучение состояния преступности как результат действия детерминирующих факторов, имеющих различную природу возникновения и действующих на определенной территории в настоящее время. То есть данная обстановка будет выступать как совокупность
свойств и отношений преступности и воздействующих на нее факторов и тем самым отображать сущность определенного круга общественных отношений и происходящих процессов в их развитии.
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обстановки представляет собой ежедневный и постоянный анализ поступающей
информации, являющейся общей частью
аналитической работы руководства и отдельных сотрудников правоохранительных органов. В основе данной работы лежит поэтапное изучение сведений о выявлении тенденций в уровне, структуре и
динамике противоправных деяний. Далее
происходит установление факторов, влияющих на возникновение указанных тенденций с целью принятия немедленных
мер к устранению причин, порождающих
негативные явления, либо оценка их возможного влияния на динамику преступности и использование полученных выводов
и результатов для прогнозирования ее
состояния [3, с. 40].
По нашему мнению, выдвинутое ранее
определение, безусловно, заслуживает
внимания и имело свою актуальность в
указанный период времени. Однако мы
полагаем, что в нынешнее время вряд ли
имеется возможность и необходимость
ежедневного сбора и переработки сведений, представляющих собой огромный
массив информации для решения столь
глобальных задач. Представляется, что
оценка обстановки, ее условий и причин
возникновения требуется постоянно для
принятия необходимых мер реагирования, однако правоохранительным органам приходится параллельно решать и
тактические вопросы предупреждения,
пресечения и раскрытия преступлений,
охраны общественного порядка и общественной безопасности, исполнения наказаний.
Таким образом, приходится констатировать, что если речь идет о всестороннем изучении и оценке уровня преступности в целом, определении ее тенденций,
постоянно возникающих изменений, о
выявлении факторов, оказывающих влияние на сложившиеся ситуации, о выработке стратегии или концепции, системы
профилактических мер, рассчитанных
на определенный или продолжительный
период времени, то полагаем, что приведенный подход просто неприемлем в настоящее время.
Представляется, достаточно интересным мнение Г.А. Майстренко, который отмечает, что на современном этапе для
правильной организации работы по сбору, систематизации и оценки информации о складывающейся оперативной обстановке в первую очередь представляется необходимым: определить перечень
нужной информации, источники ее получения; выработать формы ее накопления
и систематизации, перечень подготавли-
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Отметим, что понятия «криминологическая и оперативная обстановка» тесно
взаимосвязаны между собой, однако полагаем, что они могут применяться самостоятельно. Их соотношение, выявление
сходств и различий имеет не только теоретическое, но и практическое значение.
Изучение и анализ оперативной обстановки относится больше к тактическим
особенностям противодействия противоправным деяниям, чаще используемым
при планировании и осуществлении конкретных мероприятий с учетом оценки
происходящих негативных явлений, которые являются значимыми для организации и повышения эффективности деятельности правоохранительных органов.
В данном случае происходит совмещение
в оценке состояния преступности, характеристики сил и средств с условиями деятельности правоохранительных органов,
поскольку в процессе организации и проведения конкретных мероприятий, направленных на противодействие преступности важно иметь представление, как
о ее состоянии, так и обстоятельствах,
которые могут повлиять на эффективность проводимых мероприятий.
Вышеуказанные условия могут иметь
значение также и для оценки криминологической обстановки, но они не будут выступать в качестве основных условий,
определяющих ее состояние, поскольку в
ней, прежде всего, необходимо установить уровень состояния преступности и
его социальную обусловленность. То есть,
при оценке криминологической обстановки необходимо проанализировать состояние преступности и детерминирующие ее факторы с позиции отношения
общества к этому явлению в условиях социальной действительности. Тогда как
оценка оперативной обстановки состоит
в определении реальных условий в рамках выполнения задач и функций правоохранительных органов.
На наш взгляд, одно из ранее высказанных мнений по данному поводу заслуживает внимания. В частности, А.Б. Сахаров утверждал, что деятельность органов
внутренних дел является лишь частным
аспектом борьбы общества с преступными проявлениями, она выступает одним
из позитивных факторов, условием влияния на состояние преступности, однако
определение степени такого влияния невозможно без учета совокупного воздей-

ствия криминологических факторов [5,
с. 11]. Полагаем, что данное мнение лишь
свидетельствует о том, что разграничение понятий «криминологическая и оперативная обстановка» является одним
из существенных условий объективной
оценки эффективной деятельности органов внутренних дел и возможно всей системы правоохранительных органов.
Полагаем, что криминологическая обстановка при изучении ее любыми субъектами может выступать как часть социальной действительности, как объективное социально-правовое явление, которое должно иметь общую оценку для всех
субъектов правоохранительной деятельности, независимо от их ведомственных
подходов и интересов, поскольку общесоциальная оценка необходима для решения стратегических задач нашего общества и государства в системе противодействия преступности.
Отметим, что конечно для каждого из
субъектов правоохранительных органов
необходима своя оценка, соотносимая с
имеющимися силами и средствами, реальными возможностями воздействия с
учетом конкретных условий. Для конкретных правоохранительных органов оценка
криминологической обстановки должна
выступать в качестве основы для анализа
происходящих криминологических процессов и значимых явлений с учетом
специфики их деятельности, их возможностей и особенностей воздействия на
эти процессы [6, с. 15].
Таким образом, представляется, что
на сегодняшний день нам необходима
именно выработанная стратегия, основанная на оценке криминологической обстановки, которая может определить тактические задачи каждого субъекта правоохранительных органов. При этом эффективность решения данных задач, принимаемые решения, характер действий во
многом будут зависеть от конкретных условий и складывающихся ситуаций на
определенной территории, в определенное время. Но все эти условия уже будут
входить в содержание оперативной обстановки, которая становится производным явлением, зависящим от криминологической обстановки, поскольку она
дает основополагающее представление о
преступности и выступает по отношению
к оперативной обстановке явлением более высокого социального уровня.
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Статья рассматривает историю зарождения и развития института участия отечественной прокуратуры в обеспечении информационной безопасности государства, соответствующие периоды становления названного направления прокурорской деятельности и полномочия прокуратуры на
различных этапах развития надзорного органа, а также соответствующие
нормативные правовые документы по вопросам указанной деятельности.
Автором обосновывается исторически-обусловленная необходимость
включения в Доктрину информационной безопасности органа прокуратуры как одного из важнейших субъектов обеспечения информационной
безопасности государства.
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The article examines the history of the origin and development of the institution of participation of the domestic prosecutor’s office in ensuring the information security of the state, the corresponding periods of the formation of the
named direction of prosecutorial activities and the powers of the prosecutor’s
office at various stages of the development of the supervisory body, as well as
the relevant regulatory legal documents on these activities. The author substantiates the historically conditioned need to include the prosecutor’s office in
the Doctrine of Information Security as one of the most important subjects of
ensuring the information security of the state.
Keywords: prosecutor’s office, law, prosecutor’s supervision, history, information security of the state.
Человек на современной стадии развития общества каждый день является
производителем, распространителем и
получателем информации.
При этом информация всегда сопровождала человека с того момента, как он
получил способность разумно мыслить и
преобразовывать мир вокруг себя, соз-

дав ноосферу, в которой выделились три
основных сферы человеческой деятельности: производственная, технологическая и информационная [1].
Исторически информация о месторасположении племени, рода, города, их
стратегических объектов, имуществе, количестве жителей и других данных имела
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а соблюдение необходимых требований
по защите государственной информации
коллегиями согласно Указу от 12 января
1722 года проверяться прокурорами.
С этого момента вовлеченность органов прокуратуры в вопросы обеспечения
информационной безопасности государства на каждом этапе развития надзорного органа являлась неизменной.
После смерти Петра I в эпоху дворцовых переворотов роль и полномочия прокуратуры каждый раз несистемно переформатируются в зависимости от предпочтений каждого нового государя. И
только с проведением административной
реформы Екатериной II начинается новый
этап дальнейшего поступательного развития отечественной прокуратуры.
Надзорная роль прокурора в этот период значительно укрепляется.
В соответствии с манифестом от 15
декабря 1763 года Сенат подразделяется
на 6 департаментов. Во главе первого департамента становится Генерал-прокурор [8]. С 1767 года при остальных департаментах состоят обер-прокуроры [9].
Немногим ранее, 25 февраля 1762
года, при Сенате образовывается (еще
Петром III) Тайная экспедиция, являющаяся по сути полной преемницей Тайной
канцелярии, учрежденной при Петре I. Во
главе Тайной экспедиции находится генерал-прокурор Сената [10]. В функции Тайной экспедиции при Сенате входили
осуществление политического сыска,
осуществление контрразведывательных
функций, борьба со шпионами, а также
уголовное преследование лиц, уличенных
в политической измене, разглашении секретных данных, непристойном рассуждении о монархе.
Так, например, в результате работы
Тайной экспедиции путем дешифрования
скрытой переписки в 1792 г. был арестован один из руководителей масонского
движения в России Н.И. Новиков — известный писатель, литератор и публицист. Официальной причиной ареста Н.И.
Новикова явилось печатание церковных
книг в принадлежавшей ему типографии,
а это не допускалось, поскольку являлось
исключительным правом Священного Синода [11].
Проводимая одновременно с этим губернская реформа Екатерины II определяет при наместническом или губернском
правлении, а также губернском магистрате должности Губернского прокурора и
прокурора соответственно. Надзорные
полномочия прокуроров, а также штат на
местах значительно расширяются.
Как видно из текста Учреждения для
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для человека зачастую жизненно важное
значение, в связи с чем появилась необходимость ограничения и защиты такой
информации.
Шифры активно использовали древние цивилизации Вавилона, Египта, Греции, Рима, Китая и Индии [2, С. 14].
Древнеславянские племена для обмена информацией использовали различного рода знаки и сигналы. Так, старейшина
деревни объявлял жителям о смерти одного из сородичей посредством черного
жезла, который носили из одного двора
поселения в другой [3, С. 15].
В средние века в Европе с целью защиты важнейших данных применяются
тайнопись, использование рунических
символов. Система шифрования использовалась и алхимиками для засекречевания важных частей формул получения
философского камня [2, С. 32-34].
В 20-е годы XIII века в Российской империи формируется нормативная база,
регламентирующая порядок обращения с
информацией ограниченного доступа, а
также закладывающая основы секретного
делопроизводства.
Так, 13 января 1724 года монархом издан именной Указа Сенату «О написании
секретных дел в партикулярных письмах»,
16 января 1724 г. - Указ «О поручении секретных дел в Сенате благонадежным людям». Правительствующим Сенатом 05
марта 1724 года издается Приказ «О надписях на пакетах, в которых секретные
дела» [4].
Практически в то же время, 12 января
1722 года, Указом Петра I [5] определяется, что «Надлежит быть при Сенате Генерал-Прокурору и Обер-прокурору, также
во всякой Коллегии по Прокурору, которые должны будут рапортовать ГенералПрокурора». С этого момента и отсчитывает свою историю отечественная прокуратура.
Полномочия Генерал-Прокурора утверждаются
именным
указом
от
27.04.1722 года [6], в котором и закрепляется основная функция нововведенной должности – надзор за исполнением
указов российского императора в Сенате.
Несмотря на отмечаемую исследователями малочисленность состава российской прокуратуры [7, С. 20], исходя из
анализа общих полномочий созданного
надзорного ведомства, полагаем, все же
можно сделать вывод, что контроль за исполнением Сенатом актов, регламентирующих обеспечение информационной
безопасности государства, должен был
быть осуществлен Генерал-Прокурором,
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управления губерний Всероссийской империи от 07 ноября 1775 года в обязанности Губернского прокурора входило сообщать наместническому или губернскому
правлению сведения о таких обстоятельствах, которые в наше время можно было
смело расценить как политическую пропаганду (или контрпропаганду) или информационную войну: буде где в наместничестве есть непослушание, или ропот, о
нарушении правил благочиния и о всяком
причиняющемся многим соблазне, законам противном поступке, вине, или преступлении, о запрещенной торговле, или
о помешательстве законам противном
дозволенной торговле, о нарушении тишины, о нарушении в верности присяги, о
казенном и общественном ущербе… [12]
Взошедший на трон в 1796 году Павел I
кардинальным образом роль прокуратуры
не изменяет (за исключением частичного
сокращения состава губернских прокуроров). Наоборот полномочия надзорного
органа расширяются: генерал-прокуроры
того времени не только сосредоточили в
своих руках надзор за деятельностью Сената и исполнением законов и воли монарха в империи, но соединяли его с исполнением иных обязанностей, главной из
которых было руководство Тайной экспедицией Сената [7, С. 38].
В сфере вопросов, которые условно
можно обозначить как обеспечение информационной безопасности, в период
царствования Павла I полномочия прокурора включают в себя: осуществление
цензуры периодической печати, наблюдение за иностранцами (в том числе выдача иностранных паспортов и виз), руководство пограничной службой (через которую проходила вся внешняя секретная
корреспонденция), занятие делами вероисповеданий [14].
При Александре I должность генералпрокурора совмещается с должностью
министра юстиции, органы прокуратуры
входят фактически в состав министерства
юстиции. Одновременно с этим впервые
в истории на орган прокуратуры возлагается надзор за следствием [14].
Как отмечает А.В. Еремин: «Подводя
итог развитию отечественной прокуратуры в первой половине XIX в., следует сказать, что это было время кардинального
изменения ее характера. Те особенности,
которые были заложены в институт прокуратуры в XVIII в., получили полное раскрытие, сформировав новый облик прокуратуры» [7, С. 38].
Значительные изменения системы
полномочий отечественной прокуратуры
приходят с реформами (прежде всего

земской и судебной) императора Александра II.
По результатам судебной реформы
роль прокурора фактически полностью
свелась к уголовному преследованию,
осуществлению обвинения в судах и надзору за следствием. Имевшиеся общенадзорные полномочия прокурора практически полностью упразднены [15].
В качестве новеллы уголовно-процессуального блока судебной реформы можно отметить возложение на прокуроров
обязанности по осуществлению судебного преследования по государственный
преступлениям. Предварительное следствие по таким делам производилось членом судебной палаты при непосредственном присутствии прокурора палаты. Он
же составлял обвинительный акт и поддерживал обвинение в суде [16].
Напомним, что в то время к категории
таких преступлений причислялись, в том
числе, «составление и распространение
письменных или печатных объявлений,
воззваний, или же сочинений, или изображений с целью возбудить к бунту или
явному неповиновению власти верховной», государственная измена (включающая в себя разглашение государственной
тайны иностранным державам) [17].
В связи с появлением революционного («народнического») движения увеличивается число «политических» процессов,
обвинение по которым поддерживается
прокурорами.
К числу таких можно отнести так называемый «Большой процесс» (или «Процесс 193-х») по обвинению участников
движения «Хождение в народ» за осуществление революционной пропаганды.
Государственное обвинение поддерживалось Товарищем обер-прокурора Уголовного кассационного департамента Сената Желяховским В.А [18].
Внутриполитический курс следующего
императора – Александра III, направленный на ограничение реформ своего предшественника и получивший название
«контрреформы», сказывается и на полномочиях прокуратуры, объем которых в
известной степени сокращается (так, у
полиции и жандармерии возникает право
без санкции прокурора производить обыски и выемки во всех без исключения помещениях, задержания на срок до двух
недель по подозрению в причастности к
государственным преступлениям) [19].
В связи с проводимой Александром III
политикой «закручивания гаек» к ведению
прокуратуры частично возвращаются
определенные вопросы в сфере цензуры.
Например, в соответствии с новыми
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военного законодательства. Так, Прокурор СССР и Народный комиссар внутренних дел СССР 26 июня 1941 г. издали приказ № 159/595 «О квалификации нарушений правил и распоряжений о местной
противовоздушной обороне», согласно
которому злостное нарушение распоряжений по светомаскировке влекло за собой привлечение к уголовной ответственности, а если оно было использовано на
оказание содействия врагу, то эти действия следовало квалифицировать как измена Родине. Согласно приказу Народного комиссара юстиции СССР и Прокурора
СССР от 27 июня 1941 г. № 104/64 предлагалось передавать все дела о террористической агитации на рассмотрение военных трибуналов войск НКВД [7, С. 87].
Заключительный этап развития советской прокуратуры связан с принятием
Конституции СССР 1977 года [24] и Конституции РСФСР 1978 года [25], а также
принятием Закона СССР от 30.11.1979 N
1162-X «О прокуратуре СССР» [26], в соответствии с которыми определялись организация и порядок деятельности органов прокуратуры.
Указанные документы закрепляют возросшее значение прокуратуры в тот период.
Принятие Федерального закона от
17.11.1995 № 168-ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации» [27] ознаменовало собой новую эпоху развития отечественного надзорного органа.
Трансформировалась, но осталась
важной роль участия прокурора в обеспечении информационной безопасности государства. Наряду с классическими формами надзорных полномочий в указанной
области с учетом развития цифровых технологий, появления новых видов информационных угроз появляются и новые
формы прокурорской деятельности.
Как можно увидеть, на протяжении
всей истории прокуратуры с самого момента ее возникновения прокурор занимал видное место в обеспечении государственной безопасности, в том числе
защиты государства от внутренних и
внешних информационных угроз. Такое
же значительное положение в этой сфере
закреплено за прокурором и на текущем
этапе развития надзорного ведомства.
Однако, в настоящее время органы
прокуратуры не включены в перечень
субъектов обеспечения информационной
безопасности, закрепленный в Доктрине
информационной безопасности Российской Федерации (далее – Доктрина информационной безопасности) [28].
С учетом проведенного исследования
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«Временными правилами о печати» от 27
августа 1882 г. решение об окончательном прекращении повременного издания
(с запрещением редактору впоследствии
издавать другое) стало приниматься Верховной комиссией по печати, в состав которой входили министры внутренних дел,
юстиции и народного просвещения, а также обер-прокурор Святейшего Синода, а
также министры и главноуправляющие
тех ведомств, которыми возбуждались
подобные иски [3, С. 323].
В советские годы после недолгого
упразднения надзорного ведомства с
1922 года происходит последующая его
реставрация в той концепции, которая, в
известном смысле, сохраняется в нашем
государстве и по сей день. Впервые на
законодательном уровне выделяется в
самостоятельную отрасль надзор за законностью действий всех органов власти,
хозяйственных учреждений, общественных и частных организаций (так называемый «общий надзор»), в прокуратуру
опять «возвращаются» функции по поддержанию государственного обвинения,
надзора за следствием, а также надзора
за правильностью содержания заключенных под стражей [20].
Вторым Съездом Советов СССР 31 января 1924 г. утверждена Конституция (Основной Закон) СССР, в которой закреплены полномочия Прокурора Верховного
Суда Союза Советских Социалистических
республик [21].
Стоит отметить, что отдельно в Основном законе СССР был закреплен надзор
за законностью действий Объединенного
Государственного Политического Управления (ОГПУ), осуществляемый Прокурором Верховного Суда СССР.
В задачи ОГПУ в то время входят, в том
числе, предупреждение и подавление
контрреволюционных проявлений, охрана
государственных тайн и борьба со шпионажем в любых его проявлениях [22].
Таким образом, на высшем государственном нормативном уровне закрепляется особая роль прокуратуры по надзору
за обеспечением безопасности государства, в том числе, его защищенности от
внутренних и внешних информационных
угроз.
Достигнутые результаты в формировании органов прокуратуры в последующем получили закрепление в Конституции (Основном Законе) СССР, принятой
VIII Чрезвычайным съездом Советов
СССР 5 декабря 1936 года [23].
В годы Великой Отечественной войны
в духе военного времени происходит ужесточение ответственности за нарушения

и выявления исторически-обусловленной
роли надзорного ведомства в указанном
вопросе предполагается целесообразным нормативное закрепление в Доктрине информационной безопасности прокуратуры как одного из важнейших звеньев
в системе субъектов обеспечения информационной безопасности государства.

Сам же институт участия прокурора в
обеспечении информационной безопасности государства с учетом богатой истории его появления и развития является
перспективным для проведения дальнейших научных исследований.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ГЛАВЫ 40 УПК РФ ДОЛЖНА
ПОЛУЧИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
Burnosova Yu. L.

REGULATION OF THE CHAPTER 40 OF THE CODE OF
CRIMINAL PROCEDURE NEEDS TO BE DEVELOPED
FURTHER
Статья посвящена критическому анализу содержания главы 40 УПК РФ.
Предлагается ознакамливать обвиняемого, согласного с предъявленным
обвинением, не после ознакомления с материалами уголовного дела, а
после допроса его в качестве обвиняемого. Предоставить право прокурору, а не только государственному обвинителю, выражать свое мнение о
возможности рассмотрения уголовного дела в особом порядке.
Ключевые слова: глава 40 УПК РФ, следователь, прокурор, государственный обвинитель, потерпевший, судья, защитник.
The article is devoted to the critical analysis of Chapter 40 of the code of
criminal procedure. It is proposed to acquaint the accused who agrees with the
charges, not after reading the materials of the criminal case, but after questioning him as an accused. To give the right to the Prosecutor, not only to the state
Prosecutor, to express his opinion on the possibility of consideration of the
criminal case in a special order.
Keywords: Chapter 40 of the code of criminal procedure, Investigator,
Prosecutor, state Prosecutor, Victim, judge, defence counsel.
сообщать суду о согласии либо несогласии рассматривать дело в особом порядке. Аналогичное положение и в ст. 37 УПК,
регламентирующей полномочия прокурора как стороны обвинения, и в ст. 226 УПК,
определяющей действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением или обвинительным актом, и в ст. 246 УПК, устанавливающей обязательное участие государственного обвинителя в судебном
разбирательстве.
Проблема заключается в том, что потерпевший не всегда знакомится с материалами законченного расследованием
уголовного дела, а только в случаях заявленного ходатайства (ч. 1 ст. 216 УПК).
Причем ознакомление происходит до
знакомства обвиняемого и его защитника
с материалами уголовного дела. Поэтому
потерпевший не знает о желании обвиняемого рассмотреть материалы уголовного дела в особом порядке.
Прокурор, утверждая обвинительное
заключение, направляет уголовное дело в
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1.Общепризнанно, что появление в
уголовном процессе процедур, направленных на упрощение и ускорение существующего порядка уголовного судопроизводства является общемировой тенденцией. В связи с этим представляет
несомненный интерес рассмотреть положения главы 40 УПК и практику ее применения.
Ходатайство о применении особого
порядка судебного разбирательства может быть удовлетворено лишь в случае,
если оно заявлено до назначения судебного заседания в присутствии защитника
при согласии государственного или частного обвинителя, потерпевшего. Следует
отметить, что УПК не определяет, как и в
каком процессуальном документе досудебного производства такое согласие
должно быть зафиксировано, когда и как
об этом узнает обвиняемый. В ст. 42 УПК
ничего не говорится ни о праве потерпевшего давать согласие на постановление
приговора в особом порядке судебного
разбирательства, ни о его обязанности
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суд, о чем уведомляет обвиняемого и его
защитника, потерпевшего и разъясняет
им право заявить ходатайство о проведении предварительного слушания (ч. 1 ст.
222 УПК). Однако, как видно из изложенного, закон не обязывает его сообщать о
своем отношении к ходатайству обвиняемого.
Ходатайство обвиняемого может быть
заявлено и после направления уголовного дела с обвинительным заключением
или обвинительным актом в суд в течение
3 суток со дня получения копии обвинительного заключения или обвинительного
акта на предварительном слушании. Форма ходатайства законом не регламентируется и поэтому считается, что оно может быть заявлено обвиняемым письменно или устно с отражением в протоколе
заседания. Обращает на себя внимание
тот факт, что УПК не предусматривает
обязательного проведения предварительного слушания для назначения судебного разбирательства в особом порядке.
Закон обязывает государственного
обвинителя, а не прокурора, сообщить о
своем отношении к ходатайству обвиняемого (ст. 314 УПК). Однако государственный обвинитель появляется в процессе с
момента назначения уголовного дела к
слушанию. При проведении предварительного слушания присутствует прокурор, а не государственный обвинитель.
Таким образом, назначая дело к слушанию в порядке главы 40 УПК, судья
тоже зачастую еще не знает позицию государственного обвинителя и потерпевшего. Поэтому данное решение следует
признать предварительным (условным).
Если в ходе подготовительной части судебного заседания потерпевший (при условии его явки) и государственный обвинитель заявят о своем согласии, то дело
будет рассмотрено в особом порядке.
Если же нет, то судья будет вынужден вынести постановление о рассмотрении
дела в общем порядке. Но участники уголовного судопроизводства не вызваны.
Они должны быть извещены о дате и времени судебного заседания не менее чем
за 5 суток до его начала (ч. 4 ст. 231 УПК).
Изложенное позволяет прийти к выводу о необходимости совершенствования
процессуального закона в этой части.
Представляется, что следователь должен
разъяснять обвиняемому его право ходатайствовать о рассмотрении уголовного
дела о применении особого порядка судебного разбирательства и все особенности данного производства не после ознакомления с материалами уголовного

дела, как это предусмотрено законом, а
после допроса обвиняемого, когда становится ясно, что он, после проведения консультаций с защитником, согласен с
предъявленным обвинением.
Теперь у следователя есть возможность информировать потерпевшего о ходатайстве обвиняемого и выяснить, при
каких условиях он согласен на рассмотрение уголовного дела в особом порядке
без проведения судебного разбирательства. Если потерпевший заявит какие-либо условия, то у обвиняемого появится
время их выполнить, или отказаться от заявленного ходатайства.
Следует законодательно закрепить
право прокурора выразить свое отношение на ходатайство обвиняемого о рассмотрении уголовного дела в порядке
главы 40 УПК. Такое дополнение необходимо внести в п. 3.1 ч. 1 ст. 221 УПК, указав «о согласии на рассмотрение уголовного дела в порядке главы 40 УПК». Это
позволит исключить ту неопределенность, с которой в наши дни сталкивается
суд, принимая решение о назначении уголовного дела к слушанию в особом порядке без исследования материалов уголовного дела.
По указанным вопросам мы проанкетировали проведено анкетирование 82
человек, из которых - 35 судей, 30 - прокуроров, 17 - адвокатов в Брянской, Калининградской, Смоленской, Челябинской
областях и получили следующие данные:
– разъяснять обвиняемому его право
ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела о применении особого порядка
судебного разбирательства после допроса обвиняемого, когда становится ясно,
что он согласен с предъявленным обвинением: судьи - 88% - за, прокуроры - 69% за, адвокаты - 60% -против.
– законодательно закрепить право
прокурора выразить свое отношение на
ходатайство обвиняемого о рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40
УПК: судьи - 97% - за, прокуроры - 76%
нет, адвокаты - 40% -нет.
2. Согласно ч. 5 ст. 316 УПК судья в
ходе судебного заседания не проводит в
общем порядке исследование и оценку
доказательств, собранных по уголовному
делу; при этом могут быть исследованы
обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание. Он
изучает материалы уголовного дела до
назначения судебного заседания и производит опосредованно оценку доказательств, относящихся к событию преступления и иных обстоятельств, подлежа-
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сится без непосредственного исследования доказательств. Здесь исключены такие основополагающие требования уголовного процесса, предусмотренные ч. 1
ст. 240 УПК, как непосредственность и
устность. На наш взгляд, это существенно
затрудняет принятие правильного и обоснованного итогового решения по уголовному делу. Проблема в том, что судья
обязан исходить только из материалов
предварительного следствия, т.е. письменных доказательств, представленных
стороной обвинения.
Таким образом, есть основание утверждать, что в данном случае у судьи может сложиться убеждение о доказанности
обвинения, но происходит это не в процессуальной форме. Часть 7 ст. 316 УПК
РФ наделяет судью правом делать вывод
о доказанности обвинения доказательствами, собранными по уголовному делу
без их непосредственного исследования.
Хотим мы этого или нет, но есть все основания утверждать о вновь возросшей из
глубины веков роли признания обвиняемым своей вины в уголовном судопроизводстве.
В связи с изложенным, мы убеждены в
том, что ст. 316 УПК РФ должна быть дополнена требованием допроса подсудимого, по аналогии со ст.317.7 УПК РФ, в
которую Федеральным законом от
03.07.2016 -ФЗ, после многочисленных
публикаций, была внесена часть 3.1,
предусматривающая допрос подсудимого. Это позволит в ходе судебного заседания дополнительно выяснять не только
признает ли свою вину подсудимый, но и
соответствие его показаний фактическим
обстоятельствам дела, характер и размер
причиненного преступлением вреда, а
также не оспаривает ли он правовую
оценку деяния, приведенную в постановлении о предъявлении обвинения, не
имеет ли место в данном случае самооговор и др.
Это нововведение позволит исключить
из ст. 240 УПК РФ выражение: «за исключением случаев, предусмотренных разделом Х настоящего Кодекса» и, таким образом, правила непосредственности и
устности будут стержневыми понятиями
всего нашего уголовно-процессуального
законодательства, что чрезвычайно важно при построении правового государства.
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щих доказыванию в соответствии с требованиями ст. 73 УПК. При этом он должен
убедиться, что представленные материалы в достаточной мере свидетельствуют о
том, что признание обвиняемым своей
вины в совершении преступления подтверждается совокупностью относимых и
допустимых доказательств. Как видим,
здесь все зависит от полноты и качества
произведенного расследования.
Закон наделяет судью правом затребовать необходимые материалы и исследовать их в ходе судебного заседания. В
литературе отмечается, что судебной
практике известны случаи, когда суд осуществляет собирание документов на стадии назначения дела к судебному разбирательству безотносительно инициативы
сторон. Так, при получении уголовного
дела в отношении лица, имеющего неснятые и непогашенные судимости, условнодосрочно освобожденного, либо лица,
осужденного к исправительным работам,
при отсутствии в деле копий соответствующих приговоров, постановлений об условно-досрочном освобождении, сведений об исполнении наказания в виде исправительных работ при назначении дела
к судебному разбирательству данные документы могут быть истребованы судьей.
Право суда на собирание доказательств
закреплено в части 1 ст. 86 УПК. В данном
случае суд выполняет функцию осуществления правосудия, а не функцию обвинения либо защиты [1].
Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому
наказание, которое не может превышать
две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершенное преступление.
Как видно из изложенного, в ходе судебного заседания не устанавливаются
фактические обстоятельства совершенного преступления, не исследуются доказательства виновности лица в совершении преступления, а подлежат исследованию только те доказательства, которые
касаются личности подсудимого, а также
доказательства, подтверждающие наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств. Иными словами, приговор выно-
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ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:
СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД1
Zenin S.S., Izhaev O.A., Kuteynikov D.L., Yapryntsev I.M.

IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES
IN THE LEGISLATIVE PROCESS: A STRUCTURAL
APPROACH

This article is devoted to the study of the impact of digital technologies on
the development of such traditional stages of the legislative process as
legislative initiative, preparation of a draft law, voting and entry into force of the
law. It is shown that big data technologies, blockchain and algorithms have a
high potential for application at each of these stages. The authors studied the
theoretical and legal aspects of the integration of modern digital technologies
into the legislative process, which allowed us to conclude that this process will
lead to the expansion of the use of democratic procedures in the adoption of
legislative acts.
Thе article puts forward and substantiates the thesis that big data can
improve the quality of legislative initiatives submitted to parliaments and
contribute to the search for duplicate and contradictory provisions of legislation.
1
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Данная статья посвящена исследованию влияния цифровых технологий на развитие таких традиционных стадий законодательного процесса,
как законодательная инициатива, подготовка проекта закона, голосование и вступление закона в силу. Показано, что технологии больших данных, блокчейн и алгоритмы обладают высоким потенциалом применения
на каждой из указанных стадий. Авторами изучены теоретико-правовые
аспекты интеграции в законодательный процесс современных цифровых
технологий, что позволило сделать вывод о том, что данный процесс приведет к расширению применения демократических процедур при принятии законодательных актов.
В настоящей статье выдвигается и обосновывается тезис о том, что
большие данные могут улучшить качество поступающих в парламенты законодательных инициатив и способствовать поиску дублирующих и противоречащих положений законодательства. В работе показано, что имеются
предпосылки расширения круга лиц, участвующих в процессе принятия
законов вследствие привлечения граждан к голосованиям, организованным на основе технологии блокчейн.
Авторами делается вывод о том, что принятие законов в виде программного кода потребует предварительного: а) определения и обоснования сфер права, подходящих для автоматизации; б) разработки специального программного языка, отвечающего строгим юридическим и техническим требованиям; в) создания комплексной системы аудита программного кода, гарантирующей соблюдение прав и свобод человека и
гражданина.
Ключевые слова: законодательный процесс, цифровые технологии,
право как алгоритм, большие данные, блокчейн, законодательная инициатива, голосование.

The paper shows that there are prerequisites for expanding the circle of persons
involved in the process of adopting laws due to the involvement of citizens in
voting organized on the basis of blockchain technology.
The authors conclude that the adoption of laws in the form of a program
code will require preliminary: a) identification and justification of areas of law
suitable for automation; b) development of a special programming language
that meets strict legal and technical requirements; c) creation of a
comprehensive audit system of the program code that guarantees the
observance of human and civil rights and freedoms.
Keywords: legislative process, digital technologies, law as an algorithm,
big data, blockchain, legislative initiative, voting.
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Введение
Одной из наиболее традиционных и
консервативных сфер права, не подверженная частым изменениям, является законодательный процесс. Это обусловлено тем, что деятельность по созданию
норм права законодательными органами
власти является достаточно сложной. В
частности, она включает в себя соблюдение важных конституционных принципов
(легитимность, прозрачность, стабильность, обоснованность и т.п.), привлечение широкого круга лиц и необходимость
строгого соответствия предусмотренным
процедурам. Вместе с тем нельзя игнорировать и то обстоятельство, что качественное развитие цифровых технологий,
наблюдаемое в течение последнего десятилетия в мире, ведет к постепенной
трансформации и самого законодательного процесса. Технологии больших данных, блокчейн и компьютерные алгоритмы обладают высоким потенциалом влияния на преобразование законодательного
процесса.
Согласованная и гармоничная имплементация различных цифровых технологий в законодательный процесс является
актуальной задачей, которая стоит перед
каждым современным государством. В
связи с вышеизложенным представляется целесообразным рассмотрение места
и роли упомянутых технологий на отдельных стадиях законодательного процесса.
1. Законодательная инициатива
На стадии инициирования принятия
закона важное значение имеет объективная информация о состоянии текущего правового регулирования. Большие
данные могут быть использованы для
анализа эффективности действующих
норм, для определения целесообразности принятия новых норм, а также при составлении прогнозов последствий изменения регулирования [1]. Сама возможность использования результатов анализа больших данных о состоянии правового регулирования будет способствовать
более точному выявлению интересов

субъектов общественных отношений, что
позволит обеспечить сбалансированное
удовлетворение интересов человека, общества и государства [2]. Субъекты права законодательной инициативы в своей
работе могут, в частности, посмотреть в
какой степени соблюдается текущая
норма, достигает ли своей цели, какие
категории населения чаще нарушают соответствующую норму, как действуют административные органы, какие принимаются судебные решения и многие другие данные. Результаты комплексного
анализа таких сведений могут стать обоснованием необходимости обратиться с
законодательной инициативой и использоваться парламентариями в своей работе.
Можно привести пример из штата
Массачусетс (США), где борьба с ростом
передозировок опиоидами осуществляется совместно различными административными органами при помощи
больших данных. В 2015 году Общий суд
Штата Массачусетс разрешил связывать
данные Министерства здравоохранения
и Управления технологических служб и
безопасности. Совместно использованные данные послужили основой для выявления корреляции передозировок и
смертей от опиоидов в период с 2013 по
2014 год. Анализ показал, что большинство смертей, связанных с опиоидами,
были вызваны незаконным их получением и что у недавно освобожденных из
тюрьмы вероятность умереть от передозировки в 56 раз выше, чем у других категорий граждан. В ответ Штат Массачусетс принял в 2016 году закон, в котором
рассматриваются несколько основных
причин опиоидного кризиса. Он учредил
программу контроля над наркотиками
для проведения исследований и обучения сотрудников полиции, школьных чиновников и лицензированных лиц, назначающих опиоиды. Кроме того, Департамент общественного здравоохранения
начал работать напрямую с Департаментом исправительных учреждений над
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цесса требует высокого уровня юридической техники при написании проекта закона. В настоящее время в коммерческом
секторе создано достаточное количество
стартапов, которые занимаются исследованием больших данных в юридической
сфере и предоставляют самые разные
статистические данные. Анализ информации при работе над проектом закона
имеет важное значение, влияющее на качество самого нормативного правового
акта.
В качестве примера такой работы следует привести компании Ravel (анализируют судебные решения, в том числе содержащиеся в них аргументы, речевые
обороты и т.д.), Lex Machina (осуществляет сбор юридической информации из открытых источников государственных органов подвергает ее анализу посредством специально разработанного алгоритма), Relativity (технология e-discovery:
поиск информации, содержащейся на
цифровых носителях, для использования
в качестве доказательств в судах). Анализ
такого рода может быть полезен при
оценке поступивших предложений по
проектам нормативных правовых актов.
Привлечение заинтересованных лиц к обсуждению концепций нормативных актов
позволит на самой начальной стадии предотвратить возможное недовольство
определенных социальных групп.
В работе над проектом закона, в частности при его разработке, использование
такой информации может помочь в поиске дублирующих или противоречащих положений в действующем законодательстве, что особенно важно в условиях разграничении предметов ведения на федеральный и региональный, а также при наличии разных уровней законодательства
(федерального, регионального и местного) [5; 6]. Кроме того, такую технологию
можно использовать при рассмотрении
поступивших отзывов и предложений на
проекты законов от различных участников
законодательного процесса.
В обсуждении проекта закона, как правило, участвует широкий круг субъектов
(члены парламента, государственные
служащие, эксперты, представители
гражданского общества и т.д.). На основе
блокчейна можно разработать механизм
голосования, в котором будут участвовать все вышеуказанные субъекты. При
этом результаты такого голосования не
могут и не должны иметь юридического
значения, вместе с тем они могут быть учтены членами законодательных органов
власти при принятии ими решений.
Процедура принятия законов в виде
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процедурами освобождения из тюрем и
системой контроля за назначениями1.
Технология блокчейн может применяться на стадии выдвижения законодательной инициативы для непосредственного учета мнения населения. Имеется в
виду, что использование блокчейна открывает новые возможности для проведения голосований среди граждан по вопросам правотворчества. К настоящему
времени существует обширный опыт подачи гражданами инициатив в электронной форме. Подобные механизмы, в частности, предусмотрены в США, Великобритании, Германии, Шотландии, Российской Федерации и на уровне Европейского Союза и пользуются большой популярностью. Политическая активность граждан свидетельствует о том, что проведение регулярных голосований на основе
блокчейна на стадии выдвижения инициативы является целесообразным и могло
бы стать дополнительным драйвером демократизации законодательного процесса [3]. Кроме того, привлечение широкого
круга лиц к работе над законотворческой
инициативой привело бы к оптимизации
работы законодательных органов власти
в связи с тем, что инициативы поступали
бы более подготовленными и имели бы
высокие шансы быть принятыми.
В
случае
применения
смартконтрактов в законодательстве, процесс
принятия законов может подвергнуться
существенным изменениям [4]. В части
регулирования порядка внесения законодательной инициативы важным вопросом
будет являться в каком виде субъект права законодательной инициативы должен
будет вносить проект закона: в текстуальном или уже в виде готового программного кода. Представляется, что в прогнозируемом будущем инициативы будут подаваться в текстовом в виде, поскольку разработка программного кода требует специализированных знаний, которыми депутаты, как правило, не обладают и, более
того, наличие такой квалификации не
должно являться обязательным. Возможно создание в аппаратах законодательных органов власти специализированных
служб, которые будут заниматься переводом проектов законодательных инициатив на соответствующий язык программирования.
2. Подготовка проекта закона и его
обсуждение
Данная стадия законодательного про-
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программного кода обусловит необходимость разработки целого пласта требований к этой стадии законодательного процесса. Несмотря на то, что законодательные процедуры в различных государствах
имеют существенные отличия, следует
выделить ряд общих вопросов, которые
потребуют своего разрешения.
Во-первых, целесообразно определить узкие сферы права, в которых правовое регулирование может осуществляться в таком виде. Речь преимущественно
идет о правоотношениях, которые отличаются простотой и отсутствием вариативности прав и обязанностей у субъектов, т.е. предполагают какой-то один конкретный вариант поведения. Одной из
наиболее доступных для перевода областью общественных отношений является
сфера электронной коммерции, сделки с
недвижимостью, «умный» транспорт и т.д.
Во-вторых, в настоящее время отсутствует единый стандартизированный
язык программирования. Например, что
касается смарт-контрактов, то существует множество его разновидностей
(Solidity, Serpent, Clarity, Viper, Lisk, Chain и
др.). Для обеспечения исправной работы
потребуется национальная стандартизация. В некоторых странах активно занимаются инвестициями в разработку специализированных программных языков,
наиболее подходящих для работы со
смарт-контрактами2.
В-третьих, неотъемлемым условием
внедрения смарт-контрактов в законодательный процесс является комплексный
технический аудит при его разработке,
внедрении и использовании. Сложные алгоритмы отличаются непрозрачностью и
отсутствием возможности достоверно
установить последовательность их работы [7]. В условиях, когда работа алгоритмов будет напрямую влиять на права и
обязанности граждан, процесс законотворчества должен отвечать принципу открытости и прозрачности. В этих целях
необходимо предусмотреть систему внутреннего и внешнего аудита кода на предмет надежности и защищенности от несанкционированных вмешательств, соот-
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Например, правительство Сингапура выделило
10,8 млн долл. на проведение исследовательской программы, которая направлена на оцифровку различных законов, правил и соглашений в
стране. Legaltech: Singapore Government Pledges
$10.8 Million towards Program Supporting Legal
Technology Research, which Will «Digitize» Local
Laws // Crowdfund Insider. URL: https://www.
crowdfundinsider. com/2020/03/158943-legaltechsingapore-government-pledges-10-8-milliontowards-program-supportinglegal-technologyresearch-which-will-digitize-local-laws/
(дата
обращения: 20.10.2021).

ветствия действующему правовому регулированию, отсутствия дискриминационных
условий,
иных
незаконных
ограничений прав и свобод граждан. Очевидно, что наряду с правовой и лингвистической экспертизой необходимо будет осуществлять проверку кода на всех
этапах законодательного процесса. Принятие данных мер позволит создать в обществе атмосферу доверия к нормативным правовым актам, написанным в виде
компьютерного кода, что может существенно увеличить их эффективность и
сократить транзакционные издержки.
3. Голосование по проекту закона и
вступление его в силу
Рассматриваемая в этом параграфе
стадия не подвергнется значительным
изменениям вследствие имплементации
в законодательный процесс технологии
больших данных. Связано это с тем, что
большие данные релевантны при анализе
либо прошлого опыта, либо при осуществлении предиктивной аналитики. В то
время как голосование по проекту закона
происходит уже с учетом и эмпирической
и прогностической базы. Прогнозирование при помощи больших данных может
использоваться для отслеживания эффективности уже принятой нормы и с этой
точки зрения данная технология также
может быть полезной для законодателей
[8].
На данном этапе целесообразнее говорить о трансформации законодательного процесса в связи с использованием
технологии блокчейн при проведении голосования по проектам законов. Так, уже
сейчас политическая партия «Flux» (Австралия) в своей предвыборной программе предлагала применение электронного
голосования на блокчейне, сутью которой
было то, что граждане могли бы голосовать за или против рассматриваемых в
парламенте проектов законов3. Важной
особенностью является то, что результаты голосования имели бы для депутатов
от партии обязательный характер.
Переводить на блокчейн голосование
самих депутатов нецелесообразно, поскольку сама правовая природа данных
отношений предполагает открытое и прозрачное голосование. Для этих целей достаточно стандартного электронного голосования, как это осуществляется сейчас в большинстве государств.
При проведении голосования по проектам законов, переведенных на язык
3

How Does The Flux Voting App Work? Digital
Direct Democracy Explained // The Flux Party. URL:
https://voteflux.org/about/how/ (дата обращения:
02.09.2021).
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программирования, необходимо будет
предусмотреть такие условия, чтобы любой человек без какой-либо специальной
подготовки понимал смысл и содержание
принимаемых положений. Представляется, что при принятии решения у субъектов, обладающих правом голосовать,
проект должен находиться в двух форматах: в виде текста и сам программный
код.
Заключение
Проведенное исследование вопросов
имплементации цифровых технологий в
законодательный процесс позволяет сделать ряд следующих выводов.
В обозримом будущем общепринятые
стадии законодательного процесса (законодательная инициатива, подготовка
проекта закона, голосование, вступление
в силу) не подвергнутся существенной
трансформации вследствие имплементации в него интегративной модели применения цифровых технологий. Вместе с
тем данный процесс приведет к расширению возможностей использования демократических процедур на каждой из указанных стадий, при этом их правовая природа останется неизменной.
Основополагающее
преимущество
исследования больших данных при работе над законодательной инициативой заключается в том, что его результаты позволят обеспечить содержательный и
объективый анализ состояния действующего правового регулирования. В настоящее время существуют предпосылки расширения круга лиц, участвующих в отборе

законодательных инициатив за счет участия граждан в голосованиях, организованных на основе технологии блокчейн.
Указанные обстоятельства могут привести к оптимизации работы законодательных органов власти, поскольку будут способствовать повышению качества поступающих в парламенты инициатив.
Большие данные обладают потенциалом применения при разработке нормативных правовых актов, в частности, при
их помощи можно осуществлять поиск дублирующих и противоречащих норм в
действующем законодательстве, что приведет к разработке системы гармоничного законодательства. Одновременно с
этим на данной стадии можно предусмотреть голосование граждан на блокчейне
по проектам законов, однако обязательным условием должно являться то, что результаты такого голосования не должны
являться императивными для членов законодательных органов власти.
Для принятия законов в виде программного кода в первую очередь потребуется выполнение следующих задач: а)
определить сферы права, которые возможно и целесообразно автоматизировать (электронная коммерции, сделки с
недвижимостью, «умный» транспорт и
т.д.), б) разработать специальный программный язык, отвечающий строгим
юридическим и техническим требованиям, в) создать комплексную систему аудита программного кода, гарантирующую
соблюдение прав и свобод человека и
гражданина.
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