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Кутейников Д. Л., Ижаев О. А., Лебедев В. А., Зенин С. С.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РЕВОЛЮЦИЙ 
Kuteynikov D. L., Izhaev O. A., Lebedev V. A., Zenin S. S.

THEORETICAL AND LEGAL FOUNDATIONS                
OF THE TRANSFORMATION OF SOCIAL RELATIONS 
IN THE CONTEXT OF INDUSTRIAL REVOLUTIONS

Статья посвящена анализу воздействия технологий, составляющих ос-
нову промышленных революций, на развитие правового регулирования 
общественных отношений, возникающих в результате их широкого ис-
пользования. Изучены теоретико-правовые аспекты становления отдель-
ных отраслей законодательства в ходе промышленных революций. Рас-
смотрены три потенциальных способа взаимодействия человека с техно-
логиями четвертой промышленной революции: сосуществование, взаи-
мосвязь и слияние. Описаны некоторые риски для общества, возможные 
при данных способах взаимодействия. Обосновывается необходимость 
разработки нормативных основ, которые позволят минимизировать отри-
цательные последствия и создадут условия для успешного внедрения пе-
редовых технологий в Российской Федерации. 

Ключевые слова: четвертая промышленная революция, искусственный 
интеллект, роботы, киберфизические системы, правовое регулирование.  

The article is devoted to the analysis of the impact of technologies that form 
the basis of industrial revolutions on the development of legal regulation of so-
cial relations arising from their widespread use. Theoretical and legal aspects of 
formation of separate branches of the legislation during industrial revolutions 
are studied. Three potential ways of human interaction with the technologies of 
the fourth industrial revolution are considered: coexistence, interconnection 
and fusion. Some risks for the society, possible under these methods of interac-
tion, are described. The necessity of development of legal bases which will al-
low to minimize negative consequences and will create conditions for success-
ful introduction of advanced technologies in the Russian Federation is proved.

Keywords: The Fourth Industrial Revolution, artificial intelligence, robots, 
cyber-physical systems, legal regulation.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Настоящее время характеризуется 
стремительным развитием цифровых 
технологий, обеспечивающих качествен-
но новую платформу для взаимодействия 
человека, общества и государства. Стре-
мительная реализация накопленного за 
последние десятилетия технологическо-
го потенциала имеет сквозной характер и 

становится причиной трансформации 
многих сфер жизни: экономической, по-
литической, социальной и культурной. 

В научной фантастике и гуманитарных 
науках вопрос влияния технологий на из-
менения общества имеет долгую тради-
цию и обширную базу исследований. Об-
щепринятым считается подход, разделя-



8

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (69)/2018

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

емый нами, согласно которому ход разви-
тия общества не подчинен тотально како-
му-либо одному фактору, отвергаются 
технологический, экономический, поли-
тический и иные детерминизмы. На наш 
взгляд, наиболее научно осмысленной 
является позиция, которая заключается в 
том, что общество представляет собой 
сложную материю, на развитие которой 
влияют многочисленные факторы. Сведе-
ние закономерностей развития общества 
к влиянию отдельных факторов, к приме-
ру, возникновение новых технологий, 
представляется ошибочным.

Несмотря на сказанное, проведение 
исследования в отдельно взятых областях 
требует ограничения его предмета для 
достижения соответствующих целей. Це-
лью настоящей статьи является выявле-
ние корреляции между возникновением 
новых технологий и изменениями обще-
ственных отношений, которые, в свою 
очередь, порождали необходимость соз-
дания качественно новых подходов к пра-
вовому регулированию. Исходя из по-
ставленной цели, мы считаем целесоо-
бразным проследить предпосылки воз-
никновения промышленных революций и 
определить, в какой мере они повлияли 
на общественные отношения. С методо-
логической точки зрения мы будем исхо-
дить из того, что технологии в результате 
каждой промышленной революции, пре-
жде всего, влияли на экономический 
уклад общества, который в свою очередь 
менял социальную структуру. В результа-
те, в ответ на указанные явления, полити-
ческие институты были вынуждены созда-
вать новые отрасли законодательства.

На сегодняшний день общепринято 
считать, что первая промышленная рево-
люция началась в Англии [1]. Вместе с тем 
индустриализация происходила и в дру-
гих европейских странах, однако имела 
определенные различия, обусловленные 
историческими, культурными, религиоз-
ными, географическими, экономически-
ми и политическими факторами. Тем не 
менее несмотря на то, что в каждой стра-
не промышленная революция имела свои 
особенности, а не была абсолютным по-
вторением британского опыта, именно 
последний брался за основу при прове-
дении исследования [2].  

Как уже было отмечено, первая про-
мышленная революция произошла в 
1760-1820 годы в Англии в результате по-
явления новых технологий и их интегра-
ции в экономические отношения. Пред-
посылками промышленной революции 
стало воплощение накопленного техно-
логического потенциала для создания и 

массовой эксплуатации парового двига-
теля, хлопчатобумажных прядильных ма-
шин, производства железа с использова-
нием каменноугольного кокса, развития 
путей сообщения [3]. Данные изобрете-
ния имели беспрецедентное влияние на 
дальнейшее развитие экономических и, 
как следствие, общественных отношений.

Производство в доиндустриальное 
время было сосредоточено в небольших 
населенных пунктах, в рамках домохо-
зяйств, члены которых были связаны, как 
правило, родственными отношениями. 
Жители данных населенных пунктов обе-
спечивали практически все свои потреб-
ности самостоятельно, дистанция между 
производителем и потребителем не вы-
ходила за рамки соответствующих посе-
лений [4]. Развитие путей сообщения, 
производство стандартизированных то-
варов в больших объемах привело к тому, 
что они начали распространяться на го-
раздо более дальние расстояния. Таким 
образом, дистанция между производите-
лем и потребителем была существенно 
увеличена. 

Механизация труда привела к образо-
ванию фабричного производства, что 
привело к урбанизации населения. С это-
го времени начинается возникновение 
рабочего класса, происходит сегмента-
ция общества на работодателей и работ-
ников. Владельцы крупных капиталов кон-
центрировали в своих руках сотни стан-
ков, на которых работники массово про-
изводили различные товары. Возник 
естественный конфликт интересов, рабо-
тодатели стремились произвести как 
можно большее количество продукции с 
максимально низкими издержками, ра-
ботники – получить как можно более вы-
сокую заработную плату, повысить каче-
ство условий труда. Относительно влия-
ния массового применения технологий в 
результате промышленной революции на 
уровень жизни населения в науке суще-
ствуют различные мнения. Например, в 
работе Дж. Мокира обоснованно утверж-
дается, что рост уровня жизни до 1850 г. 
был достаточно низким и улучшение ус-
ловий жизни рабочего класса происходи-
ло медленно и с запозданием [5].

Вторая промышленная революция 
явилась естественным продолжением 
первой промышленной революции, она 
началась в 1870 и шла до 1930 годов.  В 
отличие от первой промышленной рево-
люции технологии второй в большей сте-
пени были основаны на научных исследо-
ваниях [6]. В это время наиболее важное 
влияние произвели технологии, на основе 
которых стало возможно массовое про-
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изводство и использование железных до-
рог, двигателей внутреннего сгорания, 
самолетов, радио, телеграфа, электриче-
ства, автомобилей.

Произошедшие изменения в сред-
ствах и организации производства по-
влекли не революционные, а эволюцион-
ные изменения общественного уклада. 
Они привели к стремительному развитию 
тенденций, начавшихся в период первой 
промышленной революции, в частности, 
значительному увеличению доли занятых 
в промышленном секторе [7], повышению 
производительности труда, росту числа 
крупных заводов и фабрик, массовой ми-
грации населения в города. 

Ответом со стороны политических ин-
ститутов на трансформацию обществен-
ных отношений стала разработка эконо-
мического и социального законодатель-
ства, основанного на новых принципах. 

В частности, в 19 веке в Англии начина-
ется стремительное развитие законода-
тельства, регулирующего отношения 
между работодателями и работниками. В 
1802 году был принят важнейший Закон о 
здоровье и нравственности (Health and 
Morals of Apprentices Act) устанавливаю-
щий требования к работодателям: повы-
сить качество условий труда, предостав-
лять одежду для малолетних, проводить 
инструкции по технике безопасности для 
малолетних, ограничить время работы 
малолетних, проводить медицинский ос-
мотр рабочих и не допускать распростра-
нения инфекций на производстве [8]. Так-
же были приняты законы о хлопкопря-
дильных фабриках 1819, закон о фабри-
ках 1833, закон о фабриках 1844, закон о 
сокращении рабочего дня для женщин и 
подростков 1847, закон о фабриках 1850. 
Новая модель правового регулирования, 
возникновение которой началось с защи-
ты работников текстильной промышлен-
ности, распространилась на все отрасли 
обрабатывающей промышленности, в ко-
торых был задействован ручной труд.

Стремительное увеличение рабочего 
класса во второй половине 19 и первой 
половине 20 века сопровождается его 
массовым обнищанием, которое стало 
результатом использования людей в ка-
честве орудий производства. Достоин-
ство работников повсеместно умалялось. 
Именно в этот период на сцену конститу-
ционной истории выходят экономические 
и социальные права человека. Становле-
ние индустриальных государств в запад-
ной Европе привело к возникновению со-
циального класса наемных рабочих, заня-
тых на мануфактурах, который, в свою 
очередь, требовал признания за ними 

прав на достойную заработную плату, 
безопасные и человеческие условия тру-
да и т.д. В противном случае имелась ре-
альная угроза свержения рабочими мас-
сами существующего буржуазного строя. 
К причинам, наравне с индустриализаци-
ей, ставшим триггерами углубления со-
циализации, относятся также возникно-
вение гражданских и политических прав, 
позволивших человеку иметь право тре-
бовать от государства проведения поли-
тики, соответствующей интересам обще-
ства.

В европейских странах принимались 
многочисленные нормативные акты, на-
правленные на разрешение конфликтов 
между работодателями и работниками. В 
частности, в Германии возникает теория 
социального государства, основополож-
ником которой считается государствовед 
Лоренц фон Штейн. Данная теория сло-
жилась под влиянием философии Г. Геге-
ля, французских социалистических док-
трин, английской экономической теории. 
Именно Лоренц фон Штейн ввел в науч-
ный оборот понятие «социальное госу-
дарство» [9]. Анализируя политические 
требования, выдвигаемые рабочим клас-
сом во Франции, а также опираясь на по-
ложения Декларации прав человека и 
гражданина 1789 г., на принципы и нормы, 
закрепленные в Конституции Франции, 
принятой 3 сентября 1791 г., Л.Ф. Штейн 
приходит к выводу о том, что сосущество-
вание различных классов общества долж-
но основываться на принципе социальной 
солидарности.

Одной из первых стран, отозвавшейся 
на социальные нужды возникшего инду-
стриального общества, стала Германия 
времен Бисмарка. Социальные реформы 
впервые начали осуществляться в объе-
диненной Германской империи. Реальное 
воплощение данные реформы получили в 
80-е гг. XIX в., в рамках создания системы 
социального страхования. Рейхстаг из-
дал три первых основополагающих зако-
на: о страховании по болезни (1883 г.); о 
страховании несчастных случаев (1884 г.); 
о страховании по инвалидности и по ста-
рости (1889 г.) [10]. 

Технологии, которые прочно вошли в 
обиход человеческой жизни и деятельно-
сти в результате первой и второй про-
мышленных революций стали платфор-
мой для возникновения индустриального 
общества. Вместе с тем объекты матери-
ального мира, созданные в результате 
применения новых технологий, продол-
жают быть дополнением к человеку-рабо-
чему, который лишь управляет машиной, 
то есть производит труд совершенно ме-
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ханический, тотально обусловленный во-
лей производителя.

Примерно с 1950 года началась третья 
промышленная революция, связанная с 
переходом от механических и аналоговых 
электронных устройств к цифровым. Про-
изошел прорыв в сфере информацион-
ных технологий, был создан компьютер, 
интернет. Все это позволило в цифровом 
виде хранить, обрабатывать и передавать 
информацию, что видоизменило боль-
шинство отраслей промышленности. 

Ведущие ученые согласны в том, что в 
это время наблюдается революционное 
изменение всей общественной жизни. 
Так, Д. Белл говорит о становлении по-
стиндустриального общества, отличи-
тельными особенностями которого явля-
ются переход от экономики производства 
к экономике услуг, доминирование про-
фессионального и технического класса, 
центральную роль теоретических знаний, 
планирование технологии, создание «ин-
теллектуальной технологии» [11]. Соглас-
но известной концепции Трех волн Э. 
Тоффлера этот период считается Третьей 
волной,  которая несет с собой присущий 
ей новый строй жизни, основанный на 
разнообразных возобновляемых источ-
никах энергии; на методах производства, 
делающих ненужными большинство фа-
бричных сборочных конвейеров; на новых 
ненуклеарных семьях; на новой структу-
ре, которую можно бы назвать «электрон-
ным коттеджем»; на радикально изменен-
ных школах и объединениях будущего 
[12]. Если Вторая волна породила массо-
вое общество, Третья волна демассифи-
цирует его, сдвигая всю социальную си-
стему на более высокий уровень разноо-
бразия и сложности [13].

В новой экономической парадигме 
важнейшим фактором повышения произ-
водительности труда и конкурентоспо-
собности агентов (будь то компания, ре-
гион, государство) является их способ-
ность создавать, обрабатывать и эффек-
тивно использовать информацию, в том 
числе при помощи автоматизированных 
систем. Также эта экономика начинает 
становиться глобальной, поскольку ос-
новные виды экономической деятельно-
сти, такие как производство, потребле-
ние и циркуляция товаров и услуг, а также 
их составляющие (капитал, труд, сырье, 
управление, информация, технология, 
рынки) организуются в глобальном мас-
штабе, непосредственно либо с исполь-
зованием разветвленной сети, связываю-
щей экономических агентов [14].

Существенное отличие третьей про-
мышленной революции от предшествую-

щих заключается в том, что технологиче-
ские достижения долгое время остава-
лись на ограниченных территориях, в то 
время как компьютеризация, а следом за 
ней и интернет, стремительно распро-
странились по всем ведущим странам. 
Это означает «немедленное применение 
к своему собственному развитию техно-
логий, которые она [технологическая ре-
волюция] создает, связывая мир через 
информационную технологию» [15]. Осо-
бенностью данной революции также яв-
ляется то, что технологии были интегри-
рованы в широкую структуру обществен-
ных отношений: культуру, образование, 
здравоохранение, транспорт.

В ответ на развитие информационных 
технологий с конца 20 - начала 21 века на-
чинается формирование отрасли инфор-
мационного законодательства. Фунда-
ментальным источником всех прав, воз-
никших в информационную эпоху, являет-
ся право на информацию, закрепленное 
статьей 19 Всеобщей декларации прав че-
ловека, согласно которой «каждый человек 
имеет право на свободу убеждений и на 
свободное выражение их; это право вклю-
чает свободу беспрепятственно придер-
живаться своих убеждений и свободу ис-
кать, получать и распространять информа-
цию и идеи любыми средствами и незави-
симо от государственных границ» [16].

Важным международным актом в дан-
ной области является принятая в 1981 
году Советом Европы «Конвенция о защи-
те физических лиц в отношении 
автоматизированной обработки данных 
личного характера» [17], целью которой 
является обеспечение для каждого физи-
ческого лица, независимо от его граж-
данства или местожительства, уважения 
его прав и основных свобод, и в частности 
его права на неприкосновенность част-
ной жизни, в отношении автоматизиро-
ванной обработки касающихся его персо-
нальных данных.

В 2000 г. странами-участницами G8 
была принята Окинавская хартия глобаль-
ного информационного общества 2000 г.  
[18], являющаяся ответом на вызовы 21 
века и развивающихся информационных 
технологий. Также в 2001 году была за-
ключена Европейская Конвенция о пре-
ступности в сфере компьютерной инфор-
мации [19]. Параллельно с этими прини-
мались национальные акты, которые за-
ложили основу правового регулирования 
общественных отношений, связанных с 
информацией [20].

Возникновение революционных тех-
нологий ведет к изменению средств и ор-
ганизации производства - экономических 
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отношений (производству, распределе-
нию и потреблению благ, товаров и услуг). 
Данные изменения одновременно приво-
дят и к трансформации общественных от-
ношений. Как показано в вышеизложен-
ном кратком историческом обзоре, нор-
мативный регулятор, рано или поздно, 
отражает соответствующие вызовы и соз-
дает новые подходы к регулированию об-
щественных отношений.

Несмотря на многочисленные различия 
технологий трех вышеописанных промыш-
ленных революций, их связывает одно 
очень существенное обстоятельство. Все 
созданные в результате трех промышлен-
ных революций технологии использова-
лись человеком в одностороннем порядке 
как инструменты повышения производи-
тельности труда человека, преобразова-
ния природы согласно нуждам общества, 
для взаимодействия людей друг с другом. 
Технологии использовались для накопле-
ния капитала за счет интеграции человека 
с машиной, иными словами, и человек, и 
машина рассматривались как единое 
средство производства.

В то же время технологии четвертой 
промышленной революции привели к 
жизни технологии, которые с разной сте-
пенью автономности могут взаимодей-
ствовать с человеком. То есть сейчас на-
чинается время взаимодействия, а не 
воздействия человека на технологию. 

Таким образом, взаимодействие чело-
века с технологиями трех предыдущих про-
мышленных революций ограничивалось 
односторонним воздействием человека на 
технологию в целях повышения произво-
дительности труда. А во время четвертой 
промышленной революции будут созданы 
целые экосистемы, не требующие активно-
го управления со стороны человека.

Очевидно, что развитые общества в 
настоящее время переживают начало 
четвертой промышленной революции. 
Какие именно технологии получат наибо-
лее широкое применение покажет время 
[21]. Вместе с тем с определенной долей 
уверенности можно утверждать, что ис-
кусственные когнитивные системы (для 
простоты изложения материала далее по 
тексту будет употребляться популярный 
термин «искусственный интеллект»), ки-
берфизические системы, а также систе-
мы с их взаимосвязью имеют непосред-
ственное отношение к происходящим ре-
волюционным преобразованиям1. 

1  Прим.: Терминология на сегодняшний день яв-
ляется одним из краеугольных камней в сфере 
правого регулирования цифровых технологий. 
Данные вопросы будут рассмотрены коллекти-
вом в дальнейших публикациях.

Эффективное использование цифро-
вых технологий в Российской Федерации 
будет способствовать экономическому 
[22] и политическому [23] развитию, что 
может привести к существенному повы-
шению уровня жизни граждан. Широкое 
их внедрение в общественную жизнь при-
ведет не только к трансформации всех 
сфер жизнедеятельности человека, но и к 
возникновению беспрецедентно новых 
способов взаимодействия человека со 
средствами производства. Потенциально 
возможные способы такого взаимодей-
ствия можно разделить на три категории.

К первой категории можно отнести 
случаи, когда средство производства на-
делено «сильным искусственным интел-
лектом» и способно являться полноцен-
ным субъектом общественных отношений 
наравне с человеком, взаимодействие 
человека с таким субъектом можно на-
звать сосуществованием. Взаимодей-
ствие человека со средством производ-
ства, наделенным слабым искусственным 
интеллектом, поведение которого подчи-
нено человеческой воле и удовлетворе-
нию отдельных его нужд, можно назвать 
взаимосвязью человека со средством 
производства. Третий способ взаимодей-
ствия следует определить как слияние че-
ловека со средством производства, по-
скольку имеется в виду интеграция био-
логического субъекта с отдельными циф-
ровыми и механическими элементами 
(киборги).

При таких способах взаимодействия 
человека со средствами производства 
как сосуществование и взаимосвязь, од-
ними из актуальных вопросов, требующих 
разрешения, является то, каким образом 
создать в обществе атмосферу доверия к 
таким средствам производства. В частно-
сти, чтобы человек спокойно мог делеги-
ровать решение задач автоматизирован-
ным системам в таких чувствительных 
сферах, как здравоохранение, транспорт, 
рынок труда, финансы, образование. 
Успешное сквозное внедрение техноло-
гий в указанных сферах деятельности по-
зволит извлечь из этого беспрецедент-
ные выгоды для повышения уровня жизни 
граждан. В то же время данные способы 
взаимодействия содержат огромное ко-
личество потенциальных рисков, способ-
ных привести к отрицательным послед-
ствиям. К примеру, темой острых дискус-
сий последних лет являются пределы ис-
пользования роботов в медицинских це-
лях, допуск беспилотных транспортных 
средств к дорогам общего пользования, 
массовая замена труда человека автома-
тизированными системами. В частности, 
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ученые из Оксфордского университета, 
изучив вероятность автоматизации 702 
профессий в США, пришли к выводу, что 
47% из них находятся в зоне высокого ри-
ска автоматизации [24].

Не менее актуальным являются про-
блемы нормативного регулирования от-
ношений, возникающих при слиянии био-
логических субъектов со средствами про-
изводства. Интеграция цифровых и меха-
нических элементов с биологическими 
организмами в среднесрочной перспек-
тиве может привести не только к значи-
тельному продлению жизни человека, но 
и улучшить его физиологические возмож-
ности, когнитивные способности, значи-
тельно увеличить скорость поиска и ана-
лиза информации, изменить работу па-
мяти. Очевидно, что наиболее передовые 
технологии будут иметь высокую стои-
мость и станут доступны лишь на уровне 
государств, корпораций, а также отдель-
ных слоев населения. Таким образом, уже 
за несколько десятилетий может возник-
нуть непреодолимая дифференциация в 
способностях, продолжительности и ка-
честве жизни между отдельными индиви-
дуумами. В свою очередь, большинство 
современных государств, которые прово-
дят политику, направленную на обеспече-
ние равных условий для граждан, будут 
вынуждены существенно корректировать 
законодательство, чтобы не допустить 
чрезмерного социального неравенства.

Нормативное правовое регулирова-
ние общественных отношений, возникаю-
щих в эпоху четвертой промышленной ре-
волюции, находится в стадии своего ста-
новления. Наиболее совершенное право-
вое регулирование наблюдается в стра-
нах, где имеется относительно продолжи-
тельный опыт использования автомати-
зированных машин. К ним можно отнести 
США, Южную Корею, Китай, Японию и 
некоторые европейские страны. 

Положительный опыт накоплен на 
уровне Европейского союза. К примеру, 
большую научно-прикладную ценность 
имеет доклад «Руководство по регулиро-
ванию робототехники» (Guidelines on 
Regulating Robotics) [25], подготовленный 
в рамках реализации проекта «Робопра-
во» (Robolaw). В нем предпринята попыт-
ка фундаментального изучения этических 
и правовых проблем, возникающих в свя-
зи с использованием роботизированных 
систем, в целях выработки рекомендаций 
европейским и национальным публичным 
институтам для их разрешения. Европей-
ским парламентом принята в 2017 году 
Резолюция «Нормы гражданского права о 
робототехнике» (Civil Law Rules on 

Robotics) [26], включающая целый ряд 
универсальных рекомендаций европей-
ским странам по регулированию робото-
техники. Также в 2018 году 25 государств 
– членов Европейского союза подписали 
Декларацию о сотрудничестве в области 
искусственного интеллекта [27]. Кроме 
того, в Европейском союзе в 2018 году 
вступил в силу Общий регламент по защи-
те данных (GDPR) [28].

На национальном уровне принято зна-
чительное количество различных доку-
ментов стратегического и программного 
характера. В то же время общей особен-
ностью государственного регулирования 
данных вопросов является отсутствие 
комплексных нормативных правовых ак-
тов [29]. Принятые акты посвящены от-
дельным аспектам, в частности, исполь-
зование искусственного интеллекта и ро-
бототехники нашло свое отражение в за-
конодательстве Южной Кореи [30], Китая 
[31], Японии [32], ОАЭ [33], Великобрита-
нии [34]. Некоторые вопросы эксплуата-
ции беспилотных транспортных средств 
урегулированы в Германии [35] и Эстонии 
[36], в Великобритании законопроект на-
ходится в стадии разработки [37]. В США 
в штате Калифорния принят закон, регла-
ментирующий использование чат-ботов 
[38]. 

В Российской Федерации какие-либо 
значимые нормативные правовые акты в 
этой сфере до сих пор не приняты. Вме-
сте с тем в ряде актов, регламентирую-
щих пути развития государства, предус-
мотрена разработка комплекса мер для 
эффективной и безболезненной транс-
формации общества в условиях совре-
менных технологий. В этом отношении 
следует отметить Стратегию развития ин-
формационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы [39], на-
правленную на создание условий для раз-
вития общества знаний, повышение бла-
госостояния и качества жизни граждан. В 
целях реализации данной стратегии при-
нята масштабная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [40]. 
В соответствии с пунктом 1.8.1 направле-
ния «Нормативное регулирование» про-
граммы в среднесрочной перспективе 
необходима подготовка проектов норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
вопросы, связанные с использованием 
робототехники, инструментов искус-
ственного интеллекта.

Таким образом, для минимизации всех 
рисков, заложенных в технологиях чет-
вертой промышленной революции, необ-
ходима своевременная разработка сба-
лансированного правового регулирова-
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ния, которое позволит не только избежать 
негативных последствий, но и будет спо-
собствовать широкомасштабному вне-
дрению соответствующих технологий в 
общественную жизнь. Одной из мер, на-
правленных на достижение указанной 
цели, является разработка и научное обо-
снование правовых подходов для норма-

тивного регулирования рассмотренных 
способов взаимодействия человека с ки-
берфизическими системами.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 18-29-16193.
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ПП № 5(69)-2018. с. 17—22
УДК 342.536.5  +  351.74

Безруков А. В. 

РОЛЬ ПОЛИЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБРАЩЕНИЕ  
Bezrukov A. V.

THE VALUE OF THE POLICE IN THE EXERCISE 
OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF RUSSIAN 
CITIZENS TO APPEAL

Рассмотрены основные направления деятельности полиции в реализа-
ции конституционного права граждан  на обращение как элемента меха-
низма обеспечения правопорядка. На основе системного анализа поло-
жений Конституции Российской Федерации и законодательства выявлены 
конституционно-правовые основы, регламентирующие деятельность по-
лиции по рассмотрению и разрешению обращений граждан. Показано, 
что в механизме реализации субъективного конституционного права на 
обращение, равно как в механизме реализации иных прав и свобод чело-
века и гражданина, полиция является важнейшим субъектом, выполняю-
щим основную нагрузку, непосредственно реализуя положения Конститу-
ции Российской Федерации и законодательства. Выделены и проанали-
зированы три основных направления деятельности полиции по обеспече-
нию конституционного права граждан Российской Федерации на обраще-
ние: административно-правовое, уголовно-процессуальное и организа-
ционно-правовое, которые в совокупности обеспечивают прогрессивный 
и действенный механизм  реализации субъективного конституционного 
права на обращение. 

Ключевые слова: Конституция РФ; права и свободы человека и граж-
данина; правопорядок; правоохранительные органы; полиция; обращения 
граждан, право на обращение, личный прием, телефоны горячих линий.

The main directions of the police in the implementation of the constitutional 
right of citizens to appeal as an element of the mechanism for ensuring law and 
order are considered. On the basis of a systematic analysis of the provisions of 
the Constitution of the Russian Federation and legislation, constitutional and 
legal foundations regulating the activities of the police to consider and resolve 
appeals of citizens are revealed. It is shown that in the mechanism for the imple-
mentation of a subjective constitutional right to appeal, as well as in the mecha-
nism for the implementation of other human and civil rights and freedoms, the 
police are the most important subject who fulfills the main load, directly imple-
menting the provisions of the Constitution of the Russian Federation and the 
law. Three main areas of police activity to ensure the constitutional right of citi-
zens of the Russian Federation to appeal are identified and analyzed: adminis-
trative law, criminal procedure and organizational law, which together provide a 
progressive and effective mechanism for the implementation of the subjective 
constitutional right to appeal.

Keywords: Constitution of the Russian Federation; human and civil rights 
and freedoms; law and order; law enforcement agencies; police; appeals of 
citizens, the right to appeal, personal reception, telephone hotlines.

Важнейшей задачей Российского госу-
дарства является реализация прав и сво-
бод человека и гражданина и надлежащее 
обеспечение правопорядка. Эффектив-
ной реализации конституционных прав и 

свобод человека и гражданина способ-
ствует процесс конституционалиазации 
отраслевого законодательства, что влечет 
укрепление конституционного правопо-
рядка, повышает эффективность право-
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вого регулирования и деятельности госу-
дарственного аппарата, включая органы 
обеспечения правопорядка [1, с. 12-14].

Несмотря на то, что Конституция Рос-
сийской Федерации не устанавливает си-
стему органов исполнительной власти и 
не содержит перечень правоохранитель-
ных органов, тем не менее, отдельные ее 
положения относят кадры судебных и пра-
воохранительных органов к совместной 
компетенции Российской Федерации и ее 
субъектов (п. «л» ч. 1 ст. 72);  закрепляют 
единство системы федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти, 
предусматривают возможность передачи 
ими друг другу осуществление части сво-
их  полномочий  (ч. 2 ст. 77, ст. 78 Консти-
туции РФ), а федеральным исполнитель-
ным органам власти – возможность соз-
давать свои территориальные органы и 
назначать соответствующих должностных 
лиц   (ч. 1 ст. 78 Конституции РФ).

Таким образом, положения Конститу-
ции РФ аккумулируют в себе исходные 
конституционные основы деятельности 
тех или иных правоохранительных орга-
нов, включая органы внутренних дел, ко-
торые конкретизируются в положениях 
действующего законодательства. Следо-
вательно, органы внутренних дел пусть и 
завуалировано, но присутствуют в Кон-
ституции РФ в качестве элемента испол-
нительной  власти (ст. 10, 72, 77, 78 Кон-
ституции РФ). Потому конституционно-
правовые основы деятельности полиции 
в механизме обеспечения прав и свобод 
личности занимают первостепенное зна-
чение, а функционирование полиции 
должно рассматриваться сквозь призму 
Конституции Российской Федерации и 
развивающих ее положения правовых ак-
тов.

Полиция как субъект обеспечения 
конституционных прав человека            

и гражданина
Полиция является основным элемен-

том системы обеспечения конституцион-
ных прав человека и гражданина. Основ-
ные принципы и направления ее деятель-
ности определены в Федеральном законе 
«О полиции». 

Положения Конституции РФ ориенти-
руют полицию на реализацию важнейших 
конституционных принципов, которые 
развиваются в действующем законода-
тельстве. В cт. 1 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»  установ-
лено, что полиция предназначена для за-
щиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, противодействия преступности, 
обеспечения общественной безопасно-

сти и правопорядка, охраны собственно-
сти. В ст. 12 (обязанности полиции) указа-
но, что полиция обязана принимать, реги-
стрировать рассматривать в установлен-
ном порядке заявления и сообщения о 
преступлениях, об административных 
правонарушениях и о происшествиях. Бо-
лее того в силу п. 2 ст. 27 (основные обя-
занности сотрудника полиции) сотрудник 
полиции независимо от замещаемой 
должности, места нахождения и времени 
суток обязан в случае обращения к нему 
гражданина с заявлением о преступле-
нии, об административном правонаруше-
нии, о происшествии либо в случае выяв-
ления преступления, административного 
правонарушения, происшествия принять 
меры по спасению гражданина, предот-
вращению и (или) пресечению престу-
пления, административного правонару-
шения, задержанию лиц, подозреваемых 
в их совершении, по охране места совер-
шения преступления, административного 
правонарушения, места происшествия. 

Таким образом, органы внутренних 
дел, являясь правоохранительным орга-
ном, должны не только защищать права и 
свободы граждан по их обращениям, но и 
гарантировать надлежащую реализацию 
конституционного права на обращением 
самой полицией, то есть обеспечить раз-
личные способы получения обращений 
граждан (в том числе в электронной фор-
ме или по телефону) и надлежащие пра-
вовые и организационные условия их сво-
евременного и всестороннего рассмо-
трения и разрешения. Тем более, что по-
лиция является одним из наиболее вос-
требованных адресатов при направлении 
обращений. Так, в 2016 году, только в 
адрес руководства МВД России поступи-
ло 123 348 письменных обращений граж-
дан, общественных объединений и юри-
дических лиц, в том числе: 65 206 заявле-
ний; 53 470 жалоб; 3 365 предложений; 1 
307 запросов информации [2, с. 110].

Деятельность подразделений МВД 
России по обеспечению прав и свобод че-
ловека и гражданина представляет собой 
систему организационно-правовых форм, 
которые группируются в юридической ли-
тературе по нескольким сферам деятель-
ности [3,  с. 219-220; 4, с. 65-765]. Приме-
нительно к избранной тематике,  пред-
ставляется оптимальным выделить три 
основных блока деятельности органов 
внутренних дел по обеспечению консти-
туционного права гражданина на обраще-
ние: административно-правовую, уголов-
но-процессуальную и организационно-
правовую деятельность. При этом важно 
обратить внимание на то обстоятельство, 
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что деятельность полиции многогранна, 
что не может не сказываться на характере 
реализации конституционного права 
граждан на обращение органами право-
порядка. 

Основные направления деятельно-
сти полиции по обеспечению рассмо-

трения обращений граждан РФ
Административно-правовая деятель-

ность связана с проведением мероприя-
тий административно-правового харак-
тера, реализуемыми органами внутрен-
них дел. Такая деятельность наиболее 
обширна и объемна, связана с обеспече-
нием правопорядка в общественных ме-
стах, безопасности дорожного движения, 
включает так же производство по делам 
об административных правонарушениях; 
профилактику административных право-
нарушений и др. Особенно значима роль 
и деятельность полиции по рассмотре-
нию обращений граждан, которая осу-
ществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», а так же 
КоАП РФ и Инструкцией о порядке прие-
ма, регистрации и разрешения в террито-
риальных органах Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации заявле-
ний и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях (в части рассмотрения 
заявлений об обращениях граждан), ко-
торая утверждена приказом МВД России 
от 29.08.2014 № 736 и Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и соответ-
ствующими административными регла-
ментами или иными нормативными акта-
ми МВД России (в части рассмотрения 
заявлений о предоставления государ-
ственных услуг или реализации функций).

Административно-правовая деятель-
ность органов внутренних дел по рассмо-
трению и разрешению обращений граждан 
осуществляется исходя из принципов и 
предписаний, установленных Конституци-
ей РФ, в первую очередь, при условии обе-
спечения  конституционных прав граждан, 
среди которых: право на охрану достоин-
ства личности (ст. 21 Конституции РФ), 
свободу и личную неприкосновенность (ст. 
22 Конституции РФ), свободу передвиже-
ния (ст. 27 Конституции РФ), свободу мыс-
ли и слова (ст. 29 Конституции РФ), право 
на объединение и манифестации (ст. 30, 31 
Конституции РФ), избирательные права 
(ст. 32 Конституции РФ), право на обраще-
ние (ст. 33 Конституции РФ) и др. 

Содержательно такая деятельность 
непосредственно обуславливает эффек-
тивность деятельности полиции по раз-
решению обращений граждан, в том чис-
ле за счет применения мер администра-
тивного принуждения. Исходя из целей, 
способов обеспечения правопорядка 
меры административного принуждения 
подразделяются на меры администра-
тивного предупреждения, меры админи-
стративного пресечения, меры админи-
стративно-процессуального обеспече-
ния, меры административной ответствен-
ности [5,  с. 36-48].

Уголовно-процессуальная деятель-
ность  во многом ориентирована на защи-
ту и восстановление основных прав и сво-
бод человека. Рассматриваемая деятель-
ность осуществляется многими органами 
государственной власти (судами, МВД, 
ФСБ, СК, ССП), в ней участвуют органы 
юстиции, прокуратура, иные органы. Ор-
ганами внутренних дел уголовно-процес-
суальная деятельность осуществляется 
посредством предварительного рассле-
дования в двух формах: предварительно-
го следствия и дознания.

Безусловно, уголовные дела могут 
возбуждаться как по заявлениям граж-
дан, так и без них (то есть по факту выяв-
ления признаков преступления), Однако 
если возбуждение уголовного дела про-
исходит по заявлению пострадавшего 
(или иного лица), то его расследование 
является формой реагирования на обра-
щение. Что особенно важно учитывать по 
делам частного и частно-публичного об-
винения. Вместе с тем рассмотрение та-
кого рода обращений регулируется уже 
не Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», а соответствующи-
ми нормами УПК России, что, однако,  не 
мешает признавать ее формой реализа-
ции органами внутренних дел России кон-
ституционного права на обращение.

Конституция Российской Федерации в 
главе 2 напрямую закрепляет и содержит 
важнейшие принципы уголовного судо-
производства, имеющие прямое дей-
ствие, которые нашли отражение в уго-
ловно-процессуальном законодатель-
стве и, безусловно,  должны соблюдаться 
сотрудниками органов внутренних дел 
при осуществлении процессуальных и 
следственных действий. В их числе:  пра-
во  на судебную защиту (ст. 46 Конститу-
ции РФ);  право на получение квалифици-
рованной юридической помощи (ст. 48 
Конституции РФ); презумпция невино-
вности (ст. 49 Конституции РФ);  недопу-
стимости использования доказательств, 
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полученных с нарушением федерального 
закона (ст. 50 Конституции РФ); право не 
свидетельствовать против себя и своих 
близких (ст. 51 Конституции РФ). 

Сущность предварительного рассле-
дования заключается в получении дока-
зательств и объективном установлении 
обстоятельств конкретного дела, по ре-
зультатам анализа которых уполномочен-
ным органом или должностным лицом 
принимается правоприменительное ре-
шение по делу. 

Исходя из подпрограммы «Предвари-
тельное следствие» Государственной 
программы РФ «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие 
преступности», основной целью органов 
следствия является совершенствование 
деятельности следователей органов вну-
тренних дел по расследованию престу-
плений. Данная цель достигается посред-
ством решения следующих задач: обе-
спечение защиты прав и законных инте-
ресов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений; повышение качества и 
уровня объективности предварительного 
следствия; возмещение потерпевшим 
причиненного ущерба; защита личности 
от незаконного ограничения прав и сво-
бод в ходе предварительного следствия.

Эффективность работы следственных 
подразделений МВД России, а значит и 
реализации гражданами права на обра-
щение,  в современный период подтверж-
даются статистическими сведениями. В 
2016 году всеми правоохранительными 
органами было раскрыто почти один мил-
лион двести тысяч преступлений. Более 
80% из них приходится на долю органов 
внутренних дел. Повысилась раскрывае-
мость ряда наиболее опасных криминаль-
ных деяний. В первую очередь, убийств и 
покушений на убийство, умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью, по-
хищений человека, изнасилований, раз-
боев, грабежей. Улучшились показатели 
работы следственных подразделений ор-
ганов внутренних дел. Возросло число 
уголовных дел, направленных в суд. Поч-
ти в два раза сократилось количество 
прекращенных дел [6].

В целом же общая оценка следствен-
ной работы правоохранительных структур 
Генпрокуратурой России за последние 
годы несколько иная. Несмотря на рост 
числа дел, направленных в суд и другие 
позитивные результаты, существенным 
недостатком остается затяжной характер 
следствия более чем по трети уголовных 
дел. Причем в последние годы в работе 
следователей наблюдается тенденция 
роста этого показателя [7].

Организационно-правовая деятель-
ность заключается в проведении органи-
зационно-управленческой и правовой ра-
боты, направленной на слаженную орга-
низацию функционирования и качествен-
ную нормотворческую деятельность под-
разделений органов внутренних дел.

Органы внутренних дел осуществляют 
подзаконное нормотворчество посред-
ством аналитико-творческой деятельно-
сти, направленной на создание, измене-
ние или отмену правовых предписаний в 
форме принятия нормативных правовых 
актов (приказов, распоряжений и др.). 
Ключевую роль играют правовые подраз-
деления, которые осуществляют ведом-
ственное нормотворчество, правовую 
экспертизу и правовой мониторинг. 

Следует отметить, что разработка ак-
тов о работе с обращениями в МВД Рос-
сии ведется на очень высоком уровне. 
Так, в целях организации различных кана-
лов подачи обращений граждан, помимо 
уже упомянутого Приказа МВД России от 
29.08.2014 № 736 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке приема, регистрации 
и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях»,  в 
органах внутренних дел действуют  При-
каз МВД России от 12.09.2013 № 707 «Об 
утверждении Инструкции об организации 
рассмотрения обращений граждан в си-
стеме Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» и многочисленные 
административные регламенты предо-
ставления государственных услуг, опре-
деляющие алгоритм действия органов 
полиции при для такой разновидности об-
ращений граждан как заявление (запрос) 
на получение государственной услуги 
(например, Административный регла-
мент Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче ино-
странным гражданам и лицам без граж-
данства разрешения на временное про-
живание в Российской Федерации, а так-
же форм отметки и бланка документа о 
разрешении на временное проживание в 
Российской Федерации, утв. приказом 
МВД России от 27.11.2017 № 891). 

Свидетельством высокого качества 
организационно-правовой деятельности 
полиции по  нормативному обеспечению 
процедуры получения и рассмотрения 
обращений граждан является не только 
наличие всех необходимых нормативных 
актов и их надлежащее содержание, но и 
стремление урегулировать крайне вос-
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требованные в современных условиях те-
лефонные обращения, не нашедшие сво-
его закрепления в Федеральном законе 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и край-
не редко регулируемых в иных органах 
власти.

Так, в соответствии с приказом МВД 
России от 22.08.2012 № 808 «О создании 
системы «горячей линии МВД России» 
(одного из первых в России по вопросам 
телефонных обращений)  в  Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации, 
Главном управлении МВД России по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу, 
управлениях на транспорте МВД России 
по федеральным округам, Восточно-Си-
бирском и Забайкальском линейных 
управлениях МВД России на транспорте, 
а также территориальных органах МВД 
России на региональном уровне создана 
система «горячей линии МВД России» по 
приему и учету сообщений граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства о преступлени-
ях и иных правонарушениях, совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел, 
посредством обеспечения функциониро-
вания специально выделенных для этих 
целей линий телефонной связи. 

Помимо учреждения самих телефонов 
доверия, полицией ведется активная ра-
бота по информированию граждан о 
функционировании «горячей линии МВД 
России» посредством нанесения на боко-
вые поверхности транспортных средств 
полиции абонентских номеров «телефо-
нов доверия» и их дополнительного раз-
мещения на всех стационарных местах 
несения службы сотрудниками полиции, а 
также посредством средств массовой ин-
формации и путем размещения на своих 
сайтах в сети Интернет.  

К организационно-правой детально-
сти полиции по работе с обращениями 

граждан следует также отнести личный 
прием, проводимый в обязательном по-
рядке руководителями органов внутрен-
них. Прогрессивной особенностью  лич-
ного приема (выгодно отличающей поли-
цию от иных органов государственной 
власти) является практика привлечения к 
его проведению членов общественных 
советов при органах внутренних дел в со-
ответствии с Приказом МВД РФ от 
31.08.2011 № 988 «Об утверждении По-
рядка присутствия членов общественных 
советов при Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации и его терри-
ториальных органах при проведении 
должностными лицами органов внутрен-
них дел личного приема граждан».

*  *  * 
Рассмотрение обращений граждан яв-

ляется важным направлением работы, 
пронизывающим основные сферы дея-
тельности органов внутренних дел. При 
этом сложившиеся в МВД России норма-
тивное регулирование работы с обраще-
ниями граждан свидетельствует о его 
прогрессивной динамике. Представляет-
ся, что акты МВД России о работе с обра-
щениям граждан (несмотря на то, что яв-
ляются подзаконными актами) в своей 
совокупности не только предоставляют 
различные способы подачи обращений, 
но и гарантируют их своевременное и 
всестороннее рассмотрение, то есть в 
системной связи с федеральными зако-
нами  гарантируют надлежащую реализа-
цию субъективного конституционного 
права граждан РФ на обращение, а уста-
новленный в полиции  порядок получения 
и разрешения обращений граждан гаран-
тирует как эффективную охрану и защиту 
конституционных прав и свобод человека 
и гражданина в целом, так и способствует 
качественному обеспечению конституци-
онного правопорядка в России.
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Масловская М. В.,  Багрий А. А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ              
КАК ОДНО ИЗ ОСНОВАНИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СПОРОВ
Maslovskaya M. V., Bagriy A. A.

ELECTORAL OFFENSES AS ONE                             
OF THE FOUNDATIONS OF ELECTORAL DISPUTES

Проведение избирательных кампаний нередко сопровождаются ситуа-
циями, которые тем или иным образом ограничивают права участников 
избирательного процесса. Такие ситуации принято называть избиратель-
ными спорами или избирательными конфликтами. Термин «избиратель-
ный спор» широко используется в правоприменительной практике, одна-
ко среди ученых отсутствует единодушие относительно определения  из-
бирательного спора. 

В настоящей статье рассматриваются понятие и отдельные критерии 
классификации избирательных споров; анализируются наиболее распро-
страненные причины появления избирательных споров, возникающих в 
ходе проведения избирательных кампаний в субъектах Российской Феде-
рации; приводятся примеры из судебной практики, связанные с наруше-
нием избирательного законодательства.

Ключевые слова: выборы, избирательная кампания, избирательные 
правоотношения, избирательный спор, административная ответствен-
ность, уголовная ответственность.

Electoral campaigns are often accompanied by situations that in one way or 
another restrict the rights of participants in the electoral process. Such situa-
tions are called electoral disputes or electoral conflicts.  The term «electoral 
dispute» is widely used in law enforcement, but there is no consensus among 
scholars on the definition of electoral dispute. 

This article discusses the concept and some criteria for the classification of 
electoral disputes; analyzes the most common causes of electoral disputes 
arising during the election campaigns in the subjects of the Russian Federation; 
provides examples of judicial practice related to the violation of electoral legis-
lation.

Keywords: elections, election campaign, electoral legal relations, electoral 
dispute, administrative responsibility, criminal liability.

Отдельными авторами справедливо 
утверждается, что «избирательный про-
цесс всегда был, есть и будет одним из 
видов политической борьбы, и, следова-
тельно, любой его этап изначально явля-
ется конфликтогенной средой»1. Следо-
вательно, избирательный спор – это тоже 
конфликт между различными участника-
ми избирательных кампаний, который 
возникает из-за разногласий по вопро-
сам применения избира тельного законо-
дательства. И, как правило, порождает 
данный конфликт желание борющихся за 
власть кандидатов на выборные должно-
сти или политических партий любым спо-
собом привлечь электорат на свою сторо-

ну, обеспечить себе победу по результа-
там голосования. В ходе такого противо-
стояния неизбежно нарушение законода-
тельства. 

Избирательное правонарушение – это 
отдельный (особый) вид виновных, проти-
воправных, общественно вредных (опас-
ных) деяний в форме действия или без-
действия, посягающее на права граждан 
в сфере избирательного законодатель-
ства, в связи с которыми на основании 
федерального законодательства и зако-
нодательства субъектов РФ применяются 
меры охраны и восстановления нарушен-
ных прав.

Юридическая ответственность высту-
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пает в качестве одной из правовых гаран-
тий проведения подлинно свободных, де-
мократических выборов, обеспечивая за-
конность, правопорядок, организован-
ность, дисциплину. В связи с этим ни одна 
отрасль и подотрасль права, в том числе и 
избирательное право, не может суще-
ствовать без института юридической от-
ветственности. 

Возникновение института юридиче-
ской ответственности за избирательные 
правонарушения или внесение измене-
ний в его нормы является выражением 
воли государства и народа, ответной ре-
акцией на правонарушения и несправед-
ливость и преследует цель наиболее эф-
фективного регулирования избиратель-
ных отношений, защиты прав граждан, 
государства. 

Избирательные споры принято клас-
сифицировать по нескольким основани-
ям. Основными из них являются: уровень 
проводимой избирательной кампании, 
объект спора, спорящие стороны, проце-
дура разрешения, основания появления 
спора. На каждом уровне проводимых вы-
боров – федеральном, региональном и 
муниципальном – избирательные споры 
обладают своими характерными особен-
ностями. 

Назовем наиболее распространенные 
причины избирательных споров, возника-
ющих в ходе региональных выборов, и 
проиллюстрируем их примерами из су-
дебной практики.

1. Неполная информация избирателей 
о предстоящих выборах. В качестве при-
мера можно сослаться  на выборы депу-
татов в районные представительные ор-
ганы в г. Москва 10 сентября 2017 года.   
Информирование граждан о предстоя-
щем голосовании было далеко неполным. 
В частности, в информационных плака-
тах отсутствовала информация об об-
разовании кандидатов, стаже работы, 
роде занятий, наградах и достижени-
ях. Именно эту информацию, как прави-
ло, учитывают граждане, когда определя-
ются «кого избирать?».

Например, сведения о кандидате М., 
выдвинутой КПРФ, на информационном 
плакате на избирательных участках были 
весьма скромны, указывалось лишь на то, 
что она «пенсионер». О том, что у канди-
дата стаж работы 36 лет в РЖД и три выс-
ших образования избиратели не узнали.  
Столь же лаконичной была характеристи-
ка в отношении беспартийного кандидата 
Л., главного редактора одной из москов-
ских газет, волонтёра, члена Союза жур-
налистов Москвы, о котором в информа-
ционном плакате сказано было только –  

«домохозяин». О том, что у кандидата от 
КПРФ М. медаль «Ветеран труда» и ме-
даль «850 лет Москвы», избиратели тоже 
не узнали.  Несмотря на поданные жало-
бы и требование разместить указанную 
информацию на плакатах, у оппозицион-
ных кандидатов вместо данных сведений 
были пустые блоки. Иная ситуация у кан-
дидатов от действующей партии власти: 
на плакатах сообщалось и кем они рабо-
тают, и в какой должности2. О каком прин-
ципе равенства кандидатов в этом случае 
может идти речь?

2. Нарушение порядка и правил веде-
ния предвыборной агитации, что зача-
стую выражается в размещении агитаци-
онных материалов в непосредственной 
близости от избирательных участков, на-
личии символики политических партий на 
избирательных участках, уничтожении и 
порчи агитационных материалов, скры-
той агитация в средствах массовой ин-
формации и др.

Так, в частности, 9 сентября 2016 г.  
гражданин А., будучи председателем 
участковой избирательной комиссии об-
ласти, заверяя копии протоколов о ре-
зультатах голосования на выборах депу-
татов Городской Думы г. Каменска-Ураль-
ского, не указал дату и время заверения 
копии.

В судебном процессе гражданин А. за-
явил, что копия протокола была им изго-
товлена при распечатывании на компью-
тере и отдана наблюдателю в ночное вре-
мя. Судом совершенное гражданином А.  
деяние было квалифицировано по ч.2 ст. 
5.6 КоАП РФ «Нарушение прав члена из-
бирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума, наблюдателя, иностранного 
(международного) наблюдателя, дове-
ренного лица или уполномоченного пред-
ставителя кандидата, избирательного 
объединения, члена или уполномоченно-
го представителя инициативной группы 
по проведению референдума, иной груп-
пы участников референдума либо пред-
ставителя средства массовой информа-
ции», как заверение председателем из-
бирательной комиссии копии протокола с 
нарушением требований, установленных 
законом3.

3. Крайней мерой противодействия 
электоральным конфликтам является 
применение мер уголовной ответствен-
ности к нарушителям за фальсификацию 
избирательных документов. Так, Октябрь-
ским судом г. Саранска 12 октября 2017 г. 
было установлено, что гражданка Щ., яв-
ляясь членом избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, получив из-
бирательные бюллетени в количестве 9 
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318 шт. и два списка избирателей, едино-
лично внесла в избирательные бюллетени 
заведомо ложные сведения, вымышлен-
ные паспортные данные избирателей и 
собственноручно расписалась в этих спи-
сках от их имени. Более того, Щ. постави-
ла подписи и за членов участковой комис-
сии. Тем самым Щ. совершила фальси-
фикацию избирательных документов, из-
бирательных бюллетеней и двух списков 
избирателей. 

18 сентября 2016 года сфальсифици-
рованные гражданкой Щ. бюллетени и 
списки избирателей были обнаружены и 
изъяты сотрудниками правоохранитель-
ных органов. Итоги голосования на изби-
рательном участке были признаны недей-
ствительными, а гражданка Щ. признана 
виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 142 УК РФ «Фаль-
сификация избирательных документов, 
документов референдума». В результате 
приговором суда женщине было назначе-
но наказание в виде 1,5 лет лишения сво-
боды условно, а также установлен двух-
летний испытательный срок и запрет ру-
ководить избирательными комиссиями4. 

4. Подкуп избирателей. Например, в г. 
Орёл в сентябре 2015 г.  во время прове-
дения досрочного голосования гражда-
нин П. рядом со зданием школы, в кото-
рой были расположены избирательные 
участки, представляя интересы партии 
«N», осуществлял подкуп избирателей за 
несколько дней до дня голосования, пу-
тем передачи денежных средств избира-
телям, за каждый отданный голос в под-
держку кандидата в депутаты от партии 
«N». Факт раздачи денег был установлен в 
ходе судебного разбирательства в миро-
вом суде Железнодорожного района. Ми-
ровым судьей судебного участка № 3 Же-
лезнодорожного района г. Орла гражда-
нин П. был признан виновным в соверше-
нии административного правонаруше-
ния, указанного ст. 5.16 КоАП РФ5.

Приговором Вяземского районного 
суда Смоленской области гражданка П. 
была признана виновной в воспрепят-
ствовании свободному осуществлению 
гражданином своих избирательных прав, 
соединенным с подкупом, при следующих 
обстоятельствах. Являясь членом участ-
ковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, П. умышленно совер-
шила преступные действия, открыто 
предложив двум избирателям вознаграж-
дение в виде одной бутылки водки емко-
стью 0,5 л. неустановленной марки каж-
дому за досрочное голосование за ука-
занных ею кандидатов6.

4. Нарушение процедуры голосова-

ния. В ЦИК Республики Мордовия 12 сен-
тября 2017 года было подано заявление 
члена Ленинской территориальной изби-
рательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса об обнаружении наруше-
ний в деятельности участковой избира-
тельной комиссии. Так, все избиратель-
ные бюллетени на выборах Главы Респу-
блики Мордовия, находящиеся на одном 
из избирательных участков, были без за-
верения двух членов УИК с правом реша-
ющего голоса и печати УИК. Выявленное 
нарушение было устранено, и голосова-
ние избирателей на избирательном 
участке было продолжено. Однако, в свя-
зи с тем, что указанные нарушения не по-
зволяли выявить действительное воле-
изъявление граждан, а также по рекомен-
дации ЦИК РМ решением Ленинской ТИК 
итоги голосования по выборам на изби-
рательном участке были признаны недей-
ствительными7.

5. Попытки вброса избирательных 
бюллетеней. На одном из избирательных 
участков г. Саранска были выявлены 79 
бюллетеней, готовых для вброса с указа-
нием отметки в графе за одного из канди-
датов. Преступление было совершено 
председателем участковой избиратель-
ной комиссии гражданкой  Б., членом 
участковой  избирательной комиссии 
гражданкой Ч. и наблюдателем граждан-
кой Л., которые договорились между со-
бой и поставили галочку за кандидата, 
которому симпатизировали,  в 78 бюлле-
тенях. Затем они стали передавать эти 
бюллетени людям, которые должны были 
их опустить в ящик для голосования. В 
этот момент избирательный участок по-
сетила председатель отделения КПРФ в 
Мордовии.  Нарушители закона не узнали 
в лицо партийного лидера коммунистов и 
без всякого смущения продолжали пере-
давать бюллетени людям. Председатель 
отделения КПРФ в Мордовии после уви-
денного на избирательном участке сооб-
щила в правоохранительные органы о 
данном факте нарушения избирательного 
законодательства. Три женщины обвиня-
лись по части 1 статьи 142 «Фальсифика-
ция избирательных документов» и части 3 
статьи 142.2 «Незаконные выдача и полу-
чение избирательного бюллетеня» Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 
Ленинский районный суд г. Саранска при-
знал вышеупомянутых лиц виновными в 
фальсификациях на выборах Главы Ре-
спублики Мордовия в 2017 году. Они 
должны будут выплатить от 120 до 500 
тыс. руб. штрафов в доход государства8.

Наконец, красноречивым примером 
массовых нарушений избирательного за-
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конодательства может служить ситуация, 
сложившаяся в сентябре текущего года в 
Приморском крае на выборах губернато-
ра.  Первый тур выборов состоялся 9 сен-
тября, в единый день голосования. Тогда 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Андрей Тарасенко и его основ-
ной оппонент — член КПРФ Андрей Ищен-
ко — не смогли набрать более 50% голо-
сов избирателей. В ходе второго тура 16 
сентября после обработки 100% бюлле-
теней Тарасенко набрал 49,55% голосов, 
в то время как Ищенко — 48,06%. Канди-
даты, обвиняя друг друга в фальсифика-
ции протоколов, обратились с соответ-
ствующими жалобами (их было более 70!) 
в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации. В жалобах со-
держались как претензии кандидатов 
друг к другу, так и указания на нарушения 
российского законодательства. 

В краевой избирательной комиссии 
отметили, что действительно получили 
более 200 жалоб на нарушения в ходе го-
лосования, из них 115 касались подкупа 
избирателей, что, однако, не дает осно-
ваний признавать недействительными 
итоги второго тура выборов губернатора. 

Между тем в справке ЦИК РФ о ходе 
проведения второго тура голосования в 
Приморье говорится, что анализ жалоб 
выявил «грубое вмешательство в избира-
тельную кампанию с применением адми-
нистративного ресурса». «В ряде случаев, 
преимущественно на завершающем эта-
пе, имели место серьезные нарушения за-
конодательства при установлении итогов 
голосования: вброс избирательных бюл-

летеней, изменение данных, содержащих-
ся в итоговых протоколах, принуждение 
избирателей к участию в голосовании, 
подкуп избирателей со стороны кандида-
тов.  Кроме того, был несоблюден установ-
ленный порядок обработки итогов голосо-
вания территориальными избирательны-
ми комиссиями: данные об итогах голосо-
вания по некоторым участкам были введе-
ны в ГАС «Выборы» с задержкой в 10-12 
часов.», — уточнила глава ЦИК Э. А. Пам-
филова. При этом она отметила, что ос-
новной причиной, чтобы рекомендовать 
отменить результаты голосования, стала 
потеря 24,5 тыс. бюллетеней на 13 избира-
тельных участках, на которых протоколы 
об  участии граждан были потеряны9.

Вышеприведенные примеры демон-
стрируют весьма неблагоприятную ситуа-
цию, которую в большинстве случаев соз-
дают члены избирательных комиссий, 
призванные, между прочим, обеспечи-
вать «чистоту» избирательного процесса. 
Нельзя не признавать, что подобные пра-
вонарушения несут в себе серьезную 
опасность, поскольку не только ставят 
под сомнение легитимность власти, но и 
порождают неуважительное отношение к 
выборам, нивелируют их общепризнан-
ную значимость.

Следует согласиться с тем, что необ-
ходимость исследования  избирательных 
споров связана с наличием потенциаль-
ной возможности перехода спора из пра-
вового пространства в плоскость соци-
альных и политических конфликтов, угро-
жающих национальной безопасности и 
суверенитету государства10.
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УДК  342.843.1

Спирин А. С.

СООТНОШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО ФАКТОРОВ 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Spirin A. S. 

THE INTERRELATION OF CONSTITUTIONAL LEGAL 
AND POLITICAL FACTORS WHEN AMENDING      
THE ELECTORAL LEGISLATION

Темой данной статьи является взаимное влияние конституционного и 
политического факторов при принятии и изменении актов избирательного 
законодательства. В рамках содержания статьи фактор понимается как 
движущая сила процесса принятия и изменения нормативных правовых 
актов. В статье проводится анализ изменений федерального избиратель-
ного законодательства,  влияния конституционного и политического фак-
торов при изменении ряда нормативных актов. Указывается ряд возмож-
ных негативных последствий доминирования политического фактора над 
конституционно-правовым.

Ключевые слова: конституционное право, конституционно-правовой 
фактор, политический фактор, избирательное законодательство.

The topic of this article is the mutual influence of constitutional and political 
factors when adopting and changing acts of electoral legislation. Within the 
content of the article, the factor is understood as the driving force of the pro-
cess of adopting and changing regulatory legal acts. The article analyzes the 
changes in federal electoral legislation, the influence of constitutional and po-
litical factors when changing a number of regulations. A number of possible 
negative consequences of the dominance of the political factor over the consti-
tutional law are indicated.

Keywords: constitutional law, constitutional legal factor, political factor, 
electoral legislation.

В любом исследовании относительно 
связи конституционного права и политики 
предполагается рассмотрение роли и 
значения права не только с юридической 
точки зрения, но и в тесной связи с поли-
тическими процессами. В настоящее вре-
мя в науке конституционного права сфор-
мулирован тезис, выражающийся в том, 
что конституционное право является са-
мой политизированной отраслью права. 
Проявление политизированности в соот-
ношении конституционного права и поли-
тики можно рассматривать в нескольких 
аспектах: с одной стороны, это отраже-
ние текущих политических процессов в 
содержании конституционно-правового 
регулирования общественных отноше-
ний, составляющих предмет конституци-
онного права, т.е. влияние политики на 

конституционное правотворчество; с дру-
гой стороны, это политические особенно-
сти применения конституционно-право-
вого законодательства, более того, поли-
тическое реагирование на саму практику 
конституционного правоприменения. 

Практика наших дней наглядно пока-
зывает, что многие  политические реше-
ния сопровождаются реформированием 
актов конституционного законодатель-
ства. И.П. Кененова в статье, посвящен-
ной взаимному влиянию конституционно-
го права и политики, рассматривает кон-
ституционно-правовой и политический 
факторы как два явления, сталкивающих-
ся при принятии государственно-власт-
ных решений. По мнению автора консти-
туционно-правовой фактор, действую-
щий при принятии государственно-власт-
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ных решений, наиболее явно обнаружи-
вается в полноте своих проявлений в ходе 
правотворческого процесса. Этот фактор 
в широком смысле представлен всей со-
вокупностью конституционно-правовых 
научных и практических знаний по соот-
ветствующему вопросу. Создание норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
политические отношения, не обходится 
без участия экспертов-конституционали-
стов из числа государственных чиновни-
ков и ученых. Политический фактор мо-
жет совпадать по направленности и со-
держанию (полностью или частично) с 
конституционно-правовым фактором 
или, напротив, «звучать диссонансом» по 
отношению к нему. Но в любом случае су-
щественной особенностью политическо-
го фактора является тот главный интерес, 
который предопределяет содержание 
этого фактора. Это – «интерес выживания 
публичной власти» в том статусе, который 
она обрела, и в той форме, которая ей (а 
точнее, ее обладателям) понятна1. Иными 
словами, реализация политического фак-
тора на практике может выражаться в из-
менении актов конституционного законо-
дательства, таким образом, при котором 
обладатели государственной власти бу-
дут занимать государственные институты 
достаточно длительный период времени. 

Темой данной статьи является влияние 
конституционно-правового и политиче-
ского факторов при изменении актов фе-
дерального избирательного законода-
тельства. 

Избирательное право является одним 
из наиболее крупных правовых институ-
тов отрасли конституционного права Рос-
сийской Федерации. При этом норматив-
ные  акты избирательного законодатель-
ства за последние несколько лет претер-
пели достаточно большое количество из-
менений. К числу наиболее актуальных 
стоит отнести изменение законодатель-
ства о выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, отмена графы «про-
тив всех», порога явки избирателей  на 
всех уровнях выборов. 17 ноября 2006 
года  были внесены поправки в Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации» № 67-ФЗ. В статье 70 Закона ис-
ключена норма, устанавливающая  мини-
мальный порог явки избирателей на вы-
борах любого уровня. Также стоит отме-
тить и конституционные поправки, пред-
усматривающие увеличение срока полно-
мочий Президента Российской Федера-
ции и депутатов Государственной Думы. 

В современной истории России Госу-
дарственная Дума осуществляет свою 
деятельность уже 7 созывов. Однако за 
данный период порядок проведения вы-
боров  в нижнюю палату Федерального 
Собрания менялся три раза. В 1999 году 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 
121-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»2 предусматри-
вал использование смешанной (мажори-
тарно-пропорциональной) избиратель-
ной системы, при которой одна половина 
состава Государственной Думы (225 де-
путатов) избиралась по одномандатным 
избирательным округам, вторая полови-
на (225 депутатов) избиралась по едино-
му федеральному избирательному округу 
(по партийным спискам). При этом уже 
через шесть лет Федеральный закон от 18 
мая 2005 г. № 51-ФЗ3 установил, что все 
депутаты Государственной Думы избира-
ются по федеральному избирательному 
округу пропорционально числу голосов, 
поданных за федеральные списки канди-
датов в депутаты Государственной Думы. 
То есть, начиная с 2005 года два последу-
ющих созыва депутаты Государственной 
Думы избирались при реализации только 
пропорциональной избирательной систе-
мы. Однако действующий Федеральный 
закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции»4 вновь предусматривает использо-
вание смешанной избирательной систе-
мы при формировании нижней палаты 
Федерального Собрания. 

Важное значение имеет не только ча-
стое изменение законодательства о вы-
борах депутатов Государственной Думы, 
но и результат практической реализации 
данных изменений, влияющих на форми-
рование самого состава нижней палаты 
Федерального Собрания. Начиная с 2003 
года так называемая «партия власти» со-
ставляет большинство в  Государственной 
Думе. Более того, за 4 созыва в нижней 
палате парламента ее состав, с точки зре-
ния партийного представительства, фак-
тически не меняется. Выборы в Государ-
ственную думу действующего, 7 созыва 
были проведены 18 сентября 2016 года. 
По результатам подсчёта голосов, по фе-
деральным спискам в Думу прошли те же 
четыре парламентские партии, которые 
были и в предыдущих двух созывах. «Еди-
ная Россия» получила 54,20 % голосов,  
КПРФ 13,34 %, ЛДПР 13,14 %, «Справед-
ливая Россия» 6,22 %. Явка составила 
47,88 %. По одномандатным округам 
представители «Единой России» победи-
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ли в 203 округах из 225. Таким образом, 
учитывая ещё 140 мандатов, полученных 
по федеральному списку, «Единая Рос-
сия» увеличила свою долю в думе более 
чем на сто мест по сравнению с предыду-
щим созывом (где использовалась только 
пропорциональная избирательная систе-
ма) и получила конституционное боль-
шинство — более 2/3 голосов депутатов, 
а именно 341 место в Государственной 
Думе.

По мнению И.П. Кененовой, в пробле-
матике влияния конституционно-право-
вого и политического факторов на приня-
тие государственно-властных решений 
существует аспект, который условно мож-
но назвать внутрисистемным. Имеется в 
виду следующее: в системе конституци-
онного права есть институты, а в практике 
государственного управления - ситуации, 
особенно тесно связанные с интересами 
«выживания» верховной публичной вла-
сти. Среди таких важнейших институтов 
можно как раз назвать институт избира-
тельного права. В рамках данного право-
вого института действие политического 
фактора доминирует в сравнении с кон-
ституционно-правовым, и тенденция со-
хранения такого соотношения представ-
ляется устойчивой. При принятии реше-
ний об изменении законодательства о 
выборах депутатов Государственной 
Думы работает как раз фактор «выжива-
ния» публичной власти. Представляется, 
что выборы в Государственную Думу 2011 
года показали определенную неэффек-
тивность использования только  пропор-
циональной избирательной с точки зре-
ния фактора «выживания» действующей 
публичной власти, а именно отсутствие в 
предыдущем созыве Государственной 
Думы конституционного большинства 
партии власти. Применение вновь сме-
шанной избирательной системы позволи-
ло, особенно в одномандатных избира-
тельных округах, добиться такого боль-
шинства. Безусловно, данная точка зре-
ния и приводимые сравнения могут  пока-
заться спорными. Ведь выборы в парла-
мент есть результат электоральных пред-
почтений граждан. Однако конституцион-
ное большинство одной политической 
партии позволяет действующей публич-
ной власти самостоятельно, не прислу-
шиваясь к мнению других политических 
сил, изменять другие акты конституцион-
ного законодательства. В частности, при-
нимать и вносить поправки в федераль-
ные конституционные законы, вносить 
поправки в Конституцию Российской Фе-
дерации. Так, предложения Президента 
Российской Федерации (как одного из  

субъектов законодательной инициативы 
о поправках и пересмотре Конституции) 
увеличить срок полномочий главы госу-
дарства и срок полномочий Государ-
ственной Думы были поддержаны тем са-
мым конституционным большинством в 
нижней палате Федерального Собрания. 
Проявил лояльность в этом вопросе и Со-
вет Федерации.  При этом все законода-
тельные (представительные) органы го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации также поддержали дан-
ную инициативу. В настоящее время в со-
ответствии с частью 1 статьи 81 Конститу-
ции Президент Российской Федерации 
избирается сроком на шесть лет, а часть 1 
статьи 96 Основного закона устанавлива-
ет срок полномочий Государственной 
Думы пять лет. Как видно из представлен-
ных примеров, политический фактор ока-
зывается более влиятельным в процессе 
принятия, изменения избирательного за-
конодательства. 

Какими могут быть мотивы, в силу ко-
торых государственная власть принимает 
подобные нормативные правовые акты? 
Публичная власть, как правило, всегда хо-
рошо информирована о состоянии соци-
альной среды, об электоральных предпо-
чтениях граждан. И при этом задача «вы-
живания публичной власти» в том статусе, 
который она обрела, (задача, которая 
значима только для нее самой), подталки-
вает власть к выбору наименее полезного 
для общества решения. Например, пра-
вовой документ может создаваться в ин-
тересах отдельной социальной группы 
или лица (ведущей политической партии, 
Президента, отдельных должностных 
лиц),  пролоббировавших соответствую-
щее решение. Это зачастую вызывает 
возражения со стороны ученых-конститу-
ционалистов. Но, тем не менее, решение 
принимается независимо от экспертных 
оценок под действием преобладающего 
политического интереса.

И.П. Кененова указывает возможные 
негативные последствия доминирования 
политического фактора над конституци-
онно-правовым. Среди таковых автор от-
мечает нерациональное, некомпетентное 
управление, результаты которого не идут 
на пользу обществу. В качестве примера 
можно отметить непопулярные реформы, 
которые могут повредить отношениям 
общества и государства. Особенно ярко 
это проявилось в рамках работы Государ-
ственной Думы 6 созыва. В июне 2012 
года депутаты приняли закон, серьезно 
усложняющий жизнь участникам митин-
гов. За несоблюдение правил проведения 
подобных мероприятий были серьезно 
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повышены штрафы. В июле 2014 года 
вступила в силу статья 212.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Она 
предусматривает наказание за неодно-
кратное нарушение порядка организации 
или проведения собраний, митингов, ше-
ствий или пикетирования. Поправки 
предложили депутаты Игорь Зотов 
(«Справедливая Россия»), Андрей Красов 
и Александр Сидякин (представители 
«Единой России»). Статья предусматри-
вает до пяти лет лишения свободы, если 
имело место более двух административ-
ных правонарушений порядка организа-
ции митингов в течение 180 дней. В 2012 
году в Государственной Думе был принят 
резонансный закон «Об иностранных 
агентах». Ими признавались некоммерче-
ские организации (НКО) с иностранным 
финансированием и занимающиеся по-
литической деятельностью. Если вначале 
подразумевалось, что признание органи-
зации «иностранным агентом» не повле-
чет за собой каких-то ущемлений в ее де-
ятельности, то постепенно ситуация из-
менилась. Например, «иностранным 
агентам» запрещено осуществлять на-
блюдение за выборами. Также в июне 
2012 года был внесен законопроект о соз-
дании реестра запрещенных сайтов. По-

правки в законодательстве позволили 
проводить блокировку ресурсов, содер-
жащих запрещенную информацию. Из-за 
небрежности формулировок блокировка 
грозила даже таким крупным ресурсам 
как  «Википедия». Государственная Дума 
также вернула в законодательство уго-
ловную ответственность за клевету. Эти и 
ряд других законопроектов вызвали боль-
шую критику со стороны журналистов и 
правозащитников. Такое положение ве-
щей может привести к еще одному воз-
можному негативному последствию – 
утратой властью доверия со стороны об-
щества.

Действительно, политический фактор 
зачастую оказывается более мощным и 
влиятельным в процессе принятия госу-
дарственно-властных решений по сравне-
нию с конституционно-правовым. Однако 
точная оценка информации о влиянии по-
литического фактора в каждом конкрет-
ном случае необходима для того, чтобы 
рекомендации экспертов-конституциона-
листов достигали своей цели. При этом 
знания о действии политического фактора 
при принятии и изменении норм избира-
тельного права могут  приносить несо-
мненную пользу, как для науки, так и для 
отрасли конституционного права.
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ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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УДК  342.6

Легонькова Н. А.

ПРОБЕЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ)
Legonkova N. A.

LOCAL REGULATORY GASES OF LOCAL VALUE 
ISSUES (ON THE EXAMPLE OF URBAN DISTRICT 
WITH INTERNAL CITY DIVISION)

В статье проанализирована юридическая категория «вопросы местно-
го значения», изучены проблемы правового регулирования вопросов 
местного значения городского округа с внутригородским делением.

На примере Челябинского городского округа с внутригородским деле-
нием рассмотрено исполнение норм федерального законодательства, ре-
гулирующих разграничение полномочий по вопросам местного значения 
внутригородских районов между городом и районами, закрепления вопро-
сов местного значения городского округа за внутригородскими районами. 
Отмечены юридические неопределенности при разработке и принятии за-
конов Челябинской области о закреплении вопросов местного значения 
городского округа за районами и разграничении полномочий между ними. 

По итогам статьи сделан вывод о том, что в настоящее время есть потреб-
ность во внесении изменений в законодательство в части совершенствова-
ния формулировок «вопросов местного значения» и механизма перераспре-
деления полномочий между местным и региональным уровням власти.

Ключевые слова: вопросы местного значения, органы местного са-
моуправления, городское поселение, муниципальный район, городской 
округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской 
район, муниципальное образование, органы местного самоуправления.

The article analyzes the legal category of “issues of local importance”, and 
studies the problems of legal regulation of issues of local importance of the ur-
ban district with intracity division.

On the example of the Chelyabinsk urban district with intracity division, the 
implementation of federal legislation governing the division of powers on local 
issues of intracity districts between the city and the districts, and fixing issues of 
local significance of the urban district to intracity districts is considered. Legal 
uncertainties are noted in the development and adoption of laws of the Chely-
abinsk Region on the consolidation of local issues of the urban district to the 
districts and the division of powers between them.

Based on the results of the article, it was concluded that at present there is 
a need to amend the legislation in terms of improving the wording of “local is-
sues” and the mechanism of redistribution of powers between local and region-
al levels of government.

Keywords: local issues, local governments, urban settlement, municipal 
district, urban district, urban district with intracity division, intracity district, mu-
nicipal formation, local governments.
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Одним из актуальных вопросов разви-
тия местного самоуправления на терри-
тории городских округов с внутригород-
ским делением в Российской Федерации 
выступает поиск механизма повышения 
качества решения вопросов местного 
значения.

Юридическая категория «вопросы 
местного значения», изучая иерархию за-
конодательства Российской Федерации, 
закреплена в Конституции РФ1. В части 1 
статьи 130 Конституции РФ определено, 
что местное самоуправление в Россий-
ской Федерации обеспечивает самостоя-
тельное решение населением вопросов 
местного значения.

Далее федеральный законодатель 
дает определение вышеуказанной юри-
дической категории в части 1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»2 (далее - Феде-
ральный закон № 131-ФЗ). Под «вопроса-
ми местного значения» понимаются во-
просы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения муници-
пального образования, решение которых 
в соответствии с Конституцией РФ и дан-
ным федеральным законом осуществля-
ется населением и (или) органами мест-
ного самоуправления самостоятельно. 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации в Постановлении от 20.12.2010 № 
22-П3 указывает, что основная цель мест-
ного самоуправления, - решение вопро-
сов местного значения и тем самым удов-
летворение основных жизненных потреб-
ностей населения муниципальных обра-
зований.

Таким образом, вся сфера реализации 
местного самоуправления определяется 
через «вопросы местного значения», тем 

1  Конституция Российской Федерации//Доступ 
из справочной правовой системы «Консультант-
Плюс».
2  Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»// Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс».
3 Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 20 декабря 2010 года № 22-П 
«По делу о проверке конституционности части 8 
статьи 4 и частей 2, 3 и 4 статьи 9 Федерально-
го закона «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в связи с жалобой администрации 
города Благовещенска»// Доступ из справочной 
правовой системы «КонсультантПлюс».

самым четкое законодательное регули-
рование рассматриваемой юридической 
категории становится в последнее время 
все более актуальным.

Впервые законодатель в Федераль-
ном законе № 131-ФЗ установил пере-
чень вопросов местного значения в зави-
симости от типов муниципальных образо-
ваний. Так, в статье 14 установлены во-
просы местного значения городского, 
сельского поселения; в статье 15  - вопро-
сы местного значения муниципального 
района; в статье 16 - вопросы местного 
значения городского округа. 

В российской практике Федеральным 
законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ4 были 
введены новые типы муниципальных об-
разований – «городской округ с внутриго-
родским делением» и «внутригородской 
район». В связи с чем, новеллой законо-
дательства стало установление в статье 
16.2. Федерального закона № 131-ФЗ во-
просов местного значения для нового 
типа муниципального образования как 
«внутригородской район».

Остановимся более детально на про-
блемах правового регулирования вопро-
сов местного значения городского округа 
с внутригородским делением.

На основании абзаца второго части 2 
статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ 
словосочетания «городской округ» и «го-
родской округ с внутригородским деле-
нием» применяются в правовых актах в 
одном значении, если иное не предусмо-
трено данными правовыми актами, сле-
довательно, можно сделать вывод о том, 
что статьей 16 также установлены вопро-
сы местного значения для городского 
округа с внутригородским делением. 

Статья 16 Федерального закона № 
131-ФЗ содержит закрытый перечень 43 
вопросов местного значения городского 
округа с внутригородским делением. При 
этом в части 3 данной статьи указано, что 
законами субъектов Российской Федера-
ции могут устанавливаться дополнитель-
ные вопросы местного значения город-
ских округов с внутригородским делени-
ем с передачей необходимых для их осу-
ществления материальных ресурсов и 
финансовых средств.

Исходя из этого, законом субъекта РФ 

4  Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»// До-
ступ из справочной правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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перечень вопросов местного значения 
городского округа с внутригородским де-
ление может быть увеличен, но только с 
передачей материальных ресурсов и фи-
нансовых средств.

Пробелом в данной норме является 
отсутствие нормативного закрепления 
каких-либо процедурных механизмов и 
критериев направленных на обеспечение 
взаимодействия органов государствен-
ной власти субъекта РФ с органами мест-
ного самоуправления при решении во-
просов наделения дополнительными во-
просами местного значения. 

Возникает вопрос, какие могут быть 
дополнительные вопросы местного зна-
чения у региона. За регионами закрепле-
ны вопросы, отнесенные федеральным 
законодательством к полномочиям субъ-
ектов РФ (статья 26.3 Федерального за-
кона от 06.10.1999 № 184-ФЗ)5.

В рамках реализации рассматривае-
мой нормы, на практике законами субъек-
тов РФ произойдет корректировка феде-
рального законодательства путем пере-
вода полномочий, установленных для ре-
гиона в число вопросов местного значе-
ния.

Неурегулированными остались во-
прос выявления мнения населения, про-
живающего на соответствующей терри-
тории, и положения о расчете необходи-
мых финансовых ресурсов в целях испол-
нения переданного полномочия с уровня 
региональной власти.

В части 1 статьи 16.2 Федерального 
закона № 131-ФЗ  определены 13 вопро-
сов местного значения  внутригородского 
района. При их анализе можно сделать 
вывод о том, что они дублируются с во-
просами местного значения городского 
округа и реализация их не может осу-
ществляться на внутригородском уровне, 
так как вопросы связаны с функциониро-
ванием городского хозяйства в целом. 

В части 2 данной статьи указано, что 
законами субъекта РФ и уставом город-
ского округа с внутригородским делени-
ем и принятыми в соответствии с ними 
уставом внутригородского района за вну-
тригородскими районами могут закре-
пляться также иные вопросы из числа 
установленных вопросов местного значе-
ния городских округов.

При этом указано в части 3 вышеука-
занной статьи, что полномочия органов 

5  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»// Доступ из справочной 
правовой системы «КонсультантПлюс».

местного самоуправления городского 
округа с внутригородским делением и ор-
ганов местного самоуправления внутри-
городских районов по решению вопросов 
местного значения внутригородских рай-
онов и переданных вопросов местного 
значения из числа вопросов местного 
значения городского округа могут раз-
граничиваться законами субъекта РФ 
между органами местного самоуправле-
ния городского округа с внутригородским 
делением и органами местного самоу-
правления внутригородских районов.

Рассмотрим исполнение вышеуказан-
ных норм на примере Челябинского го-
родского округа с внутригородским деле-
нием.

Город Челябинск первым из россий-
ских городов перешел на новую модель - 
городского округа с внутригородским де-
лением. На территории города Челябин-
ска 7 внутригородских районов – само-
стоятельных муниципальных образова-
ний.

Изначально Законом Челябинской об-
ласти от 18.12.2014 № 97-ЗО «О разгра-
ничении полномочий органов местного 
самоуправления Челябинского городско-
го округа и органов местного самоуправ-
ления внутригородских  районов в его со-
ставе по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов»6 раз-
граничены были полномочия по 9 вопро-
сам местного значения внутригородского 
района. За основу разграничения полно-
мочий был взят критерий, заложенный 
федеральным законодателем - сохране-
ния единства городского хозяйства. Дан-
ный критерий подразумевает достижение 
разумного баланса между централизаци-
ей и дифференциацией городского 
управления.

Жизнь показала, что вопросов местно-
го значения, закрепленных за внутриго-
родскими районами статьей 16.2 Феде-
рального закона № 131-ФЗ, недостаточ-
но и по инициативе органов местного са-
моуправления города Челябинска в марте 
2015 года был принят Закон Челябинской 
области № 138-ЗО7, которым за внутриго-
6  Закон Челябинской области от 18.12.2014 № 
97-ЗО «О разграничении полномочий органов 
местного самоуправления Челябинского город-
ского округа и органов местного самоуправления 
внутригородских районов в его составе по реше-
нию вопросов местного значения внутригород-
ских районов»// Доступ из справочной правовой 
системы «КонсультантПлюс».
7  Закон Челябинской области от 12.03.2015 № 
138-ЗО «О закреплении за внутригородскими 
районами в составе Челябинского городского 
округа некоторых вопросов местного значения 
городского округа»// Доступ из справочной пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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родскими районами закрепили 11 вопро-
сов местного значения из числа вопросов 
местного значения городского округа. А 
Законом Челябинской области от 
12.03.2015 № 134-ЗО8 разграничили пол-
номочия по их решению между городом и 
внутригородскими районами. 

При разработке вышеуказанных зако-
нов возникла юридическая неопределен-
ность в возможности передачи вопросов 
местного значения городского округа 
внутригородским районам, поскольку в 
перечне некоторых вопросов местного 
значения, установленных для городского 
округа, используются понятия: «город-
ского округа», «в границах городского 
округа», «на территории городского окру-
га».

Кроме того, в некоторых специальных 
федеральных законах полномочия орга-
нов местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения город-
ского округа установлены только для ор-
ганов местного самоуправления город-
ских округов. 

В связи с чем, на уровне региона воз-
никло опережающее правовое регулиро-
вание. 

На сегодняшний день внутригород-
ские районы, входящие в состав Челябин-
ского городского округа с внутригород-
ским делением, решают 24 вопроса мест-
ного значения (13 собственных вопросов 
и 11 из числа городского округа). Полно-
мочий органов местного самоуправления 
внутригородских районов по ним – 88, а 
полномочий органов местного самоу-
правления города Челябинска – 68. 

Таким образом, федеральный законо-
датель решение вопросов местного зна-
чения городского округа с внутригород-
ским делением и внутригородских райо-
нов в его составе регулирует через меха-
низм их перераспределения путем прия-
тия законов, в отличие от установленного 
в части 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ механизма пере-
распределения вопросов местного зна-
чения отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, на осно-
вании соглашений.

Условия в каждом большом городе ин-
дивидуальны, инфраструктура внутриго-
родских районов также различна, следо-

8  Закон Челябинской области от 12.03.2015 № 
134-ЗО «О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О разграничении полномочий 
органов местного самоуправления Челябинско-
го городского округа и органов местного само-
управления внутригородских районов в его со-
ставе по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов»// Доступ из справоч-
ной правовой системы «КонсультантПлюс».

вательно, нецелесообразно устанавли-
вать закрепленный нормативно перечень 
вопросов местного значения на феде-
ральном уровне.  

Определение вопросов местного зна-
чения внутригородских районов, как 
представляется, должно самостоятельно 
определяться городом. 

Федеральным законом от 27.05.2014 
№ 136-ФЗ также установлено право зако-
нами субъекта РФ осуществлять пере-
распределение полномочий между орга-
нами местного самоуправления и органа-
ми государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. При этом перерас-
пределение полномочий допускается на 
срок не менее срока полномочий законо-
дательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ. 

Позднее был принят Федеральный за-
кон от 29.12.2014 № 485-ФЗ9, в котором 
законодатель обозначил основные обла-
сти общественных отношений, в которых 
возможно перераспределение полномо-
чий между органами местного самоу-
правления и органами государственной 
власти субъекта РФ.

При этом в Конституции РФ отсутству-
ет возможность передачи органам госу-
дарственной власти полномочий органов 
местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения. 

В результате подобного перераспре-
деления органы государственной власти 
напрямую начинают решать вопросы 
местного значения.

По мнению Джагарян А.А., Джагарян 
Н.В.10 сама конструкция «перераспреде-
ление полномочий» вряд ли может счи-
таться удачной с точки зрения формаль-
ной определенности, создает ложные 
предпосылки для возможности ее ис-
пользования в целях перемещения пол-
номочий в разных направлениях: как от 
муниципального образования на уровень 
субъекта Федерации, так и в обратную 
сторону. 

Федеральный законодатель предоста-
вил субъектам РФ право получить в свое 
ведение фактически любой вопрос мест-

9  Федеральный закон от 29.12.2014 № 485-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по во-
просам перераспределения полномочий между 
органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации»// Доступ из справочной правовой 
системы «КонсультантПлюс».
10  Джагарян А.А., Джагарян Н.В. Зеркальный ла-
биринт муниципальной реформы: конституци-
онно-судебная практика как основа для поиска 
выходов // Сравнительное конституционное обо-
зрение. 2016. № 5. С. 14 - 42.
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ного значения, не установив критериев и 
условий для перераспределения вопро-
сов местного значения в пользу органов 
государственной власти субъектов РФ. А 
самое главное не установил порядок уче-
та мнения населения муниципального об-
разования.

Верховный Суд России в Определении 
от 28 октября 2015 года № 63-АПГ15-111 
пришел к выводу, что субъекты РФ право-
мочны перераспределять полномочия на 
основе приоритета Федерального закона 
№ 131-ФЗ, то есть даже при отсутствии 
специальной оговорки в соответствую-
щем отраслевом законе. 

Реализация на практике рассматрива-
емой возможности особенно остро может 
коснуться больших городов.

В связи с чем, Шугрина Е.С.12 считает, 
что «при подготовке на федеральном 
уровне решений по вопросам региональ-
ного развития в обязательном порядке 
должно учитываться каким образом пла-
нируемые изменения отразятся не только 
на положении субъектов Федерации, но и 
на муниципальных образованиях. Необ-
ходимо создание механизмов взаимо-
действия органов государственной вла-
сти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления при разработке и принятии 
решений, связанных с развитием терри-
торий, решением ряда других вопросов.».

Существующий механизм перерас-
пределения полномочий между органами 
местного самоуправления и органами го-
сударственной власти субъектов РФ тре-
бует дальнейшего изучения и совершен-
ствования. 

На практике также может возникнуть 
сложность в перераспределении и реше-
нии вопросов местного значения тем или 
иным уровнем власти из-за многозначно-
го и неточного понимания. Например, в 
перечне вопросов местного значения 
встречаются формулировки, начинающи-

11  Определение Верховного Суда РФ от 
28.10.2015 № 63-АПГ15-1 «Об оставлении без из-
менения решения суда Ненецкого автономного 
округа от 29.07.2015, которым было отказано в 
признании не соответствующими закону и недей-
ствующими пунктов 5, 6, 7, 9 и 12 статьи 5 Закона 
Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 
95-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ненецкого автономного округа 
и органами государственной власти Ненецко-
го автономного округа»// Доступ из справочной 
правовой системы «КонсультантПлюс».
12  Шугрина Е.С. Некоторые особенности осу-
ществления полномочий по решению вопросов 
местного значения // Конституционно-правовые 
проблемы эффективной власти в России и зару-
бежных государствах: коллективная монография 
/ под ред. А.А. Ларичева. Петрозаводск: Карель-
ский филиал РАНХиГС, 2017. С. 214 - 231.

еся со слов «участие в», «создание усло-
вий для», «организация», «обеспечение 
условий для», «создание, содержание и 
организация», что создает определенные 
трудности для регионального законода-
теля в части разграничения полномочий 
между органами местного самоуправле-
ния города и внутригородского района.

Остается вопрос несогласованности 
установленных отраслевыми законами 
полномочий органов местного самоу-
правления и вопросов местного значе-
ния, урегулированных Федеральным за-
коном № 131-ФЗ.

Например, при сопоставительном 
анализе части 5 статьи 27 Водного кодек-
са Российской Федерации13 и пункта 36 
части 1 статьи 16 Федерального закона № 
131-ФЗ можно сделать вывод о том, что в 
пункте 36 части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ отсутствует указание в 
отношении объектов общего пользова-
ния, расположенных на территории го-
родского округа.  Также формулировка 
«включая обеспечение свободного досту-
па граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам» по 
смыслу должна стоять после слов «пра-
вил использования водных объектов об-
щего пользования, расположенных на 
территории городского округа», посколь-
ку обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам должно регу-
лироваться, в том числе, правилами ис-
пользования водных объектов общего 
пользования.

Проблемы в правоприменении по при-
чине различия рассматриваемых редак-
ций норм возникают при формулирова-
нии в уставах муниципальных образова-
ний норм, регулирующих вопросы мест-
ного значения и полномочия органов 
местного самоуправления, а также при 
разработке и утверждении правил ис-
пользования водных объектов общего 
пользования.

Все вышеизложенное свидетельству-
ет о том, что в настоящее время есть по-
требность во внесении изменений в зако-
нодательство в части совершенствования 
формулировок «вопросов местного зна-
чения», поскольку из вопросов местного 
значения вытекают соответствующие 
расходные обязательства данного муни-
ципального образования и ответствен-
ность органов местного самоуправления 
за их исполнение. Требуется детальный 
анализ отраслевого законодательства с 

13  «Водный кодекс Российской Федерации» от 
03.06.2006 № 74-ФЗ// Доступ из справочной пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».



37

Проблемы права № 5 (69)/2018

Те
о

р
и

я
 г

о
с

уд
а

р
с

тв
а

 
 и

 п
р

а
в

а

целью устранения несогласованности 
полномочий органов местного самоу-
правления, установленных отраслевыми 
федеральными законами, с вопросами 
местного значения. Необходимо закре-
пить на федеральном уровне  общее пра-
вило о том, что органы власти субъектов 
РФ вправе перераспределять вопросы 
местного значения между органами мест-
ного самоуправления и региональными 
органами государственной власти только 
в тех случаях, когда это предусмотрено в 
соответствующих отраслевых федераль-
ных законах.

Целесообразно федеральному зако-

нодателю предоставить право  перерас-
пределения вопросов местного значения 
города и его внутригородских районов 
самим городам со статусом «городской 
округ с внутригородским делением» че-
рез устав города или путем соглашений.

Кроме того, необходимо урегулиро-
вать в Федеральном законе № 131-ФЗ 
вопрос выявления мнения населения в 
целях исполнения переданных полномо-
чий органам местного самоуправления с 
уровня региональной власти и возможно-
сти решения вопросов местного значения 
органами государственной власти субъ-
екта РФ. 
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В настоящее время проблема админи-
стративной ответственности несовер-
шеннолетних становится все более акту-
альной. Объясняется это не только ре-
формированием законодательной базы, 
но и, прежде всего, неуклонным ростом 
числа административных правонаруше-
ний, совершаемых лицами, не достигши-
ми восемнадцатилетнего возраста. В за-
конодательстве об административных 
правонарушениях вопросы администра-
тивной ответственности несовершенно-
летних урегулированы крайне поверх-
ностно.

В первую очередь надо сказать, что в 
соответствии с Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях субъектом 
административной ответственности мо-
жет быть только лицо, которому к момен-
ту совершения административного пра-
вонарушения исполнилось 16 лет (ст. 2.3). 

Особенностью привлечения несовершен-
нолетнего к административной ответ-
ственности является процессуальное со-
провождение, которое заключается в том, 
что должностные лица не наделены пол-
номочиями рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях в отно-
шении лиц в возрасте от 16 до 18 лет, 
тaкой компетенцией обладают коллеги-
альные органы - комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, а так-
же суды1. 

Согласно действующему законода-
тельству к несовершеннолетним, совер-
шившим административные правонару-
шения, применяются меры, установлен-
ные в Положении о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. В 
то же время в ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ закре-
плено, что указанная комиссия вправе, 
учитывая конкретные обстоятельства 
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дела, «применить к лицу в возрасте от 16 
до 18 лет, совершившему административ-
ное правонарушение, меры воздействия, 
установленные федеральным законода-
тельством о защите прав несовершенно-
летних, освободив его от административ-
ной ответственности»2.

Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав могут назначать 
такие меры воздействия воспитательного 
характера, как: «вынесение предупреж-
дения; объявление выговора или строго-
го выговора; передача под надзор роди-
телей или лиц, их зaменяющих, либо об-
щественных воспитателей; направление 
в специальное лечебно-воспитательное 
учреждение; помещение несовершенно-
летнего, достигшего одиннадцатилетнего 
возраста, в случае совершения им обще-
ственно опасных действий или злостного 
и систематического нaрушения правил 
общественного поведения в специальное 
воспитательное учреждение для детей и 
подростков (специальную школу, специ-
альное профессионально-техническое 
училище)». Как представляется, было бы 
логичным такие меры воздействия закре-
пить непосредственно в КоАП РФ.

Меры воспитательного характера в от-
ношении несовершеннолетних носят мо-
рально-воспитательные цели, т.к. пере-
воспитание и исправление подростков-
правонарушителей возможны и без при-
менения мер административной ответ-
ственности.

Сегодня существует ряд проблем, свя-
занных с административной ответствен-
ностью несовершеннолетних, основными 
из которых являются следующие:

– нормативное регулирование мини-
мального возраста, по достижении кото-
рого несовершеннолетний может быть 
привлечен к административной ответ-
ственности;

– несовершенство нормативной базы 
об административной ответственности 
несовершеннолетних;

– сложности правоприменительной 
практики, возникающие в работе Комис-
сий по делам несовершеннолетних и их 
защите.

Одной из проблем является проблема 
нормативного регулирования минималь-
ного возраста, по достижении которого 
несовершеннолетний может быть при-
влечен к административной ответствен-
ности. Автору представляется, что зако-
нодатель непродуманно подошел к во-
просу разграничения аспектов админи-
стративной ответственности в зависимо-
сти от возраста правонарушителя, без 
какого - либо серьезного обоснования за 

основу для наступления административ-
ной ответственности взяв возраст 16 лет. 
Среди административистов неоднократно 
возникали дискуссии о необходимости 
изменить возраст привлечения к админи-
стративной ответственности. Ряд авторов 
полагает, что к административной ответ-
ственности нужно привлекать только лиц, 
старше 17 лет, мотивируя это тем, что 
16-летний возраст привлечения к админи-
стративной ответственности определен 
по аналогии с уголовным законодатель-
ством. Другие же ученые, напротив, счи-
тают необходимым снизить возраст адми-
нистративной ответственности, исходя из 
опасности совершенных ими правонару-
шений. Так, А.Д. Баранов, Ж.П. Дорофее-
ва и Д.В. Меняйло отмечают, что противо-
правное поведение несовершеннолетних 
«становится все более дерзким и изо-
щренным, происходит утрата нравствен-
ных ценностей, возникает стремление к 
быстрому обогащению, распространяют-
ся различные формы дискриминации», в 
связи с чем целесообразно снижение воз-
раста административной ответственности 
несовершеннолетних до 14 лет3,. О.А. Фе-
дотова обращает внимание на то, что «не-
возможность привлечения к администра-
тивной ответственности несовершенно-
летнего, не достигшего 16-летнего воз-
раста, негативно сказывается на превен-
тивной составляющей производства, а 
иногда и делает невозможным установле-
ние истины по делу»4. На целесообраз-
ность снижения возраста административ-
ной ответственности до 14 лет указывает 
и И.Т. Ильина, аргументируя это тем, что 
«несовершеннолетние в указанном воз-
расте, в силу своего физиологического и 
психического развития, полностью пони-
мают суть и последствия своих поступков 
и могут руководить ими»5. Так же считает 
А.А. Беженцев, предлагая «установить в 
КоАП РФ административную ответствен-
ность за определенные составы админи-
стративных правонарушений с четырнад-
цати лет»6. 

Автор статьи согласен с учеными, 
предлагающими снизить возраст адми-
нистративной ответственности до 14 лет 
за довольно распространенные правона-
рушения, опасность и противоправность 
которых должны осознавать большинство 
несовершеннолетних, не достигших 16 
лет. Ведь сегодня многие деяния, фор-
мально соответствующие по своей объек-
тивной стороне соответствующим адми-
нистративным правонарушениям, совер-
шаются лицами, не достигшими этого 
возраста, в частности, мелкие хищения в 
предприятиях торговли, мелкое хулиган-
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ство, умышленное причинение вреда чу-
жому имуществу, жестокое обращение с 
животными, нарушения правил проезда и 
безопасности на железнодорожном 
транспорте и т.д.7.

Следует назвать статью 20.22 КоАП 
РФ, в которой сказано, что «нахождение в 
состоянии опьянения несовершеннолет-
них в возрасте до шестнадцати лет, либо 
потребление (распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, либо 
потребление ими наркотических средств 
или психотропных веществ без назначе-
ния врача, новых потенциально опасных 
психоaктивных веществ или одурманива-
ющих веществ влечет наложение админи-
стративного штрафа на родителей или 
иных законных представителей несовер-
шеннолетних». Данная статья охватывает 
сразу три состава административного 
правонарушения, из-за чего сотрудники 
полиции сталкиваются с проблемой при-
влечения несовершеннолетних правона-
рушителей к административной ответ-
ственности по данной статье. 

Наличие противоречий в администра-
тивном законодательстве по вопросам 
привлечения к административной ответ-
ственности несовершеннолетних лиц за 
потребление наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения 
врача, согласно общим правилам, уста-
новленным административным законода-
тельством РФ, ответственность за потре-
бление наркотических средств и психо-
тропных веществ, статьей 20.22 КоАП 
предусматривается административная 
ответственность родителей или лиц, их 
заменяющих, за данное неправомерное 
поведение несовершеннолетних лиц, не 
достигших 16-ти лет, в общественных ме-
стах8.

Сложность правоприменительной 
практики комиссий по делам несовершен-
нолетних и их защите, которые напрямую 
связаны с применением комиссиями норм 
существующего законодательства в плане 
выбора правоприменителем действитель-
но эффективного вида наказания и воспи-

тательного воздействия для несовершен-
нолетнего правонарушителя. В подавляю-
щем большинстве случаев к несовершен-
нолетним применяются меры воспита-
тельного воздействия, фактически не яв-
ляющиеся административными наказани-
ями, и их применение к несовершеннолет-
ним правонарушителям не дает желаемо-
го результата, потому что безнаказанность 
приводит к безответственности. Так, для 
административных правонарушений, наи-
более часто совершаемых несовершенно-
летними (уничтожение или повреждение 
чужого имущества - ст. 7.17 КоАП, мелкое 
хищение - ст. 7.27 КоАП, действия, угрожа-
ющие безопасности движения на желез-
нодорожном транспорте и метрополитене 
- ст. 11.1 КоАП, мелкое хулиганство - ст. 
20.1 КоАП), в качестве наказания установ-
лены предупреждение, административ-
ный штраф либо административный арест, 
который не применяется по отношению к 
несовершеннолетним.

Говоря о привлечении к администра-
тивной ответственности, то совершив ад-
министративное правонарушение несо-
вершеннолетним, его дело рассматрива-
ется путем осуществления в большей сте-
пени государственными органами, кото-
рые осуществляют функции государ-
ственного управления в определенной 
сфере общественных отношений. Но при 
привлечении несовершеннолетнего к ад-
министративной ответственности очень 
важно принять во внимание особенность 
их психологического развития.

Таким образом, привлечение несовер-
шеннолетних к административной ответ-
ственности имеет ряд ключевых особен-
ностей, определенных статусом и поло-
жением несовершеннолетних в обще-
стве, а так же отношением законодателя к 
ним. В ряде случаев к ответственности 
вместо них привлекаются их законные 
представители: опекуны, попечители или 
родители, что является не совсем пра-
вильным, т. к. не достигается основная за-
дача наказания - недопущение соверше-
ния правонарушений вновь.

Литература
1. Щедрина Н.В. Административная ответственность несовершеннолетних: 
теоретико-правовые аспекты // Права человека: история, теория, практика 
всерос. науч.-практ. конф.: сб. науч. ст. – Курск, 2015 – С. 92
2. Полякова Н.В., Антонова Л.Б. Проблемы административной ответственности 
несовершеннолетних // Вестник Воронежского института МВД России – 2016 
– №1 – С. 166
3. Баранов А.Д., Дорофеева Ж.П., Меняйло Д.В. Особенности административ-
ной ответственности несовершеннолетних // Философия права – 2015. №4 
(71) – С. 83
4. Федотова О.А. Задачи и принципы производства по делам об администра-
тивных правонарушениях в отношении несовершеннолетних // Общество и 
право – 2016 – №1 (55) – С. 239



41

Проблемы права № 5 (69)/2018

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

5. Ильина Т.А. К проблеме административной ответственности несовершен-
нолетних // Административное и муниципальное право – 2012 –. №10 – С. 57
6. Беженцев А.А. О совершенствовании деятельности системы профилакти-
ки административных правонарушений несовершеннолетних // Актуальные 
проблемы административного и административнопроцессуального права: ма-
териалы ежегодной всерос. науч.-практ. конф.: в 3 ч. – Санкт-Петербургский 
университет МВД России, 2015 – С. 135
7. Антонова Л.Б. К вопросу об эффективности административной ответственно-
сти несовершеннолетних // Общественная безопасность, законность и право-
порядок в III тысячелетии – 2016 – №1–1 – С. 86
8. Кайнов В.И. Административно-юрисдикционная деятельность комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав // Правосознание и правоот-
ношения в молодежной среде: сб. ст. по материалы всерос. круглого стола 
– СПб., 2016 – С. 137

References
1. Shchedrina N.V. Administrativnaya otvetstvennost’ nesovershennoletnikh: 
teoretiko-pravovyye aspekty // Prava cheloveka: istoriya, teoriya, praktika vseros. 
nauch.-prakt. konf.: sb. nauch. st. – Kursk, 2015 – S. 92 
2. Polyakova N.V., Antonova L.B. Problemy administrativnoy otvetstvennosti 
nesovershennoletnikh // Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii – 2016 – №1 
– S. 166 
3. Baranov A.D., Dorofeyeva ZH.P., Menyaylo D.V. Osobennosti administrativnoy 
otvetstvennosti nesovershennoletnikh // Filosofiya prava - 2015. №4 (71) - S. 83 
4. Fedotova O.A. Zadachi i printsipy proizvodstva po delam ob administrativnykh 
pravonarusheniyakh v otnoshenii nesovershennoletnikh // Obshchestvo i pravo – 
2016 – №1 (55) – S. 239 
5. Il’ina T.A. K probleme administrativnoy otvetstvennosti nesovershennoletnikh           
// Administrativnoye i munitsipal’noye pravo – 2012 –. №10 – S. 57 
6. Bezhentsev A.A. O sovershenstvovanii deyatel’nosti sistemy profilaktiki 
administrativnykh pravonarusheniy nesovershennoletnikh // Aktual’nyye problemy 
administrativnogo i administrativnoprotsessual’nogo prava: materialy yezhegodnoy 
vseros. nauch.-prakt. konf.: v 3 ch. – Sankt-Peterburgskiy universitet MVD Rossii, 
2015 – S. 135 
7. Antonova L.B. K voprosu ob effektivnosti administrativnoy otvetstvennosti 
nesovershennoletnikh // Obshchestvennaya bezopasnost’, zakonnost’ i 
pravoporyadok v III tysyacheletii – 2016 – №1–1 – S. 86 
8. Kaynov V.I. Administrativno-yurisdiktsionnaya deyatel’nost’ komissii po delam 
nesovershennoletnikh i zashchite ikh prav // Pravosoznaniye i pravootnosheniya v 
molodezhnoy srede: sb. st. po materialy vseros. kruglogo stola – SPb., 2016 – S. 137

БАРТ Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры Теории государ-
ства и права, Конституционного и административного права  ФГАОУ ВО «Южно-Ураль-
ский государственный университет» (национальный исследовательский университет). 
454080, г. Челябинск, пр. им. В. И. Ленина, д. 76. E-mail: lemegova@mail.ru

BART Elena, Senior Lecturer, Department of Theory of State and Law, Constitutional and 
Administrative Law, South-Ural State University (National Research University). 454080, 
Chelyabinsk, Lenin Avenue, 76. E-mail: lemegova@mail.ru



42

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (69)/2018

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 

п
р

а
в

о

ПП № 5(69)-2018. с. 42—44
УДК  340.11

Данилова Е. С.

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА 
Danilova E. S.

ON THE ISSUE OF THE PRINCIPLES                       
OF REALIZATION OF THE RIGHT TO PROVIDE 
RESIDENTIAL PREMISES UNDER A SOCIAL RENTAL 
AGREEMENT

Статья посвящена актуальным проблемам, возникающим в сфере жи-
лищного законодательства Российской Федерации. В статье обосновыва-
ется необходимость исследования принципов реализации права на пре-
доставление социального жилья, проблемы их отграничения от принци-
пов права. В статье излагается авторская концепция решения данных про-
блем, что позволит устранить социальную несправедливость, сделает 
возможным удовлетворение интересов нуждающихся в жилых помещени-
ях граждан. В статье исследованы разновидности принципов реализации 
права (принципа гарантированности реализации права, принципа соци-
альной справедливости, принципа единства науки и практики).

Ключевые слова: принципы реализации права, жилое помещение, 
улучшение жилищных условий, субъективное право. 

The article is devoted to the problems arising in the field of current housing 
legislation of the Russian Federation. The article substantiates the need to 
study the principles of the implementation of the right to social housing, the 
problems of their separation from the principles of law. The article describes the 
author’s concept of these problems solutions that will allow eliminating social 
injustice and make possible the satisfaction of the interests of citizens in need 
of accommodation. The article examines the variety of principles for the imple-
mentation of law (the principle of guaranteed implementation of the law, the 
principle of social justice, the principle of the unity of science and practice).

Keywords: principles of the implementation of the right, dwelling premises, 
housing improvements, legal right.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Сущность права характеризуют прин-
ципы права, выступающие в качестве ру-
ководящих идей законодателя. Наряду с 
принципами права выделяются также 
принципы осуществления права и испол-
нения обязанностей, под которыми С.Т. 
Максименко понимает критерии «надле-

жащей реализации гражданских прав и 
обязанностей»1. Различия между принци-
пами права и принципами осуществления 
прав Е.В. Вавилин видит в том, что прин-
ципы права «формируют … общую цель в 
её статике и действуют в … процессе пра-
вотворчества, а принципы осуществле-
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ния прав и исполнения обязанностей, 
распространяясь на область …правореа-
лизации, способствуют возникновению 
стратегии действия, направленной на до-
стижение правовой цели»2. Е.В. Вавилин, 
выделяет такие целеполагающие принци-
пы, как принцип гарантированного осу-
ществления прав и исполнения обязанно-
стей, принцип эффективности, принцип 
сочетания частных и общественных инте-
ресов3. Кроме того, учёный рассматрива-
ет также принципы- методы. К ним Е.В. 
Вавилин относит принцип беспрепят-
ственного осуществления гражданских 
прав, принцип равенства участников 
гражданских правоотношений, принцип 
диспозитивности, принцип сохранения 
прав в случае отказа граждан и юридиче-
ских лиц от этих прав, принцип недопу-
стимости злоупотребления правом, прин-
цип соразмерности гражданских прав и 
исполнения обязанностей.

Выделение принципов осуществления 
права и исполнения обязанностей явля-
ется необходимым, поскольку они высту-
пают в качестве важнейшего условия до-
стижения субъектом правовой цели, само 
существование механизма реализации 
права без них невозможно. Под принци-
пами осуществления права на предостав-
ление жилого помещения по договору со-
циального найма (и исполнения корре-
спондирующих праву обязанностей) сле-
дует понимать основные ориентиры, 
стандарты, соблюдение которых необхо-
димо для достижения субъектом права 
правовой цели – гарантированного при-
обретения жилого помещения по догово-
ру социального найма в разумные сроки. 

В качестве основополагающего высту-
пает принцип гарантированного осущест-
вления прав и исполнения обязанностей, 
под которым необходимо понимать кри-
терии осуществления лицом субъектив-
ного права, при которых достижение пра-
вовой цели обеспечено государством, 
гарантируется. 

 Огромную роль при рассмотрении во-
проса о гарантированности права «играет 
квалифицированная оценка правоприме-
нительной практики»4. Так, ст. 12 ФЗ «О 
введении в действие Жилищного Кодекса 
РФ» был установлен запрет на приватиза-
цию жилых помещений после 1 марта 
2005г. Конституционным Судом РФ ука-
занная норма признана противоречащей 
Конституции РФ5, вследствие этого, все 
граждане в равной степени получили за-
конную возможность осуществления пра-
ва на приватизацию. 

Существование принципа гарантиро-
ванного осуществления права на предо-

ставление социального жилья невозмож-
но без установления сроков предоставле-
ния жилья по договорам социального 
найма. В силу того, что срок ожидания со-
циального жилья достаточно длителен, 
граждане снимаются с очереди на улуч-
шение жилищных условий в связи со 
смертью. На основании изложенного, це-
лесообразно установление конкретных 
сроков выделения социального жилья, 
что будет являться надёжной гарантией 
реализации права, переведёт указанное 
право из категории «декларативного» в 
категорию «обеспеченного государ-
ством».

Чёткое нормативно- правовое регули-
рование, исключающее свободу усмотре-
ния правоприменителя, также является 
составляющей принципа гарантирован-
ного осуществления права.

 «Особым видом гарантированности 
осуществления прав следует признать 
надлежащее исполнение обязанности»6. 
Не все чиновники добросовестно выпол-
няют свою работу. Для решения указан-
ной проблемы необходимо введение 
жёстких санкций в отношении должност-
ных лиц, ненадлежащим образом, испол-
няющих свои обязанности. 

«Ещё одним особым видом гарантиро-
ванности является адекватное правотол-
кование»7, которое затрудняется наличи-
ем правовых пробелов и коллизий.

Необходимо выделение принципа со-
циальной справедливости. Под указан-
ным принципом необходимо понимать 
критерии реализации субъектом права на 
предоставление жилого помещения по 
договору социального найма, при кото-
рых существенное значение имеет учёт 
социально- правового положения субъек-
та права. Рассматриваемый принцип по-
зволяет учитывать имущественное поло-
жение субъекта права (так, законодатель 
обосновано предусмотрел приоритет в 
предоставлении жилья гражданам, про-
живающим в аварийном фонде, и не име-
ющим иного жилья), его материальное 
состояние (жилые помещения по догово-
рам социального найма предоставляются 
и малоимущим и нуждающимся), а также 
состояние здоровья субъекта права (вне 
очереди социальное жильё предоставля-
ется гражданам, страдающим тяжёлыми 
формами хронических заболеваний).

Ещё одним важным принципом осу-
ществления права на предоставление жи-
лья по договору социального найма явля-
ется принцип единства науки и практики. 
Под указанным принципом необходимо 
понимать критерии реализации права на 
предоставление жилого помещения, при 
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которых имеет место высокая квалифика-
ция правоприменителя. Отсутствие един-
ства науки и практики часто обусловлено 
отсутствием соразмерной ответственно-
сти правоприменителя. Так, жилые поме-
щения внеочередникам, предоставляют-
ся в порядке очереди (установленной 
между внеочередниками), несмотря на 
прямой запрет создания такой очереди в 
законе.

Итогом написания данной статьи явля-
ется практическое и теоретическое обо-
снование выделения следующих принци-
пов осуществления права на предостав-
ление социального жилья: принципа га-
рантированности, принципа социальной 
справедливости, принципа единства нау-
ки и практики.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
– ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ОНИ ТАКОВЫМИ?
Mayfat A. V.

INVESTMENT PROJECTS AS A BASIS                      
FOR THE PROVISION OF LAND – ARE THEY SUCH?

В настоящей статье рассматриваются основания предоставления зе-
мельных участков без проведения торгов, для целей реализации т.н. мас-
штабных инвестиционных проектов. В статье анализируется соответству-
ющее законодательство, в том числе  нескольких субъектов федерации, 
устанавливающее критерии предоставления земельных участков. Анали-
зируется складывающаяся судебная практика по оспариванию предо-
ставления земельных участков без проведения торгов. Делаются выводы 
относительно предпочтительности такого способа предоставления зе-
мельных участков по сравнению с «традиционными», а также анализиру-
ются имеющиеся риски правого характера. Кроме того, дается критиче-
ская оценка использования законодателем   термина инвестиционный, 
применительно к исследуемым отношениям. 

Ключевые слова: земельные участки, инвестиционные проекты, тор-
ги, судебная практика.

This article examines basis for granting land plots without bidding for the 
implementation of large-scale investment projects, and on other grounds.  
The article analyzes regional legislation of several subjects of the federation.  
Also the judicial practice on contesting the transfer of land plots without con-
ducting tenders is analyzed. 

Conclusions are made about the preferability of this method of providing 
land plots in comparison with “traditional” ones, and also analyzes the available 
legal risks.

Keywords: land plots, investment projects, tenders, court practice.

I. В соответствии с положениями п. 1 
ст. 421 Гражданского кодекса Российской 
Федерации граждане и юридические 
лица свободны в заключении договора, и 
понуждение к заключению договора не 
допускается, за исключением случаев, 
когда обязанность заключить договор 
предусмотрена Гражданским кодексом 
Российской Федерации, законом или до-
бровольно принятым обязательством. 
При этом при  регулировании земельных 
отношений применяется принцип разгра-
ничения действия норм гражданского за-
конодательства и норм земельного зако-
нодательства в части регулирования от-
ношений по использованию земель. 
Принцип разграничения действия норм 
гражданского и норм земельного законо-
дательства при регулировании земель-
ных отношений состоит в том, что граж-
данское законодательство устанавливает 

общие нормы регулирования имуще-
ственных отношений, в том числе и зе-
мельных, а земельное законодательство 
- специальные нормы регулирования зе-
мельных отношений [1]. При этом вопро-
сы предоставления земельных участков 
определяются, прежде всего, положения-
ми земельного законодательства. Как от-
мечается в литературе, в земельном пра-
ве дозволено только то, что разрешено 
законом [2]. В свою очередь, в соответ-
ствии с п. 11 ч. 1 ст. 1 ЗК РФ, одним из 
принципов земельного законодательства 
является сочетание интересов общества 
и законных интересов граждан, согласно 
которому регулирование использования 
и охраны земель осуществляется в инте-
ресах всего общества при обеспечении 
гарантий каждого гражданина на свобод-
ное владение, пользование и распоряже-
ние принадлежащим ему земельным 
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участком. Соответственно возможность 
заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности 
без проведения торгов возможна только в 
случаях, предусмотренных Земельным 
кодексом, и только в строгом соответ-
ствии с теми критериями внеконкурсного 
предоставления, которые там определе-
ны.

В ст. 39.6 ЗК РФ установлено, что до-
говор аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муници-
пальной собственности, заключается без 
проведения торгов в случае предоставле-
ния земельного участка юридическим ли-
цам в соответствии с распоряжением 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации для размещения 
объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, реализа-
ции масштабных инвестиционных проек-
тов при условии соответствия указанных 
объектов, инвестиционных проектов кри-
териям, установленным законами субъ-
ектов Российской Федерации. Следует 
отметить, что законодатель предусма-
тривает еще два случая предоставления 
земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности, в аренду без проведения тор-
гов. Таким образом, возможность предо-
ставления земельных участков в аренду 
без проведения торгов установлена Зе-
мельным кодексом РФ в том случае, если 
соблюдается совокупность ряда условий: 

Во-первых, соблюдение требования к 
субъектному составу. Установлено, что 
земельный участок предоставляется 
только юридическим лицам и только в со-
ответствии с распоряжением высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации. Так, в Свердловской области 
высшим должностным лицом таковым яв-
ляется Губернатор Свердловской обла-
сти. На основании и во исполнение зако-
нодательства Российской Федерации, 
Устава и законов Свердловской области 
Губернатор Свердловской области при-
нимает правовые акты в форме указов и 
распоряжений. В данном случае,  право-
вой акт должен быть в форме распоряже-
ния.  

На необходимость соблюдения требо-
ваний относительно субъектного состава 
указывается в судебной практике: Так в 
судебном решении в качестве одного из 
оснований для удовлетворения иска ука-
зано: «распоряжение о предоставлении 
без торгов испрашиваемого земельного 
участка не подписано Губернатором Мо-
сковской области» [3].

Во-вторых, соблюдение целевого на-
значения земельного участка, а именно: 
земельный участок должен быть предна-
значен для реализации масштабных ин-
вестиционных проектов. 

В-третьих, инвестиционный проект 
должен соответствовать критериям, уста-
новленным законами субъектов Россий-
ской Федерации.

В судебном акте проанализированы 
конкретные условиями, по которым про-
ект не мог быть признан масштабным ин-
вестиционным проектом: низкая цена 
аренды земельного участка, тогда как при 
конкурсе она могла быть выше.  Бизнес-
план развития крестьянского (фермер-
ского) хозяйства «Павловская Нива» на 
2016-2020 годы, заявленный как мас-
штабный инвестиционный проект, не вле-
чет существенного увеличения производ-
ства продукции растениеводства. На 2016 
год предусмотрена организация всего 
пяти рабочих мест с уровнем ежемесяч-
ной заработной платы 12 000 рублей, что 
ниже уровня минимальной заработной 
платы, реализация инвестиционного про-
екта не влечет существенного увеличения 
ежегодных поступлений от налоговых и 
неналоговых платежей и т.д. [4].

2. Поскольку законодатель использует 
в данном случае термин «инвестицион-
ный», в данной связи интересно проана-
лизировать насколько правомерно его 
использование. Соответственно, прежде 
всего, необходимо хотя бы в общих чер-
тах проанализировать суть указанных 
проектов и требования к ним предъявляе-
мых.

Общие требования к таким проектам 
определяются в Постановлении Прави-
тельства РФ от 29.12.2014 N 1603, где 
устанавливаются соответствующие кри-
терии, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного назначе-
ния и масштабные инвестиционные про-
екты, для размещения (реализации) кото-
рых допускается предоставление земель-
ного участка, находящегося в федераль-
ной собственности, в аренду без проведе-
ния торгов. В данном Постановлении ука-
зано, что предоставление земельного 
участка, находящегося в федеральной 
собственности, в аренду без проведения 
торгов в целях реализации масштабных 
инвестиционных проектов допускается в 
случае, если такие проекты в соответ-
ствии с обосновывающими документами, 
представленными инициатором проекта, 
предполагают строительство объектов 
определенных в нормативном акте. И хотя 
Постановление Правительства касается 
только земельных участков, находящего-
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ся в федеральной собственности, оно по-
служило своеобразным ориентиром для 
принятия целым рядом субъектов Россий-
ской Федерации законов, в которых ис-
пользуется аналогичный подход, то есть 
установление соответствующих критери-
ев осуществляется применительно к зе-
мельным участкам, находящимся в соб-
ственности субъектов Российской Феде-
рации, муниципальной собственности.

Анализ правотворческой деятельно-
сти субъектов РФ позволяет сделать вы-
вод о том, что субъекты РФ активно ис-
пользуют свое право для установления 
критериев предоставления земельных 
участков [5; 6; 7, 8]. 

Согласно требованиям Закона Сверд-
ловской области  договор аренды земель-
ного участка, находящегося в государ-
ственной собственности Свердловской 
области, муниципальной собственности 
или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграниче-
на, заключается без проведения торгов 
для реализации масштабных инвестици-
онных проектов при условии соответ-
ствия указанных инвестиционных проек-
тов одному из указанных в законе крите-
риев. Анализ указанных критериев позво-
ляет их классифицировать и обозначить 
терминами, более точно раскрывающих 
их правовую природу. 

Во-первых, это проект, реализация ко-
торого позволит увеличить количество 
рабочих мест в муниципальном образова-
нии, на территории которого они разме-
щаются. В частности, в случае размеще-
ния таких объектов на территории муни-
ципального образования «город Екате-
ринбург» не менее, чем на 200 рабочих 
мест, – «проект трудовой занятости». 

Во-вторых, проект, предполагающий 
строительство объектов, размещение ко-
торых позволит на один процент и более 
увеличить ежегодные поступления от на-
логов, взимаемых на территории муници-
пального образования, на территории ко-
торого они размещаются, но не менее 
чем на пять миллионов рублей, - «налого-
вый проект». 

В-третьих, проекты в соответствии с 
документами, представленными инициа-
тором, предполагает строительство ин-
дивидуальных жилых домов или строи-
тельство многоквартирных передавае-
мых в собственность или по договору со-
циального найма гражданам, лишившим-
ся жилого помещения в результате чрез-
вычайных ситуаций, для «обманутых 
дольщиков» - «социальный жилищный 
проект». 

В-четвертых, проект предполагающий 

строительство не менее 200 тысяч ква-
дратных метров жилья на земельных 
участках, расположенных в границах тер-
ритории, предназначенной в соответ-
ствии с документацией по планировке 
территории для строительства жилья, и в 
границах которой расположены принад-
лежащие инициатору инвестиционного 
проекта земельные участки, на которых 
площадь построенного и (или) строяще-
гося им жилья составляет не менее 500 
тысяч квадратных метров – «жилищный 
проект». 

Таким образом, из анализа норматив-
ных актов можно сделать вывод, что под 
инвестиционным проектом, в случае с 
приобретением прав на земельные участ-
ки, понимается процесс осуществления 
предпринимательской деятельности по 
освоению земельных участков посред-
ством создания на них соответствующих 
объектов недвижимости. Иными словами 
самостоятельная, предпринимательская 
деятельность того лица, кто получит пра-
во аренды земельного участка (ст.2 ГК 
РФ).  Является ли такой процесс инвести-
ционным? Представляется, что ответ мо-
жет быть дан на основе анализа  доктри-
нальных  представлений о правовой при-
роде инвестирования. 

Ранее в литературе были выявлены 
признаки инвестирования (в юридиче-
ской литературе инвестирование тракту-
ется по-разному. По мнению одних авто-
ров, это «вложение капитала в сферу ма-
териального производства с последую-
щим его возвратом в виде предпринима-
тельской прибыли» [9]. Другие авторы 
отмечают, что «инвестирование – это от-
чуждение имущества третьему лицу для 
последующего использования в целях 
развития производства ради получения 
прибавочного продукта» [10]) носящие 
правовой характер [11]. Таковых критери-
ев всего четыре. 

1. Инвестирование всегда происходит 
в рамках относительного правоотноше-
ния. Происходит передача (инвестирова-
ние) инвестором имущества  другому 
лицу, как правило, в собственность. Ины-
ми словами, можно говорить об обязан-
ности инвестора передать денежные 
средства или иное имущество организа-
тору инвестирования, при отсутствии 
обязанности  другой стороны  по встреч-
ной передачи имущества сразу после по-
лучения указанных средств. Например, 
так происходит в ходе долевого участия в 
строительстве .

2. На стороне инвестора в той или иной 
степени, участвуют несколько физиче-
ских или юридических лиц. При этом:
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– вложение средств осуществлял не 
один инвестор, а несколько; 

– вложение средств производилось на 
основании общих для всех инвесторов ус-
ловий. Например, приобретение государ-
ственных облигаций.  Тем самым юриди-
ческая конструкция инвестирования 
предполагает возникновение множе-
ственности лиц на стороне кредитора 
или, в широком смысле, управомоченно-
го субъекта. 

3. Цель инвестирования в  получение 
инвестором дохода (по мнению В.С. Бе-
лых, термин «доход»  олицетворяет уве-
личение (прирост) денежной и имуще-
ственной массы предприятия, рост эко-
номической деятельности, тогда как при-
быль характеризует  результаты от осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности) [12]. Именно поэтому указан-
ный автор подчеркивает, что  результатом 
деятельности адвокатов и нотариусов яв-
ляется не прибыль, а доход, поскольку 
они не осуществляют предприниматель-
ской деятельности) от вложения средств. 
При этом крайне важно указать, что ис-
точником дохода является деятельность 
лица, получившего инвестиции. О вложе-
нии в деятельность говорится и в россий-
ском законодательстве, где в ст. 2 Закона 
РФ «Об инвестиционной деятельности» 
указано, что инвестирование –это вложе-
ние в предпринимательскую деятель-
ность. Причем, это может быть как пред-
принимательская деятельность, так и 
иная деятельность, приносящая доход, 
например деятельность государства. 
Иными словами,  цель вступления инве-
стора в «инвестиционные» правоотноше-
ния – получение в будущем от организа-
тора инвестирования в собственность 
имущества в виде  дивидендов, процен-
тов по облигациям, недвижимости и т.д., 

4. Четвертый признак инвестирования 
ориентирует нас на необходимость ис-
следования вопроса о содержании субъ-
ективного права  инвестора в части воз-
можности участия последнего в той дея-
тельности, которая может принести до-
ход. Сам инвестор не принимает участия 
в той деятельности, которая приносит или 
должна принести доход. Он вправе полу-
чать доход (часть прибыли) не в силу фак-
та участия в его создании, что происходит 
в случае с предпринимателем, а в силу 
наличия соответствующего правоотно-
шения между ним и организатором инве-
стирования. Как отмечает Е. Вуммирш, в 
данном случае «инвестор, отказываясь от 
прямого владения имуществом, вверяет 
его под управление лицу, которое управ-
ляет этим имуществом на профессио-

нальной основе» [13]. Именно наличие 
правовой связи и обеспечивает возмож-
ность требовать соответствующих выплат 
(получать иные материальные блага).  По-
этому нельзя отнести к инвестированию 
экономические схемы, где возможный 
доход может быть получен усилиями за-
интересованного лица, например, пред-
принимателя, вложившего средства в 
приобретение предприятия как имуще-
ственного комплекса. Приобретение 
предприятий как имущественных ком-
плексов, зданий, сооружений и иного не-
движимого имущества, а также прав 
пользования землей, золота, серебра, 
других драгоценных металлов, иностран-
ной валюты и т.д. не являются инвестиро-
ванием, поскольку интерес субъекта реа-
лизуется посредством участия в абсолют-
ных, прежде всего, вещных правоотноше-
ниях. В данном случае собственник или 
обладатель иного вещного права, само-
стоятельно использует принадлежащие 
ему объекты, и возможность сохранения 
имущества и увеличения получения дохо-
дов зависит от его собственных усилий, 
от умения использовать тот или иной объ-
ект в своем интересе, поскольку «основ-
ное назначение абсолютных правоотно-
шений состоит в закреплении за лицами 
определенных благ, имущества» [14]. 

Поэтому представляется, что приме-
нительно к заключению договоров арен-
ды без проведения торгов следует ис-
пользовать иные термины и понятия без 
включения термина инвестиционный, по-
скольку это противоречит сути инвести-
рования, раскрытой выше.  

3. В целом, в качестве заключения 
можно указать, что процедура предостав-
ления земельного участка без торгов для 
реализации масштабного «инвестицион-
ного» проекта  имеет ряд преимуществ 
перед иными формами предоставления 
земельных участков. Прежде всего, зара-
нее определенные критерии предостав-
ления земельного участка, установлен-
ные в нормативно - правовом акте, не по-
зволяют давать их произвольную трактов-
ку. Данное обстоятельство позволяет 
оценить не только сам проект как таковой, 
но и потенциального арендатора на осно-
вании информации, представленной в 
данном проекте, а также  и на основании 
его предыдущей деятельности в качестве 
застройщика иных участков на террито-
рии субъекта федерации. В частности, 
это касается и исполнения обязанностей 
перед субъектом федерации в качестве 
арендатора земельного участка, а также, 
что немаловажно, и перед физическими 
лицами дольщиками (наличие или отсут-
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ствие т.н. «обманутых дольщиков»). Кро-
ме того, изменение условий под конкрет-
ного  субъекта существенно затруднено, 
поскольку требует прохождения процеду-
ры внесения изменений в нормативно - 
правовой акт субъекта федерации. Соот-
ветственно, должностное лицо, принима-
ющее решение о предоставлении зе-
мельного участка без торгов, опирается 
при этом на сугубо объективные крите-
рии, указанные в законодательстве субъ-
екта федерации. 

В широком смысле, речь идет о со-
блюдения баланса общественных и част-
ных интересов. Комплексное освоение 
территории, создание новых рабочих 
мест, решение иных социально – эконо-

мических, кроме собственно создание 
объектов недвижимости, позволяет зако-
нодателю предоставить льготы в виде 
возможности внеконкурсного получения 
права на аренду земельного участка. В 
этой связи  механизм предоставления зе-
мельных участков на конкурсной основе, 
где конкурс выступает конкурентной фор-
мой  заключения договора аренды, высту-
пает одним из важнейших средств реали-
зации указанного принципа. При этом не-
возможность квалификации возникаю-
щих отношений как инвестиционным, не 
является препятствием для реализации 
норм, позволяющих предоставлять право 
на аренду без проведения конкурсных 
процедур, исходя из вышеизложенного.  
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УДК  343.24

Видергольд А. И., Бирюкова Д. В.

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ КАК ОСНОВАНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 64 УК РФ
Vidergold A. I., Biryukova D. V.

TO THE QUESTION OF THE CONCEPT                       
OF EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES                         
AS GROUNDS FOR THE APPLICATION OF ART. 64                       
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RF

В статье анализируется понятие исключительных обстоятельств и 
практика применения названного основания смягчения наказания по пра-
вилам ст. 64 УК РФ. Судебная практика в сфере назначения более мягкого 
наказания является неоднозначной, а в некоторых случаях и противоречи-
вой. Авторы приходят к выводу, что возможность выбора судом в качестве 
исключительных как смягчающих обстоятельств, указанных в статье 61 УК 
РФ, так и иных не предусмотренных законом смягчающих обстоятельств 
при отсутствии аргументации принятия такого решения порождает доста-
точно широкое судейское усмотрение.

Ключевые слова: исключительные обстоятельства, смягчение нака-
зания, назначение наказания.

The article analyzes the concept of exceptional circumstances and the prac-
tice of application of the named grounds for mitigation of punishment under the 
rules of article 64 of the criminal code. Judicial practice in the area of lenient 
punishment is mixed, and in some cases contradictory. The authors come to the 
conclusion that the possibility of choosing by the court the circumstances as 
exceptional mitigating specified in article 61 of the criminal code, as well as 
other mitigating circumstances not provided by law in the absence of argu-
ments for such a decision generates a fairly broad judicial discretion.

Keywords: exceptional circumstances, mitigation of punishment, sentencing.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
ДОКТРИНА

Одной из важнейших составляющих 
принципа справедливости уголовного на-
казания является норма о назначении бо-
лее мягкого наказания, чем предусмотре-
но за данное преступление. В статье 64 
УК РФ в качестве основания применения 
смягчения наказания выступает оценоч-
ная категория  «исключительные обстоя-
тельства, существенно уменьшающие  
степень общественной опасности престу-
пления»1, а также признание в качестве 
таковых как отдельных смягчающих об-
стоятельств, так и их совокупности. Поня-
тие исключительности обстоятельств за-

кон не раскрывает, а лишь называет не-
сколько групп таких обстоятельств: 1) 
связанные с целями и мотивами престу-
пления, ролью виновного, его поведени-
ем во время или после совершения пре-
ступления; 2) другие обстоятельства, су-
щественно уменьшающие степень обще-
ственной опасности преступления; 3) ак-
тивное содействие участника группового 
преступления раскрытию этого престу-
пления. В данной уголовно-правовой 
норме строго установленного перечня 
обстоятельств не отражено. Как справед-
ливо отмечает Мишкин В.Б., судьям «с 
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учётом их оценочного характера прихо-
дится действовать, основываясь на скла-
дывающейся судебной практике, соб-
ственном опыте, взглядах и представле-
ниях. Это, в свою очередь, не может спо-
собствовать формированию единого 
подхода в решении проблем, возникаю-
щих в деятельности судов при практиче-
ской реализации соответствующих поло-
жений уголовного закона, вызывает раз-
дробленность и деление судебной прак-
тики на различные уровни: региональный, 
районный и т.д2». 

Наибольшую дискуссию в литературе 
вызывает вопрос о понятии исключитель-
ных обстоятельства. Так Брайнин Я.М.  
определяет исключительные обстоятель-
ства как «какие-то «особо смягчающие 
обстоятельства», не нашедшие отраже-
ния в законодательном перечне смягчаю-
щих обстоятельств»3. Мифтахов А.М. по-
лагает, что «исключительные обстоятель-
ства (в смысле ст. 64 УК РФ) – это имею-
щие уголовно-правовое значение обстоя-
тельства, признаваемые судом в качестве 
исключительных, существенно уменьша-
ющие степень общественной опасности 
преступления и (или) личности виновно-
го, то есть снижающие ее ниже уровня, из 
которого исходил законодатель при опре-
делении санкции за совершение соответ-
ствующего преступления, и которые глав-
ным образом характеризуют причины и 
условия совершения преступления, фор-
му и степень вины, цели и мотивы престу-
пления, роль виновного, его поведение во 
время совершения преступления и пози-
тивно характеризуют его личность, в том 
числе явку с повинной, активное способ-
ствование раскрытию и расследованию 
преступления, предотвращение более 
тяжких последствий, заглаживание при-
чиненного вреда, наличие которых обу-
словливает нецелесообразность назна-
чения наказания в пределах санкции нор-
мы Особенной части УК РФ и в то же вре-
мя обеспечивает возможность достиже-
ния целей наказания путем назначения 
более мягкого наказания, чем предусмо-
трено за данное преступление»4.

Куковякин А.Е. определяет исключи-
тельные обстоятельства как «два или бо-
лее смягчающих обстоятельства из числа 
указанных в ч. 1 ст. 61 УК РФ, если они 
связаны с поведением виновного во вре-
мя и после совершения преступления и 
существенно уменьшают степень обще-
ственной опасности данного преступле-
ния»5. Полагаем, что данное определение 
является не совсем корректным, посколь-
ку получается, что иные обстоятельства, 
которые могут учитываться в качестве 

смягчающих (часть 2 статьи 61 УК РФ) не 
будут входить в совокупность обстоя-
тельств, дающих основания признания их 
исключительными. Предложенное Куко-
вякиным А.Е. понятие излишне конкрети-
зирует исключительные обстоятельства. 

Гарманов В.М. указывает, что «исклю-
чительность обстоятельств дела в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ обусловлена: 
целями и мотивами преступления (напри-
мер, принуждением к совершению пре-
ступления со стороны соучастников, дли-
тельным противоправным поведением 
либо единичными неправомерными дей-
ствиями потерпевшего и т.д.). Большое 
значение имеет установление причин и 
условий совершения преступления, изу-
чение его виктимологических особенно-
стей»6. Интересно мнение Ушаковой М.Г., 
которая полагает, что исключительными 
смягчающими обстоятельствами призна-
ются: а) совершение преступления при 
нарушении условий правомерности необ-
ходимой обороны; задержания лица, со-
вершившего преступление; крайней не-
обходимости, обоснованного риска, ис-
полнения приказа или распоряжения; б) 
исключительная противоправность пове-
дения потерпевшего (насилие, издева-
тельство, тяжкое оскорбление), явивше-
гося поводом для совершения преступле-
ния»7.

Обратим внимание, что достаточно 
распространенным является мнение о 
необоснованности отождествления суда-
ми исключительных обстоятельств со 
смягчающими. Например, по мнению 
В.С. Орлова, Г.И. Чечеля, В.В. Стеценко 
«перечень смягчающих вину обстоя-
тельств, указанных в ст. 61 УК РФ, не мо-
жет быть применен как исключительное 
обстоятельство, по причине того, что их 
учет дает суду право приближать наказа-
ние к минимальному размеру»8.

На наш взгляд, наиболее верной пред-
ставляется точка зрения В.М. Степашина, 
согласно которой «особенностью обстоя-
тельств, признаваемых исключительны-
ми (как одного, так и совокупности), явля-
ется то, что они всегда, в каждой конкрет-
ной ситуации, настолько существенно и 
экстраординарно снижают степень обще-
ственной опасности личности виновного 
или совершенного им деяния, что предус-
мотренное санкцией закона типичное на-
казание для типичных же преступлений 
такого рода не может быть применено в 
силу чрезмерной суровости, а потому не-
справедливости последнего»9.

Особого внимания заслуживает су-
дебная позиция, изложенная в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда от 22 де-



53

Проблемы права № 5 (69)/2018

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

кабря 2015 № 58 «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголов-
ного наказания»: суд  вправе признать ис-
ключительными обстоятельствами, даю-
щими основание для применения статьи 
64 УК РФ, как отдельные смягчающие об-
стоятельства, так и их совокупность, ука-
зав в приговоре основания принятого ре-
шения10. Статья 64 УК РФ может приме-
няться и при наличии обстоятельств, 
отягчающих наказание. Проведенный 
анализ судебной практики показал, что 
суды в большинстве не раскрывают в при-
говорах содержание исключительных об-
стоятельств, послуживших основанием 
для смягчения наказания. Например, в 
приговоре Советского районного суда г. 
Владикавказа указано, что «Принимая во 
внимание совокупность смягчающих об-
стоятельств, положительные данные о 
личности, его поведение во время и по-
сле совершения им преступления, а 
именно способствование органам пред-
варительного следствия в раскрытии и 
расследовании преступления и других 
обстоятельств существенно уменьшаю-
щих степень общественной опасности 
преступления, суд признает их исключи-
тельными, что позволяет назначить под-
судимому более мягкое наказание, чем 
предусмотрено ч. 2 ст. 228 УК РФ»11.

В большинстве приговоров исключи-
тельными обстоятельствами признаются 
совокупность смягчающих обстоятельств, 
закрепленных в ст. 61 УК РФ. Следует ука-
зать, что смягчающими наказание обсто-
ятельствами признаются: 

– чистосердечное раскаяние в содеян-
ном и в связи с этим поведение в суде; 

– наличие явки с повинной; 
– оказание медицинской помощи по-

терпевшим непосредственно после со-
вершения преступления, 

– полное добровольное возмещение 
расходов обусловленных лечением по-
терпевших - возмещение потерпевшим 
компенсации морального 

– а также и то, что поводом для совер-
шения насильственных действий может 
быть противоправное поведение потер-
певшего.

– состояние здоровья, престарелый 
возраст.

Например, в приговоре Тамбовского 
районного суда от 21 мая 2018 года ис-
ключительными обстоятельствами при-
знаны поведение после совершения пре-
ступлений, связанное с признанием сво-
ей вины и активным способствованием 
расследованию совершенных преступле-
ний, данные об его личности12.

Широко распространенным примером 

применения ст. 64 УК РФ является приго-
вор Советского районного суда г. Влади-
кавказа. В приговоре  суд указал, что со-
вокупность смягчающих обстоятельств, к 
которым суд относит признание подсуди-
мым своей вины, раскаяние в совершен-
ном преступлении, которое он выразил в 
судебном заседании, наличие на иждиве-
нии троих малолетних детей, престаре-
лой больной матери, нуждающейся в по-
сторонней уходе, считает исключитель-
ными и при назначении наказания приме-
няет ст. 64 УК РФ13.

На наш взгляд, при применении ст. 64 
УК РФ в большинстве случаев имеет ме-
сто чрезмерное судейское усмотрение в 
оценке смягчающих обстоятельств в ка-
честве исключительных. Мы полагаем, 
что отсутствующие в уголовном законе 
обстоятельства такие как «признание 
подсудимым своей вины», «раскаяние в 
совершенном преступлении, которое он 
выразил в судебном заседании,» не ока-
зывают существенного влияния на умень-
шение степени общественной опасности 
преступления, и признание их судом в ка-
честве исключительных является не со-
всем корректным.  

Полагаем, что примером учета судом 
при назначении наказания именно исклю-
чительных обстоятельство является сле-
дующий приговор. 30 марта 2012 года Ом-
ским областным судом был вынесен при-
говор в отношении Слюнченко Е.В., при-
знанной виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. ч. 4, 5 ст. 33, 
ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Из мате-
риалов дела следует, что что за время со-
вместного проживания в браке с 1988 
года у нее сложились конфликтные непри-
язненные отношения с мужем. Летом 2011 
года отношения с супругом обострились в 
связи с разногласиями по вопросу рас-
торжения брака. Слюнченко Е.В. попроси-
ла знакомого З-ва А. В., с которым у нее 
сложились доверительные отношения, 
помочь ей в решении вопросов с разво-
дом и разделом имущества, а также нака-
зать и «убрать» мужа из ее жизни. В начале 
августа 2011 года Слюнченко Е.В. стала 
говорить, что убийство следует осуще-
ствить до сентября, и если он откажется, 
она сделает это без него. Опасаясь, что 
Слюнченко Е. В. действительно может со-
вершить убийство, «доведет дело до логи-
ческого завершения», и не желая этого, 
З-ев обратился в полицию по «телефону 
доверия» и сообщил о намерениях Слюн-
ченко Е.В. В связи с поступившей инфор-
мацией о готовящемся преступлении 
были проведены «оперативное внедре-
ние» и «оперативный эксперимент».



54

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (69)/2018

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

В мотивировочной части приговора 
суд указал, что «что в результате преступ-
ных действий подсудимой каких-либо по-
следствий не наступило. Преступление 
пресечено на стадии приготовления. 
Причем деятельность Слюнченко Е. В. по 
подготовке преступления, приисканию 
исполнителя, переговоров с ним и т. п. на-
ходилась под контролем правоохрани-
тельных органов, что исключало насту-
пление общественно-опасных послед-
ствий, и это фактически и существенно 
снижало степень общественной опасно-
сти совершаемого подсудимой деяния. 
Обстоятельств, отягчающих наказание, 
не установлено. Подсудимая характери-
зуется положительно. Суд принимает во 
внимание сложные взаимоотношения и 
неблагополучный климат в семье Слюн-
ченко, охарактеризованные в показаниях 
подсудимой и потерпевшего и в показа-
ниях свидетелей, а также особенности 
личности и психики подсудимой, выяв-
ленные при производстве судебной пси-
холого-психиатрической экспертизы: на-
личие психопатических черт и психотрав-
мирующей ситуации. Эти обстоятельства, 
по мнению суда, повлияли на поведение 
Слюнченко Е. В. и выбор ею средств для 
разрешения возникшей конфликтной си-
туации. Полученные данные, никоим об-
разом не исключающие ответственность 
и не влияющие на юридическую оценку 
содеянного, подлежат учету при опреде-
лении наказания. 

Признавая все изложенные выше об-
стоятельства, относящиеся к деянию и 
личности подсудимой, исключительными, 
суд полагает возможным применить ст. 64 
УК РФ и назначить Слюнченко Е. В. основ-
ное наказание ниже низшего предела, 
предусмотренного санкцией соответ-
ствующего уголовного закона. Суд прихо-
дит к выводу, что назначаемое наказание, 
связанное с изоляцией от общества, бу-

дет достаточным для осознания подсуди-
мой своей вины и ее исправления, а также 
восстановления социальной справедли-
вости, что и является целями наказания14.  

В данном случае суд привел разверну-
тое и мотивированное обоснование того, 
почему именно эти обстоятельства в дан-
ном конкретном случае существенно 
уменьшают степень общественной опас-
ности совершенного преступления.

Итак, после анализа практики и раз-
личных подходов к определению исклю-
чительных обстоятельств, изложим свою 
собственную точку зрения по данному во-
просу. Нам представляется, что исключи-
тельными обстоятельствами могут при-
знаваться как одно, так и несколько об-
стоятельств из числа предусмотренных 
ст. 61 УК РФ, также исключительными об-
стоятельствами могут быть признаны и 
иные обстоятельства, которые не указаны 
в законе. Главное – это наличие мотиви-
рованного решения суда, то есть в каж-
дом конкретном случае суду следует при-
вести доводы в пользу того, почему имен-
но это (или эти) обстоятельства являются 
настолько «особенными», что действи-
тельно существенно уменьшают степень 
общественной опасности совершенного 
преступления и могут служить основани-
ем применения ст. 64 УК РФ. Ведь как го-
ворил судья Ландау: «Правосудие с ис-
пользованием усмотрения не должно ста-
новиться произвольным правосудием. 
Нет лучшего испытанного пути для избе-
жания этой опасности, чем полное разъ-
яснение судебного решения. Этот вид 
разъяснения тренирует у судьи четкость 
мышления и умение выносить на белый 
свет свои мотивы, включая интуитивные 
мысли, на которые ссылался Паунд, по-
мимо подсознательных, чтобы они вы-
держивали испытание критикой в апелля-
ционном суде, у профессионалов и у ши-
рокой публики»15.
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ПП № 5(69)-2018. с. 57—60
УДК  343.121.5

Кладько В. В.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Kladko V. V.

PREVENTION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST 
MINORS

Достаточно длительное время в отечественной юридической практике 
уголовно-правовая охрана прав несовершеннолетних лиц осуществля-
лась по факту их нарушения. Такой подход не оправдал себя, и 1998 года 
наибольшее распространение стали иметь профилактика и индивидуаль-
ный подход. Усиление роли гражданского общества, активизация граж-
дан, создание новых общественных и государственных организаций, от-
вечающих за регулирование общественных отношений в данной сфере, 
позволило вывести охрану законных интересов детей и несовершенно-
летних на совершенно иной качественный уровень. 

Ключевые слова: правовая защита детей, несовершеннолетних; 
предупреждение, безопасность, родители, жестокое обращение, норма-
тивно-правовые акты.

For quite a long time in the domestic legal practice, criminal law protection of 
the rights of minors was carried out on the fact of their violation. Such an approach 
did not justify itself, and in 1998 prevention and an individual approach began to 
have the greatest distribution. Strengthening the role of civil society, activization of 
citizens, the creation of new public and state organizations responsible for regu-
lating public relations in this area, allowed to bring the protection of the legitimate 
interests of children and minors to a completely different quality level.

Keywords: legal protection of children, minors; warning, safety, parents, 
abuse, regulations.

В настоящее время, правовая защита 
прав детей и несовершеннолетних обе-
спечивается системой нормативно-пра-
вовых актов, которые регламентируют 
права и обязанности участников, склады-
вающихся по этому поводу общественных 
отношений. Их действия регламентиру-
ются следующими нормативными акта-
ми: Федеральный закон «Об основных га-
рантиях прав ребенка»1, Конвенция о пра-
вах ребенка2, Конституция РФ3, Семей-
ный кодекс РФ4, Гражданский кодекс РФ5, 

1  Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_19558/(дата обраще-
ния 12 декабря 2018г.)
2 Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_9959/(дата обращения 
13 декабря 2018 г.)
3  Режим доступа:  http://www.constitution.ru/(дата 
обращения 12 декабря 2018г.)
4  Режим доступа:  http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_8982/(дата обращения 
14 декабря 2018г.)
5 Режим доступа:   http://www.consultant.ru/

Жилищный кодекс РФ6, Трудовой кодекс 
РФ7, Уголовный кодекс РФ8. Перечень 
указанных нормативно-правовых актов не 
является исчерпывающим. Значительное 
число документов, затрагивающих этой 
тематике, обусловлено тем, что в силу 
физической и психологической незрело-
сти несовершеннолетнему лицам сложно 
самостоятельно обеспечить правовую за-
щиту.

Основная функция по охране детских 
прав и прав несовершеннолетних возла-
гается на родителей либо их законных 

document/cons_doc_LAW_5142/(дата обращения 
15 декабря 2018г.)
6  Режим доступа:  http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_51057/(дата обраще-
ния 11 декабря 2018г.)
7  Режим доступа:  http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_34683/(дата обраще-
ния 10 декабря 2018г.)
8  Режим доступа:  http://rulaws.ru/uk/?yclid=752
4627624456905940(дата обращения 15 декабря 
2018г.)
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представителей. Если их действий недо-
статочно или они не исполняют обяза-
тельства надлежащим образом, то на по-
мощь приходят муниципальные, правоох-
ранительные и судебные органы. Кроме 
того, законодатель обязывает каждого 
гражданина или должностное лицо, уз-
навшее о нарушении детских прав или 
прав несовершеннолетних, или жестоком 
обращении с ребенком, незамедлитель-
но сообщить об этом в специализирован-
ные органы. Закон устанавливает сжатые 
сроки на проверку каждого поступающего 
сигнала, не более 3 суток. Семейное за-
конодательство предусматривает прио-
ритетность раннего выявления жестокого 
обращения в семье. Определен круг ор-
ганизаций, ответственный за своевре-
менное оказание помощи несовершенно-
летним, попавшим в опасную ситуацию. 
Полномочия по раннему выявлению се-
мейного неблагополучия возлагаются на 
медицинские учреждения, правоохрани-
тельные органы, образовательные орга-
низации, социальные службы. 

На медицинские учреждения возлага-
ется контроль безопасности детей до-
школьного возраста. Образовательные 
организации обязаны обеспечивать за-
щиту несовершеннолетних учащихся. 
Правоохранительные органы должны ре-
агировать на поступившие сигналы о на-
рушении детских прав. Социальные служ-
бы обязаны оказывать помощь семье, на-
ходящейся в трудной ситуации.     Безус-
ловно, в первую очередь, защита прав 
ребенка возлагается на родителей (за-
конных представителей). Родители долж-
ны обеспечивать личную и имуществен-
ную безопасность несовершеннолетних. 
В том числе, обращаться в специализи-
рованные органы для обеспечения нужд 
ребенка, например, загс, миграционная 
служба, поликлиника и другие, обеспе-
чить получение образования в надлежа-
щем виде и по программе, рекомендо-
ванной по состоянию здоровья, защи-
щать нарушенные права через обраще-
ния в муниципальный отдел опеки, поли-
цию, прокуратуру, суд. До достижения 
ребенком четырнадцатилетнего возрас-
та, мать и отец полностью представляют 
его интересы в общении с государствен-
ными органами. Кроме того, на них возло-
жено материальное обеспечение мало-
летних всем необходимым для полноцен-
ного развития.

После 14 лет, права несовершеннолет-
него и их защита обеспечивается родите-
лями, совместно с ним. Ребенок не может 
реализовывать без их согласия, а родите-
ли не имеют право самостоятельно при-

нимать решения в отношении вопросов, 
непосредственно касающихся несовер-
шеннолетнего и его имущества. 

Комитет по правам ребенка, Комитет 
по правам несовершеннолетних – это 
международная организация, которая 
контролирует исполнение Конвенции о 
правах ребенка. Этот нормативный акт 
был ратифицирован подавляющим боль-
шинством стран мира. Сессии комитета 
проводятся в Женеве, не менее 3 раз в 
год. Эксперты организации регулируют 
процесс деятельности своих представи-
тельств в разных странах. Каждая страна-
участник комитета должна учредить ново-
го специалиста – Омбудсмена. Для защи-
ты прав детей в России утверждена долж-
ность Уполномоченного по правам ребен-
ка РФ. Омбудсмен не входит в систему 
правоохранительных и социальных орга-
нов РФ. Он не заменяет суд или опеку. Ос-
новная направленность его деятельности 
– это защита прав несовершеннолетних. 
Уполномоченный по правам ребенка ре-
шает не только общие вопросы (соответ-
ствие законодательных актов интересам 
детей), но и частные (личные жалобы 
граждан). 

Если установлен факт нарушения дет-
ских интересов, необходимо принять 
меры для обеспечения безопасности не-
совершеннолетнего и защиты его прав. 
Для этого нужно определить, кто является 
нарушителем. Опасность могут представ-
лять законные представители, посторон-
ние лица, должностные лица образова-
тельной организации и педагоги, учени-
ки. Если мама, папа, опекуны, усыновите-
ли или приемные родители допускают 
физическое, эмоциональное или сексу-
альное насилие в отношении несовер-
шеннолетнего, лицо, установившее дан-
ный факт, обязано сообщить об этом в 
территориальный отдел полиции. При 
подтверждении информации, ребенок 
передается на попечение муниципально-
го органа опеки. 

При совершении преступных действий 
посторонними лицами, граждане, узнав-
шие о данном факте, должны сообщить в 
территориальный отдел полиции или за-
конным представителям. При наличии со-
става преступления, уполномоченный ор-
ган возбуждает уголовное дело. Конфлик-
ты между должностными лицами образо-
вательной организации, педагогами и 
несовершеннолетним находятся на кон-
троле у руководства школы. Если дирек-
тор отказывается способствовать восста-
новлению нарушенных прав, законный 
представитель имеет право обратиться в 
вышестоящую инстанцию, прокуратуру, 
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региональное министерство образова-
ния. Если интересы ребенка нарушаются 
другими учениками, на помощь придут 
социальные педагоги образовательной 
организации, директор школы, инспектор 
по делам несовершеннолетних. Так как в 
силу психологической незрелости учени-
ки не всегда могут самостоятельно ре-
шить личностный конфликт, родители и 
педагоги должны оказать максимальную 
поддержку в решении сложного вопроса. 

Право на бесплатное общее образова-
ние закреплено законом, при этом нару-
шения в данной сфере имеют очень рас-
пространенный характер. Даже если не-
совершеннолетний принимает все воз-
можные меры для надлежащего обуче-
ния, должностные лица образовательного 
учреждения могут требовать выплаты ма-
териальных взносов. Требование выпла-
ты денежных средств от должностных лиц 
образовательной организации, педагогов 
и родительского комитета является неза-
конным. Если при неуплате ребенку ста-
вятся препятствия в процессе получения 
знаний, необходимо обратиться в право-
охранительные органы. Другим распро-
страненным нарушением детских прав в 
школе является оскорбления со стороны 
педагогов. Подобные ситуации решаются 
поэтапно. Законный представитель дол-
жен действовать следующим образом: 
беседа с нарушителем, при отсутствии 
результата – письменная жалоба на имя 
директора, если нет ответа – заявление в 
региональное министерство образова-
ния; при отрицательном результате – об-
ращение в прокуратуру. Дополнительной 
мерой может быть заявление на имя 
уполномоченного по правам ребенка. 
Если несовершеннолетнему придется 
продолжать обучение в данном учрежде-
нии, законным представителям необхо-
димо проявить тактичность. Предприни-
мать следующий шаг нужно только в том 
случае, если предыдущий не дал положи-
тельного результата. Одновременное об-
ращение во все ведомства может стать 
причиной плохого отношения к ребенку 
со стороны педагогов. 

Очень часто ребенка приходится охра-
нять именно от тех людей, которые долж-
ны обеспечивать его защиту. Проблема 

раннего выявления жестокого обращения 
в семье остро стоит перед специализиро-
ванными органами. Законные представи-
тели зачастую подвергают опасность 
жизнь и здоровье несовершеннолетних, а 
также их имущество. Особенностью этих 
правонарушений является сложность в 
выявлении. Конфликты, происходящие в 
семье, закрыты от посторонних глаз. Это 
создает дополнительную опасность для 
ребенка. Право ребенка на защиту от ро-
дителей обеспечивают орган опеки и тер-
риториальный отдел полиции, в зависи-
мости от тяжести совершенного наруше-
ния. Любые сообщения должны прове-
ряться инспектором по делам несовер-
шеннолетних – незамедлительно и спе-
циалистами опеки – в течение 3 дней. В 
рамках проверки проводится обследова-
ние условий жизни. Если выявляются 
проблемы, например, ребенок, является 
сиротой или инвалидом, специалисты 
должны оценить его безопасность и при-
нять меры, исходя из ситуации. Заявле-
ние в органы социальной защиты В систе-
ме социальной защиты населения Рос-
сийской Федерации существуют специа-
лизированные органы, отвечающие за 
охрану прав несовершеннолетних. Это 
опека и попечительство. Законодатель-
ством РФ полномочия по опеке переданы 
для исполнения муниципальным органам. 
Таким образом, каждый административ-
ный район имеет свой отдел. Осущест-
вление полномочий производится по за-
явительному принципу. Если законному 
представителю необходим документ для 
защиты имущественных прав несовер-
шеннолетнего, нужно обратиться в отдел 
по месту регистрации ребенка или месту 
нахождения собственности. Если детские 
права нарушаются родителями или опе-
кунами, то заявить об этом в орган опеки 
может любой гражданин. Обеспечение 
детских прав возлагается на родителей, 
других граждан, государственные и об-
щественные органы. Такая многоступен-
чатая система обусловлена беззащитно-
стью несовершеннолетних. Чтобы обезо-
пасить несовершеннолетних, норматив-
но-правовые акты предусматривают от-
ветственность за нарушение прав детей 
более строгое, чем у взрослых граждан.
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Кунц В. В., Кунц Е. В.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЦ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА: ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Kuntz V. V., Kunz E. V.

CRIMES AGAINST PERSONS OF RETIREMENT AGE: 
PREVENTION ISSUES

Любое демократическое социально ориентированном государство за-
боту о незащищённых слоях населения определяет, как неотъемлемый 
элементом государственной политики. Статья 7 Конституции провозгла-
шает Российскую Федерацию, как «социальное государство, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека». Одним из этапов жизни человека 
является старость. Поэтому одна из задач государства является уголовно-
правовая охрана этой категории населения.  

Ключевые слова: преступления, лица пенсионного возраста, уголов-
ная ответственность, наказание, предупреждение, профилактика.

Any democratic socially oriented state determines the care of the vulnerable 
segments of the population as an integral element of state policy. Article 7 of 
the Constitution proclaims the Russian Federation as “a social state whose pol-
icy is aimed at creating conditions ensuring a decent life and free development 
of a person”. One of the stages of human life is old age. Therefore, one of the 
tasks of the state is the criminal law protection of this category of population.

Keywords: crimes, persons of retirement age, criminal liability, punish-
ment, prevention, prevention.

Достаточно длительное время ведется 
научная дискуссия об усилении уголов-
ной ответственности и наказания за пре-
ступное нападение на престарелых и лиц 
пенсионного возраста. К данной пробле-
ме интерес проявляют не только отече-
ственные правоведы, но и ученые зару-
бежных стран. Проблема по сути дела 
стала носить интернациональный харак-
тер. Этой проблемой озабочены, напри-
мер, и в Израиле. Там, после долгих чте-
ний и обсуждений, был таки принят закон, 
согласно которому максимальное наказа-
ние за злодеяние над пожилыми достига-
ет теперь лишения свободы до 7 лет. По-
жилым человеком в Израиле, в данном 
контексте, считается достигший возраст-
ной отметки 65 лет. В России отсчет идет 
от 70 лет. И с аналогичным законопроек-
том пока еще до конца не определено. 

Согласно данным, представленным 
МВД РФ, каждое двенадцатое преступ-
ное нападение в России совершается в 
отношении пожилых людей. 

Более половины - 57% - общего числа 
российских преступлений – это злодея-
ния против людей в возрасте 66-75 лет: 
39% престарелых жертв подвергаются 

угрозе убийством, 28% - побоям, 10% 
причинены тяжкие телесные поврежде-
ния, 5% убиты. 

Предложение ужесточить наказание за 
совершение преступления в отношении 
гражданина, достигшего 70-летнего воз-
раста, прозвучало в России еще два года 
назад, после прокатившейся серии гром-
ких убийств пожилых людей. Но пока за 
это время предложение правоохрани-
тельных органов добралось лишь до Госу-
дарственной Думы Российской Федера-
ции, не нашло поддержки. Первоначально 
предлагалось мошенничество и хулиган-
ство в отношении стариков отнести к тяж-
ким преступлениям, а грабеж, разбой и 
убийство – к особо тяжким. Автор доку-
мента, депутат Д. Савельев, акцентировал 
внимание, на то, что преступления совер-
шаются в отношении лиц, которые не мо-
гут дать сдачи и не в силах себя защитить. 

Депутаты сочли нужным получить «до-
полнительные обоснования» и отметили, 
что поправка не учитывает тот факт, что 
«лицо, совершающее преступление, мо-
жет не знать, сколько лет его жертве» и, 
что «материальное положение не нахо-
дится в прямой зависимости от возрас-



62

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (69)/2018

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

та», в данной ситуации речь идет об иму-
щественных преступлениях. 

Несмотря на отсутствие решения про-
блемы, правоохранительные органы про-
должают сигнализировать общественно-
сти о росте числа злодеяний против по-
жилых людей. Тревожные и страшные 
сводки продолжают поступать. 

Так, ночью неизвестный позвонил на 
домашний телефон 87-летней пенсионер-
ки и сказал, что это ее внук и, что он «попал 
в беду». Для решения проблем ему нужны 
были 150 тысяч рублей. Пенсионерка, от-
ветила, что дома таких денег нет, но утром 
она найдет. С утра пожилая женщина обна-
личила в банке все сбережения, и стала 
ждать приезда внука, но по счастливой слу-
чайности к ней приехала дочь. Узнав про 
ночной звонок, она сразу же позвонила в 
полицию. В квартиру к пенсионерке выеха-
ли сотрудники отдела полиции №2 УМВД 
России по городу Кирову. Некоторое время 
спустя к пенсионерке приехал мужчина – 
таксист, нанятый злоумышленниками по 
телефону, для «перевозки пакета». Узнав от 
полицейских о том, что он чуть не стал ору-
дием преступников, мужчина признался, 
что не догадывался о цели своей поездки. 
По факту покушения на совершение мо-
шенничества возбуждено уголовное дело. 
Уже установлено, что звонили на сотовый 
телефон таксиста и домашний пенсионер-
ки с мобильных телефонов, зарегистриро-
ванных в других регионах страны. Поли-
цейские проводят мероприятия, направ-
ленные на установление личности мошен-
ников, сообщает пресс-служба УМВД по 
Кировской области1. 

Сотрудники полиции задержали подо-
зреваемую в серии краж у пенсионеров в 
г. Находке, сообщили в пресс-службе 
МВД России по Приморскому краю. В по-
лицию обратилась 64-летняя женщина, 
она сообщила о том, что у неё похитили 
деньги. На место происшествия прибыла 
следственно-оперативная группа отдела 
полиции. Полицейские установили, что 
злоумышленница постучала в дверь по-
терпевшей и попросила стакан воды, со-
славшись на то, что ей стало плохо и нуж-
но запить таблетки. Воспользовавшись 
тем, что хозяйка квартиры отлучилась на 
кухню, она похитила из сумки все налич-
ные деньги, после чего скрылась. В ходе 
оперативно - розыскных мероприятий по 
подозрению в совершении преступления 
сотрудники уголовного розыска задержа-

1  Режим доступа: https://www.mk-kirov.ru/
art ic les/2015/07/21/v-kirove-razyskivayut-
moshennika-kotoryy-sovershal-prestupleniya-
protiv-pensionerov (дата обращения 12 декабря 
2018 года)

ли 35-летнюю местную жительницу. В от-
деле полиции женщина, призналась еще 
в двух аналогичных преступлениях. Воз-
буждены уголовные дела2. 

В Удмуртии задержан мужчина, подо-
зреваемый в преступлениях против пен-
сионеров. По информации пресс-службы 
МВД по Удмуртской Республике, 19 сен-
тября в полицию обратилась 70-летняя 
жительница Ижевска. Она сообщила, что 
незнакомый мужчина обманным путем 
проник в ее квартиру и похитил портмоне 
с 2 820 рублями. По горячим следам со-
трудниками межрайонного отдела № 2 
(по борьбе с имущественными престу-
плениями) за совершение данного пре-
ступления был задержан 27-летний нера-
ботающий, ранее судимый ижевчанин. 
При личном досмотре у него обнаружили 
похищенные деньги, которые и были воз-
вращены потерпевшей. Сотрудники уго-
ловного розыска установили причаст-
ность задержанного к совершению еще 
двух аналогичных преступлений в отно-
шении пожилых жителей Ижевска. В по-
чтовых отделениях или в отделениях бан-
ков молодой человек выбирал одиноких 
пенсионеров, подходил к ним на улице и 
заводил разговор о положенных для вете-
ранов льготах и выплатах. Войдя в дове-
рие, он под различными предлогами на-
прашивался в квартиры к пенсионерам. 
Здесь, выбрав момент, когда жертва не-
надолго отлучится, мужчина похищал 
деньги или имущество. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции устанавлива-
ется причастность задержанного к совер-
шению других подобных преступлений3. 

Для сокращения числа преступлений в 
отношении лиц пенсионного возраста не-
обходимо проведения специального ком-
плекса профилактических мероприятий 
для повышения уровня безопасности по-
жилых людей. Особое внимание должно 
быть уделено одиноким и одиноко прожи-
вающих престарелым гражданам. Работ-
никам правоохранительных органов не-
обходимо проводить информационно-
разъяснительную работу среди пожилых 
людей, инструктаж работников социаль-
ных служб, банковских учреждений, дру-
гих организаций и ведомств, которые 
имеют постоянный контакт с пенсионера-
ми. 

2 Режим доступа: http://vladivostok.
bezformata.com/listnews/v-prestuplenii-protiv-
pensionerov/64041748/(дата обращения 15 дека-
бря 2018 года)
3  Режим доступа: http://udmpravda.ru/articles/v-
izhevske-zaderzhan-muzhchina-podorevaemyy-v-
prestupleniyah-protiv-pensionerov (дата обраще-
ния 12 декабря 2018 года)
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Куракина С. И., Левченко А. В.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ 
КАЗНИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Kurakina S. I., Levchenko A. V. 

LEGAL ASPECTS OF THE USE OF THE DEATH 
PENALTY IN MODERN RUSSIA

В статье исследуются источники международного и российского пра-
ва, с целью выявления правовой коллизии, возникшей по причине отсут-
ствия  ратификации Протокола № 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. Известно, что ратификация международных договоров 
возможна исключительно в форме федерального закона, что до сих пор не 
сделано в отношении данного международного договора, а, следователь-
но, лишает его юридической силы на территории Российской Федерации. 
Это привело к возникновению правовой коллизии в российском праве, ко-
торая не разрешена до сих пор. Между тем, особенно актуальным рассмо-
трение вопроса о необходимости законодательного урегулирования от-
мены смертной казни в РФ становится в свете озвученного на самом вы-
соком политическом уровне намерения о выходе нашего государства из 
структуры Совета Европы (СЕ), который будет означать отмену всех меж-
дународных обязательств, ранее взятых на себя Россией.

Авторы статьи сознательно не акцентируют внимание на диаметрально 
противоположных точках зрения существующего в нашей стране обще-
ственного мнения по вопросу применения смертной казни, так как целью 
своего исследования считают изучение собственно правовой стороны 
возможности применения данного вида уголовного наказания в россий-
ском праве. 

Ключевые слова: Конституция, Совет Европы, правовая коллизия,  
постановление Конституционного Суда, определение Конституционного 
Суда, правовая система России, ратификация, международный договор, 
уголовное наказание, легитимность, смертная казнь, мораторий на при-
менение смертной казни.

The article examines the sources of international and Russian law in order to 
identify the legal conflict that arose due to the lack of ratification of Protocol No. 
6 of the Convention for the protection of human rights and fundamental free-
doms. It is known that the ratification of international treaties is possible only in 
the form of Federal law, which has not yet been done in respect of this interna-
tional Treaty, and therefore deprives it of legal force in the territory of the Rus-
sian Federation. This has led to the emergence of conflicts of law in the Russian 
law, which is not allowed so far. Meanwhile, particularly relevant consideration 
of the need for legislative regulation of the abolition of the death penalty in the 
Russian Federation becomes in the light of voiced at the highest political level, 
the intention of our state to withdraw from the structure of the Council of Europe 
(CE), which will mean the abolition of all international obligations previously as-
sumed by Russia.

The authors of the article do not consciously focus on the diametrically op-
posite points of view of the existing public opinion in our country on the issue of 
the death penalty, as the aim of their research is to study the legal side of the 
possibility of applying this type of criminal punishment in Russian law.

Keywords: The Constitution, the Council of Europe, legal conflict, the deci-
sion of the Constitutional Court, the Constitutional Court, the legal system of 
Russia, the ratification of the international agreement, the criminal punishment, 
the legitimacy of the death penalty, a moratorium on the death penalty.
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Смертная казнь как вид наказания 
применялась в течение длительного пе-
риода отечественной и зарубежной исто-
рии. До сих пор ведутся дискуссии о вли-
янии ее применения на уровень преступ-
ности в стране, поскольку однозначного 
ответа на вопрос об эффективности дан-
ного вида уголовного наказания нет как 
среди специалистов, так и среди обычных 
российских граждан. Согласно опросу 
россиян, проведенному Фондом обще-
ственного мнения 12 апреля 2015 года, 
несмотря на снижение за последнее де-
сятилетие числа лиц, считающих допусти-
мым приговаривать преступников к 
смертной казни, шестьдесят процентов 
опрошенных респондентов по-прежнему 
считают ее допустимой. При этом сорок 
девять процентов полагают, что следует 
вернуться к применению смертной казни 
и только пять процентов считают, что ее 
необходимо полностью отменить [7]. 
Очевидно, что российское общество не 
сможет достигнуть единства по вопросу 
применять или нет смертную казнь как 
вид уголовного наказания. Одной из при-
чин является та, что в нашей стране нет 
реальной почвы для овладения идеей от-
мены смертной казни массовым сознани-
ем [8, с. 8]. 

Авторы статьи не ставят перед собой 
задачи поиска ответа на этот вопрос, по-
лагая, что ему должны предшествовать 
серьезные междисциплинарные иссле-
дования. Однако после вступления Рос-
сийской Федерации в Совет Европы 28 
февраля 1996 года, возникла правовая 
коллизия, порожденная, как нам пред-
ставляется, не столько правовыми факто-
рами, сколько политической конъюнкту-
рой. Данная правовая коллизия нуждает-
ся как можно в скорейшем разрешении 
путем принятия соответствующего зако-
нодательства, так как, c учетом складыва-
ющейся политической ситуации на меж-
дународной арене и возможного выхода 
Российской Федерации из состава Сове-
та Европы, нерешенность данного вопро-
са на конституционном уровне может 
привести к принятию конъюнктурного ре-
шения об отмене моратория на смертную 
казнь. 

30 марта 1998 года в Российской Фе-
дерации был принят Федеральный закон 
№ 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
и Протоколов к ней» [6]. Статья 2 указан-
ной Конвенции от 4 ноября 1950 года до-
пускает «лишение жизни во исполнение 
смертного приговора, вынесенного су-
дом за совершение преступления, в отно-
шении которого законом предусмотрено 

такое наказание». Это положение Конвен-
ции не противоречит российскому зако-
нодательству. Между тем, в число рати-
фицированных Россией документов не 
был включен Протокол № 6 от 28 апреля 
1983 года, запрещающий смертную казнь 
в мирное время [4, ст.1]. Законопроект о 
ратификации этого Протокола был внесен 
в Государственную Думу РФ письмом 
Президента РФ от 6 августа 1999 г. № Пр-
1025, но до сих пор не рассмотрен. В це-
лях имплементации международного до-
говора российское государство должно 
было отменить институт смертной казни в 
мирное время и предусмотреть в своем 
законодательстве смертную казнь за дей-
ствия, совершенные во время войны или 
при неизбежной угрозе войны [4, ст.2]. 
Вместе с тем,  норма, допускающая при-
менение смертной казни на территории 
России, до сих пор существует в россий-
ском законодательстве, в частности в ч. 2 
ст. 20 Конституции РФ, ч. 1 ст. 59, ч. 2 ст. 
105, ст. 277, ст. 357  Уголовного кодекса 
Российской Федерации, ст.ст. 184-186 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Таким образом, учи-
тывая несомненную принадлежность пра-
вовой системы Российской Федерации к 
семье романо-германского права, где 
нормативно-правовой акт является ос-
новным источником права, данный факт, 
по нашему мнению, не исключает приме-
нение смертной казни на территории 
России.

Одним из правовых препятствий при-
менения смертной казни могло быть от-
сутствие института присяжных заседате-
лей в некоторых субъектах Российской 
Федерации. На это обстоятельство обра-
тил внимание Конституционный Суд РФ, 
отметив, что в случаях применения смерт-
ной казни право обвиняемого на рассмо-
трение его дела судом с участием при-
сяжных заседателей выступает особой 
уголовно - процессуальной гарантией су-
дебной защиты права каждого на жизнь. 
Право на жизнь как основное, неотчужда-
емое и принадлежащее каждому от рож-
дения прямо установлено самой Консти-
туцией Российской Федерации. При этом 
оно является непосредственно действую-
щим и в качестве такового должно опре-
делять смысл, содержание и применение 
соответствующих положений уголовного 
и уголовно - процессуального законода-
тельства, равно как и деятельность зако-
нодательной власти по принятию, изме-
нению и дополнению этого законодатель-
ства, и обеспечиваться правосудием [2]. 
Действительно, с 1 июля 2004 года уго-
ловные дела с участием присяжных рас-
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сматривались практически во всех субъ-
ектах Российской Федерации, за исклю-
чением Чеченской Республики, в которой 
суд присяжных начал действовать с 1 ян-
варя 2010 года. Следовательно, введение 
суда с участием присяжных заседателей 
на всей территории Российской Федера-
ции, на наш взгляд, опять же не исключает 
применение смертной казни в России. 
Это следует из ч. 2 ст. 20 Конституции 
Российской Федерации, согласно кото-
рой обвиняемому предоставляется право 
на рассмотрение его дела судом с участи-
ем присяжных заседателей, в случаях со-
вершения деяний за которые федераль-
ным законом устанавливается смертная 
казнь в качестве исключительной меры 
наказания за особо тяжкие преступления 
против жизни [1]. 

В 2009 году, Конституционный Суд РФ 
в своем Определении от 19 ноября № 
1344-О-Р разъяснил, что исполнение ра-
нее вынесенного Постановления от 2 
февраля 1999 года № 3-П. не открывает 
возможность применения смертной каз-
ни, в том числе по обвинительному приго-
вору, вынесенному на основании вердик-
та присяжных заседателей. Этим же ак-
том Конституционный Суд РФ отметил, 
что в результате длительного моратория 
на применение смертной казни сформи-
ровались устойчивые гарантии права че-
ловека не быть подвергнутым смертной 
казни, сложился конституционно-право-
вой режим, в рамках которого  происхо-

дит необратимый процесс, направленный 
на отмену смертной казни, как исключи-
тельной меры наказания [3]. Однако, как 
нам представляется, данное Определе-
ние Конституционного Суда РФ от 19 ноя-
бря 2009 № 1344-О-Р, не является и не 
может являться окончательной нормой 
права, отменяющей смертную казнь в 
Российской Федерации, так как, по своей 
сути, Определение выходит за рамки 
предмета разъяснения п. 5 резолютивной 
части Постановления Конституционного 
Суда РФ от 2 февраля 1999 года № 3-П. 

Кроме того, Конституционный Суд РФ 
не растолковывает Конституцию РФ в 
виде определения, так как согласно ст. 71 
Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации» итоговое решение Конститу-
ционного Суда Российской Федерации по 
толкованию Конституции должно выно-
ситься в виде постановления [5]. 

Следовательно, до тех пор, пока не бу-
дет принят федеральный закон, отменяю-
щий смертную казнь на территории Рос-
сийской Федерации, вопрос о примене-
нии смертной казни в России будет оста-
ваться в подвешенном правовом состоя-
нии, а, учитывая сегодняшний политиче-
ский вектор на выход Российской Феде-
рации из Совета Европы, и как следствие,  
отмену взятых на себя международных 
обязательств, - становится особенно ак-
туальным и требующим скорейшего пра-
вового урегулирования.
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Сергеев К. А., Сапожников С. В.

ДОСТИЖЕНИЕ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСВТЕННОСТИ КАК ПРИЗНАК ОБЩЕГО 
СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Sergeev K. А., Sapozhnikov S. V.

THE AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY                
AS AN INDICATION OF THE GENERAL SUBJECT     
OF CRIME

Настоящая статья посвящена такому признаку субъекта преступления 
как достижения им возраста привлечения к уголовной ответственности и 
его значению в теории отечественного уголовного права. В рамках данной 
статьи также проводится анализ норм законодательства стран ближнего 
зарубежья (Республик Беларусь, Казахстан, Украина), а также законода-
тельства дореволюционной и советской России по вопросу минимального 
возраста уголовной ответственности. 

В заключении статьи делается вывод о необходимость более деталь-
ной проработки вопроса об обосновании нижней границы возраста уго-
ловной ответственности, в том числе и с целью правильного применения 
Уголовного закона по делам о преступлениях, совершённых с участием 
лиц, не достигших такого возраста.

Ключевые слова: Субъект преступления, возраст уголовной ответ-
ственности.

This article is devoted to such an indication of the subject of crime as the age 
of criminal responsibility and its importance in the theory of domestic criminal 
law. There is an analysis of the legislation of the countries of near abroad (Be-
larus, Kazakhstan, Ukraine), as well as the legislation of pre-revolutionary and 
Soviet Russia on the minimum age of criminal responsibility in this article.

The conclusion points out the need to more detail research of the issue of 
substantiation of the lower limit of the age of criminal responsibility, including 
for the purpose of the correct application of the Criminal law in cases of crimes 
committed with the participation of persons under this age.

Keywords: the subject of crime, the age of criminal responsibility.

В настоящее время отечественной на-
укой уголовного права выделяются сле-
дующие признаки общего субъекта пре-
ступления: физическое лицо, достижение 
возраста уголовной ответственности и 
вменяемость. Хотя в действующем уго-
ловном кодексе Российской Федерации 
отсутствует определение понятия «субъ-
ект преступления», вышеуказанные при-
знаки содержатся в его 19-ой статье, 
предусматривающей общие условия уго-
ловной ответственности.

Каково же значение достижение ли-
цом определенного возраста для призна-
ния его субъектом преступления?

Статья 20 УК РФ, определяя нижнюю 
возрастную границу субъекта преступле-
ния, не дает пояснений, почему лица, со-

вершившие запрещенные уголовным за-
коном деяния в возрасте ниже данной 
границы, не являются субъектом престу-
пления.

Объяснения этому уже давно вырабо-
таны теорией уголовного права. В насто-
ящее время предусмотренный Уголов-
ным кодексом Российской Федерации 
минимальный возраст, по достижении ко-
торого лицо может быть привлечено к 
уголовной ответственности, обуславли-
вается наличием у человека к данному 
времени достаточного для осознания им 
фактического характера и общественной 
опасности своих действий уровня интел-
лектуального развития, а также психоэ-
моционального контроля1.

Весьма интересной здесь, по нашему 
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мнению, представляется оговорка, ука-
занная в учебники под ред. В.С. Комисса-
рова, о завышении нижнего порога воз-
раста уголовной ответственности, обу-
словленного принципом гуманизма, по-
скольку к этому времени лица уже дости-
гают достаточного интеллектуального и 
психоэмоционального развития2. 

В свою очередь, можно также и сде-
лать предположение, что в ряде случаев, 
когда лица, совершившие деяния, пред-
усмотренные уголовным законодатель-
ством России, в возрасте ниже, указанно-
го ст. 20 УК РФ, могли руководить своими 
действиями, а также осознавать их обще-
ственную опасность в той степени, кото-
рая необходима для привлечения взрос-
лого лица к уголовной ответственности. В 
подобных ситуациях, именно недостиже-
ние лицом возраста, предусмотренного 
ст. 20 УК РФ, определяет то, что оно не 
может быть отнесено к субъекту престу-
пления. Это, по нашему мнению, указыва-
ет, на то, что возрастной критерий субъек-
та преступления не всегда связан с воз-
можностью лица в полной мере руково-
дить своими действиями, а также осозна-
вать их общественную опасность лишь с 
определенного возраста.

История данного вопроса лишь служит 
тому подтверждением. Так, уголовным 
законодательством нашей страны в XIX-
XX в.в. неоднократно менялся нижний по-
рог возраста уголовной ответственности. 
Согласно Уложению о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1885 г. и Уголовно-
му уложению 1903 г., с определенными 
изъятиями, к уголовной ответственности 
могло быть привлечено лицо, достигшее к 
моменту совершения преступления 
10-летнего возраста. 

УК РСФСР 1922, 1926, 1960 г.г. предус-
матривали возможность привлечения к 
уголовной ответственности лиц за совер-
шения ряда преступлений по достижении 
ими 14-летнего возраста. При этом дан-
ный минимальный возраст уголовной от-
ветственности также корректировался и 
постановлениями государственных орга-
нов РСФСР и СССР. Так, Постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР от 30 октября 1929 г. 
содержало запрет на передачу в суд дел в 
отношении несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 16 лет, а Постановление 
ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О 
мерах борьбы с преступностью несовер-
шеннолетних», напротив снижало возраст 
уголовной ответственности по ряду со-
ставов преступлений до достижения ли-
цом 12 лет. 

Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1958 г. и 

УК 1960 г., следуя общей тенденции гума-
низации уголовной политики, с учетом 
возросших возможностей профилактики 
подростковой преступности, повысили 
возраст уголовной ответственности. 
Субъектом преступления признавались 
лица, которым на момент совершения 
преступления исполнилось 16 лет. Лишь 
за некоторые специально названные в за-
коне преступления ответственность уста-
навливалась с 14-летнего возраста. 

Действующий Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации также использует 
двухступенчатую возрастную градацию 
общего субъекта преступления: 14 и 16 
лет.

При этом нельзя сказать, что перечень 
составов преступлений, за совершение 
которых лицо может быть привлечено к 
уголовной ответственности с 14-летнего 
возраста, остается неизменным даже с 
принятием в 1996 году действующего 
ныне УК РФ. Так с момента вступления его 
в юридическую силу и вплоть до настоя-
щего времени в ч. 2 ст. 20 данного норма-
тивного правового акта неоднократно 
вносились изменения. Обычно они были 
связаны с введением в его Особенную 
часть новых статей или изменения редак-
ции действующих (ФЗ № 73 от 21 июля 
2004 года, № 153 от 27 июля 2006 года, № 
370 от 24 ноября 2014 года). Но в ФЗ № 
375 от 06 июля 2016 года, речь шла уже и 
о снижении возраста уголовной ответ-
ственности (а соответственно и возраста 
субъекта) с 16 до 14 лет по уже имеющим-
ся составам преступлений (например, 
предусмотренных ст. ст. 211, 212 ч. 2, 277, 
360 и некоторыми другими).

В пояснительной записке к законопро-
екту № 1039101-6 (ставшим в послед-
ствии вышеназванным ФЗ № 375 от 06 
июля 2016 года) указано, что «С учетом 
специфики ряда преступлений уголовным 
законодательством в настоящее время 
предусматривается уголовная ответ-
ственность в отношении лиц, достигших 
ко времени совершения преступления че-
тырнадцатилетнего возраста. К таким 
преступлениям отнесены убийство, похи-
щение человека, кража, террористиче-
ский акт, захват заложников и др. Законо-
проектом предлагается восполнить зако-
нодательный пробел, установив анало-
гичный возрастной порог за преступле-
ния террористической направленности, 
которые совершаются умышленно и не-
сут особую опасность для общества, оче-
видную для субъекта совершения престу-
пления.»3. 

При этом, в действующей редакции ч. 
2 ст. 20 УК РФ нет указания на то, что лицо, 
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достигшее 14-летнего возраста, подле-
жит уголовной ответственности за совер-
шение деяний, предусмотренных ст. ст. 
295 и 317 УК РФ. В связи с этим может 
возникнуть закономерный вопрос, чем в 
таком случае отличается понимание ли-
цом в возрасте от 14 до 16, что оно совер-
шает посягательство на жизнь государ-
ственного или общественного деятеля от 
понимания того, что им совершается по-
сягательство на жизнь сотрудника право-
охранительных органов? Представляет-
ся, что ничем. 

Возможно, что в последующем зако-
нодатель включит в ч. 2 ст. 20 УК РФ указа-
ния на ст. ст. 295 и 317, содержащие со-
ставы преступлений, которые конкуриру-
ют с убийством при отягчающих обстоя-
тельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) или с поку-
шением на таковое (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 
УК РФ).

Уголовные кодексы Украины, Белорус-
сии и Казахстана также используют двух-
ступенчатую градацию возраста дости-
жения уголовной ответственности: общий 
возраст – 16 лет и пониженный в случае 
совершении определенных преступлений 
– 14 лет. Это логично объясняется тем, 
что ранее эти республики входили вместе 
с Россией (на тот момент РСФСР) в со-
став одного государства – СССР, и уго-
ловные кодексы этих республик (которые 
действовали к моменту прекращения су-
ществования СССР), также, как и УК 
РСФСР (1960 г.) были созданы с учетом 
Основ уголовного законодательства Со-
юза ССР и союзных республик 1958 г., ко-
торые предусматривали данную возраст-
ную градацию субъекта преступления. 
При этом, в действующих уголовных ко-
дексах России, Белоруссии, Украины и 
Казахстана имеются различия в опреде-
лении перечня составов преступлений, за 
совершение которых лицо может быть 
привлечено к уголовной ответственности 
при достижении 14-летнего возраста.

Так, например, в УК Республики Казах-
стан предусмотрена уголовная ответ-
ственность за совершение лицами, до-
стигшими 14-летнего возраста, кражи, 
грабежа или вымогательства только при 
наличии квалифицированных обстоя-
тельств (ч.ч. 2-4 ст. 188, ч.ч. 2-4 ст. 191, 
ч.ч. 2-4 статьи 194 УК РК)4. Действующий 
УК РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность для данных лиц, совершивших 
кражу, грабеж, вымогательство вне зави-
симости от наличия квалифицирующих 
обстоятельств.

УК Республики Беларусь, в отличии от 
УК РФ, предусматривает уголовную от-
ветственность для вышеуказанных лиц за 

незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, их пре-
курсоров или аналогов (части 2-5 статьи 
328 УК РБ)5.

По сравнению с Уголовными кодексами 
Российской Федерации, Республик Бела-
русь и Казахстан, ч. 2 ст. 22 УК Республики 
Украина предусмотрено большее количе-
ство деяний, за совершение которых лицо 
может быть привлечено к уголовной ответ-
ственности с 14-летнего возраста6. Во 
многом это обусловлено тем, что в УК Ре-
спублики Украины предусмотрена уголов-
ная ответственность для лиц, достигших 
14-летнего возраста, за совершение ими 
преступлений, составы которых конкури-
руют друг с другом. Например, согласно 
УК РУ, уголовной ответственности с 
14-летнего возраста подлежат лица за 
умышленное убийство (статьи 115), пося-
гательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля (статья 112), по-
сягательство на жизнь работника правоох-
ранительного органа, члена общественно-
го формирования по охране общественно-
го порядка и государственной границы 
или военнослужащего (статья 348), пося-
гательство на жизнь судьи, народного за-
седателя или присяжного в связи с их дея-
тельностью, связанной с осуществлением 
правосудия и т.д.

Наличие столь разных подходов к во-
просу о минимальном возрасте уголов-
ной ответственности по тем или иным 
аналогичным составам преступлений в 
современных правовых системах стран 
ближнего зарубежья также может свиде-
тельствовать о том, что его недостижение 
лицом автоматически не указывает на то, 
что оно не осознавало общественную 
опасность совершенного им уголовно-
правового деяния. Таким образом, в дан-
ном вопросе имеется немало субъектив-
ного усмотрения законодательной власти 
того или иного государства. 

Хочется сказать, что строгая привязка 
к достижению лицом определенного воз-
раста, для решения вопроса о привлече-
нии к уголовной ответственности, в неко-
торых случаях может носить весьма и 
весьма условный характер, то есть про-
диктованной не столько осознанием либо 
неосознанием лицом в силу возраста ха-
рактера содеянного, а усмотрением зако-
нодателя, основанном на определенного 
рода аксиоме (носящей, по нашему мне-
нию, не столь однозначный характер), что 
лицо, которое не достигло возраста уго-
ловной ответственности, не способно 
осознавать общественную опасность и 
фактический характер деяния, чтобы не-
сти за него ответственность. 
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Для подтверждения данного тезиса 
можно смоделировать ситуацию, в кото-
рой лицо совершило общественно опас-
ное деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 158 
УК РФ, в 14-й день своего рождения, а за-
тем совершает аналогичное деяние на 
следующие сутки (т.е., когда лицо юриди-
чески достигло 14-летнего возраста). Во 
втором случае он будет субъектом пре-
ступления, а в первом – нет. Вряд ли мож-
но говорить о том, что за одни сутки к че-
ловеку приходит необходимый уровень 
осознания фактического характера и об-
щественной опасности своих действий, а 
также способность руководить ими. 

В данном случае представляется бо-
лее правильным говорить о гуманной уго-
ловно-правовой политике, освобождаю-
щей таких лиц от уголовной ответствен-
ности.

Таким образом, к настоящему момен-
ту вопрос об обосновании достижения 
определенного возраста лицом как необ-
ходимого обстоятельства для признания 
его субъектом преступления требует до-

полнительной проработки в теории уго-
ловного права.  

Особую актуальность данный вопрос 
обретает при квалификации преступле-
ний, совершенных при участии лиц, не до-
стигших возраста уголовной ответствен-
ности. Это обусловлено тем, что юриди-
ческая оценка (квалификация) престу-
плений, совершённых лицами, достигших 
возраста уголовной ответственности и 
являющихся вменяемыми, совместно с 
лицами, не подлежащими уголовной от-
ветственности ввиду недостижения ими 
14(16)-летнего возраста, продолжается 
оставаться неоднозначной, как со сторо-
ны научного сообщества, так и со сторо-
ны правоприменителей. 

Представляется, что разрешению дан-
ного вопроса может способствовать про-
ведение диссертационных и монографи-
ческих исследований, посвященных, та-
кому признаку субъекта преступления, 
как достижению им возраста уголовной 
ответственности. 
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Борохова Н. Е.

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Borokhova N. E.

ONCE AGAIN TO THE ISSUE OF EXPANDING       
THE POWERS OF THE PROSECUTOR IN PRE-TRIAL 
CRIMINAL PROCEEDINGS

Статья содержит точку зрения автора по вопросу расширения полно-
мочий прокурора на стадии досудебного производства, в связи с внесени-
ем в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федера-
ции законопроекта, наделяющего прокурора полномочиями по фактиче-
скому руководству предварительным расследованием. Автор критически 
оценивает данную законодательную инициативу, указывая, что она пред-
ставляет собой возвращение прокурору полномочий, утраченных им в 
связи с принятием Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». 
Автор полагает, что указанные меры не будут способствовать усилению 
законности на стадии досудебного производства, а также снизят объек-
тивность прокурорского надзора. 

Ключевые слова: полномочия прокурора, возбуждение уголовного 
дела, прокурорский надзор, руководитель следственного органа, Проку-
ратура РФ, Следственный комитет РФ, проверка сообщения о преступле-
нии, производство следственных действий, уголовное преследование, 
досудебное производство, предварительное расследование. 

The article contains the author’s point of view on the issue of expanding the 
powers of the prosecutor at the stage of pre-trial proceedings. The author criti-
cally assesses this legislative initiative. The article contains arguments that 
these changes bring the prosecutor’s office back in time (until 2007). The au-
thor believes that these measures will not be aimed at strengthening the rule of 
law at the stage of pre-trial proceedings. The bill will reduce the objectivity of 
the prosecutor’s supervision.

Keywords: powers of the prosecutor, initiation of a criminal case, prosecu-
tor’s supervision, Head of Investigation Department, Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation, Investigative Committee of the Russian Federation, check-
ing a crime report, investigative actions, criminal prosecution, pre-trial pro-
ceedings, preliminary investigation.

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВО

Идея расширения полномочий проку-
рора в досудебном судопроизводстве не 
является принципиально новой. Носталь-
гия по возвращению прокурору полномо-
чий, утраченных им в связи с принятием 
Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 

87-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О про-
куратуре Российской Федерации», выли-
валась на страницы научных изданий от-
нюдь не единожды1. Тем не менее, данная 
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проблема не утратила своей остроты, по-
скольку полемика ведется не только в те-
оретическом русле научной дискуссии, но 
периодически делаются попытки законо-
дательно решить этот вопрос. Так, в оче-
редной раз, в сентябре 2018 года в Госу-
дарственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации депутатами 
Зюгановым Г.А., Коломейцевым Н.В., 
Мельниковым И.И., Синельщиковым Ю.П. 
внесен проект Федерального закона № 
550619-7 «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (о расширении полно-
мочий прокурора в досудебном судопро-
изводстве)»2.

Указанным законопроектом предлага-
ется наделить прокурора правом возбуж-
дать уголовные дела публичного обвине-
ния. Это право авторы законопроекта 
рассматривают как неотъемлемое усло-
вие активного участия органов прокурату-
ры в борьбе с преступностью. По законо-
проекту прокурор также сможет прини-
мать решение о возбуждении уголовного 
дела по делам частного и частно-публич-
ного обвинения при отсутствии заявле-
ния потерпевшего или его законного 
представителя, если преступление со-
вершено в отношении лица, которое в 
силу зависимого или беспомощного со-
стояния либо по иным причинам не может 
защищать свои права и законные интере-
сы, а также в случае совершения престу-
пления лицом, данные о котором не из-
вестны. Прокурору предоставляется так-
же право приостанавливать и прекращать 
производство по уголовному делу.

Законопроект позволяет прокурору 
участвовать в производстве отдельных 
следственных и иных процессуальных 
действий или проводить отдельные след-
ственные и иные процессуальные дей-
ствия без принятия уголовного дела к 
своему производству. Прокурор приобре-
тает право давать следователю письмен-
ные указания о направлении расследова-
ния, производстве процессуальных дей-
ствий, которые являются обязательными 
для следователя, руководителя след-
ственного органа; разрешать отводы, за-
явленные нижестоящему прокурору, сле-
дователю, а также их самоотводы; прини-
мать решение об отводе руководителя 
следственного органа; отстранять следо-
вателя от дальнейшего производства 
расследования, если им допущено нару-
шение требований УПК РФ.

По мнению авторов законопроекта, 
прокурор должен иметь право произво-
дить предусмотренные ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
процессуальные действия при проверке 

сообщения о преступлении и принимать 
решение по результатам рассмотрения 
сообщения о преступлении. Кроме того, 
прокурор сможет направлять уголовное 
дело по подследственности; принимать 
решение о производстве предваритель-
ного следствия следственной группой, об 
изменении ее состава. 

В пояснительной записке к проекту за-
кона авторы обещают наделить руководи-
теля следственного органа некоторыми 
новыми полномочиями. Но их предложе-
ния в этом направлении довольно скром-
ны: дать право руководителю следствен-
ного органа производить отдельные след-
ственные и процессуальные действия без 
принятия уголовного дела к своему произ-
водству. В остальном, указанный законо-
проект, как усматривается из положений, 
приведенных выше, нацелен именно на 
передачу полномочий от руководителя 
следственного органа прокурору.

Предлагаемый законопроект знамену-
ет собой возвращение к прошлому, по-
скольку направлен на наделение проку-
рора полномочиями, утраченными им в 
связи с принятием Федерального закона 
от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». Известно, что данный  
Федеральный закон № 87-ФЗ был вызван 
к жизни существенными изменениями в 
структуре правоохранительных органов, а 
именно, созданием Следственного коми-
тета при прокуратуре Российской Феде-
рации. В указанном Федеральном законе 
№ 87-ФЗ был обозначен принципиально 
новый правовой статус прокурора в досу-
дебном судопроизводстве, как лица осу-
ществляющего надзор за законностью 
деятельности органов предварительного 
расследования. Законодатель умышлен-
но дистанцировал прокурора и органы 
предварительного расследования с це-
лью придания им большей самостоятель-
ности и независимости друг от друга. Ука-
занная реформа досудебного производ-
ства была направлена на повышение объ-
ективности и беспристрастности проку-
рорского надзора, с одной стороны, а с 
другой стороны, на предоставление сле-
дователю большей свободы, а также рас-
ширению полномочий руководителя 
следственного органа3.

Представленный в Государственную 
Думу РФ законопроект предлагает вер-
нуть прокурору право осуществлять непо-
средственное уголовное преследование, 
более того, фактическое руководство 
предварительным расследованием.
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Вопреки высказанному в пояснитель-
ной записке к законопроекту мнению, 
указанные меры (нововведениями, по-
вторюсь, их, по мнению автора, назвать 
нельзя) не будут способствовать усиле-
нию законности в сфере уголовного судо-
производства.

Во-первых, они снизят объективность 
и действенность прокурорского надзора. 
Прокурор, как и прежде, будет вовлечен в 
следственную деятельность, более того, 
станет принимать все ключевые решения 
по уголовному делу. Законопроект уста-
навливает соподчиненность прокурора и 
следователя, связанность их общими 
процессуальными задачами и функция-
ми, что неизбежно приведет к ослабле-
нию надзорной функции. Нельзя одно-
временно и надзирать и расследовать 
(неэффективность одновременного вы-
полнения этих двух функций неоднократ-
но становилась предметом критики уче-
ных – процессуалистов, а также практи-
ков уголовного процесса)4.

Обосновывая необходимость расши-
рения полномочий прокурора на стадии 
досудебного производства, авторы зако-
нопроекта ссылаются на то, что суще-
ствовавший некогда прокурорский кон-
троль над предварительным расследова-
нием был существенно эффективнее, чем 
ныне существующий судебный контроль. 
В качестве аргумента приводится стати-
стика Судебного департамента при Вер-
ховном суде РФ по числу рассмотренных 
и удовлетворенных судом ходатайств о 
применении меры пресечения в виде за-
ключения под стражу5. Действительно, 
статистические показатели судов общей 
юрисдикции за 6 месяцев 2018 года, ука-
зывают на то, что, примерно, 90% направ-
ленных в суд такого рода ходатайств ор-
ганов предварительного расследования 
удовлетворяется (данные за 2017, 2016 
годы не содержат существенных отли-
чий). Соотношение рассмотренных и 
удовлетворенных ходатайств о продле-
нии срока содержания под стражей едва 
ли не достигает максимума – 97,6 % хода-
тайств находят поддержку у суда6. Эти 
цифры дают серьезный повод задуматься 
об эффективности судебного контроля, 
который некогда предусматривался, как 
одно из стратегических направлений су-
дебной реформы. Вместе с тем, плачев-
ное состояние дел в данной области от-
нюдь не дает нам оснований утверждать, 
что с контрольной функцией над предва-
рительным расследованием прокуратура 
справлялась лучше, чем это делает суд 
сейчас. Официальной статистики на этот 
счет не существует. Ностальгические вос-

поминания авторов о том, что прокуроры, 
вопреки распространенному мнению, «не 
проштамповывали», не глядя, все хода-
тайства следователей, не опираются на 
реальные цифры. 

Во-вторых, предлагаемые авторами 
законопроекта изменения лишают (а не 
наделяют, как сказано в пояснительной 
записке) руководителя следственного 
органа важнейших процессуальных пол-
номочий. Фактически они оставляют ру-
ководителю следственного органа только 
административные функции в отношении 
подчиненных следователей. Исходя из 
этого, Следственный комитет РФ, кото-
рый после 2007 года стал самостоятель-
ным и независимым правоохранитель-
ным органом, превратится в придаток 
прокуратуры. Наименование «Следствен-
ный комитет при прокуратуре Российской 
Федерации» будет, как нельзя лучше, со-
ответствовать чаяниям авторов законо-
проекта. Таким образом, воплощение в 
жизнь указанных изменений лишит само-
стоятельности Следственный комитет 
РФ, а, может даже, ставит под сомнение 
необходимость его существования (обхо-
дились же до 2007 года как-то и без След-
ственного комитета).

В-третьих, наделение прокурора пра-
вом осуществлять отдельные следствен-
ные и процессуальные действия обозна-
чает на деле фактически возрождение 
следственных отделов в прокуратуре. Это 
повлечет за собой массу вопросов кадро-
вых, финансовых и материальных, кото-
рые нужно будет решать. Очевидно, что 
прокуратура, в нынешнем численном со-
ставе, не потянет еще и груз предвари-
тельного расследования. Кроме того, с 
2007 года кадры прокуратуры обновились 
настолько, что не практически не остави-
ли в своих рядах лиц, которые когда-то 
вели расследование по уголовным делам. 
Это значит, что нужно серьезно заняться 
переобучением сотрудников и приемом 
на работу новых лиц. Думается, всем оче-
видно, что осуществлять надзор и вести 
расследование по уголовному делу – 
функции неблизкие и далеко не тожде-
ственные. Более того, следственным от-
делам потребуются помещения, оргтех-
ника и прочее, что будет необходимо для 
решения новых профессиональных задач. 
В этом смысле вызывает удивление опти-
мистичная позиция авторов законопроек-
та, которые в финансово-экономическом 
обосновании к законопроекту пишут о 
том, что их нововведения не требуют рас-
ходов за счет федерального бюджета и не 
влекут каких-либо изменений финансо-
вых  обязательств государства. Думается, 
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что траты будут значительными и неплохо 
бы реформаторам задаться вопросом, 
так ли они необходимы. 

В-четвертых, предлагаемые авторами 
законопроекта изменения потребуют не 
только серьезной перестройки Уголовно-
процессуального кодекса РФ, но и внесе-
ния соответствующих правок в другие за-
коны Российской Федерации: в Феде-
ральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации», в 
Федеральный закон «О Следственном ко-
митете Российской Федерации» от 
28.12.2010 N 403-ФЗ, в Федеральный за-
кон от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступле-
ний», Федеральный закон от 12 августа 
1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» и многие другие. 

Это серьезная заявка на пересмотр 
всей процедуры предварительного рас-
следования. Если обратиться к тексту по-
яснительной записки к проекту Феде-
рального закона «О следственном коми-
тете РФ», то можно заметить, что в каче-
стве основной цели реформирования 
следствия называлось создание необхо-
димых условий для эффективной реали-
зации полномочий прокуроров по надзо-
ру за процессуальной деятельностью ор-
ганов следствия, усиления взаимодей-
ствия органов прокуратуры и следствия, 
повышения объективности следствия, а в 
итоге - обеспечение законности в сфере 
уголовного судопроизводства и неукос-

нительное соблюдение конституционных 
прав граждан». Эти задачи были постав-
лены, и если они не разрешены в полной 
мере на сегодняшний день (что, впрочем, 
касается также и вопроса об эффективно-
сти судебного контроля) - это не причина, 
чтобы делать шаг назад и возвращаться к 
реалиям прошлого. Энергию законотвор-
цев можно направить на разработку кон-
цепции создания единого федерального 
следственного органа, (исключающего 
ведомственное следствие), обеспечение 
ему реальной независимости и самостоя-
тельности. 

Следует добавить, что авторы указан-
ного законопроекта делают не первую по-
пытку провести через Государственную 
Думу законодательные предложения по 
расширению полномочий прокурора в 
уголовном судопроизводстве. В заключе-
ниях Правового управления Аппарата Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания РФ давалась грамотная и взве-
шенная оценка предлагаемых изменений, 
которая актуальна и на настоящий мо-
мент7. Таким образом, не претендуя на 
право поставить точку в дискуссии о пре-
доставлении прокурору дополнительных 
полномочий в досудебном производстве, 
хотелось бы несколько сместить ракурс 
научного обсуждения в сторону действи-
тельно актуальных проблем - например, 
повышения эффективности прокурорско-
го надзора на стадии предварительного 
расследования.  
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УДК  343.1 + 343.13

Даровских О. И.

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Darovskikh O. I.

ON THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN THE QUALITY AND THE EFFECTIVENESS 
OF CRIMINAL PROCEDURE

В статье рассматривается понятие «качество» как критерий, обеспечи-
вающий эффективность уголовно-процессуальной деятельности. Иссле-
дуются точки зрения ученых, относительно понятия «эффективность» и 
признаков, позволяющих оценивать уголовно-процессуальную деятель-
ность с позиции ее эффективности. Исследуются понятие «качество», сте-
пени проявления качества в уголовном судопроизводстве, его сущность и 
взаимосвязь с эффективностью, обращается внимание на должностных 
лиц, осуществляющих оценку качества процессуальной деятельности. Ис-
следование сущности понятия «качество» позволило обосновать вывод о 
целесообразности применения именно данной категории как критерия, 
определяющего эффективность уголовно-процессуальной деятельности.

Ключевые слова: качество, уголовно-процессуальная деятельность, 
эффективность, критерии.

The article discusses the concept of “quality” as a criterion that ensures the 
effectiveness of criminal procedure. Scientists’ points of view are investigated 
regarding the concept of “effectiveness” and features that allow evaluating 
criminal procedure from the standpoint of its effectiveness. The concept of 
“quality”, the degree of quality in criminal proceedings, the nature and relation-
ship with efficiency are examined, attention is paid to officials who carry out an 
assessment of the quality of procedural activity. The study of the essence of the 
concept of “quality” has allowed to substantiate the conclusion about the expe-
diency of applying this particular category as a criterion determining the effec-
tiveness of criminal procedure.

Keywords: quality, criminal procedure, efficiency, criteria.

В доктрине уголовно-процессуального 
права, говоря о необходимости повыше-
ния результативности правового регули-
рования общественных отношений, уче-
ные все чаще обращаются к такой катего-
рии как эффективность. Появление дан-
ного термина в тексте уголовно-процес-
суального закона позволяет нам расцени-
вать данную категорию как правовую.

В уголовном судопроизводстве в на-
стоящее время не выработано единоо-
бразного понятия «эффективность». Су-
ществуют различные точки зрения, на-
пример, что эффективность представля-
ет собой соотношение цели (намеченного 
и желаемого результата) и фактически 
достигнутого результата [1, с. 177], что 
эффективность процессуальной деятель-

ности это ее способность достигать по-
ставленных законодателем целей и в ко-
нечном счете обеспечивать решение со-
циальных задач [2, с. 149], а так же что 
эффективность — это степень достиже-
ния запланированного результата при 
установлении критериев результативно-
сти определенного действия [3, с. 20]. 
Заслуживающей внимания представляет-
ся точка зрения М.Д. Шаргородского, ко-
торый разделял понятия «эффект» и «эф-
фективный», полагая, что эффект – это 
результат, следствие чего-нибудь, а эф-
фективный – это дающий эффект, спо-
собный привести к нужному результату, 
способный этот результат создать [4, с. 
58]. Эффективная уголовно-процессу-
альная деятельность – это, такая деятель-
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ность, которая нацелена на появление 
нужного результата (эффекта) и в опреде-
ленных случаях обеспечивает достиже-
ние этого результата. Применимо к уго-
ловно-процессуальной деятельности 
речь может идти о назначении уголовного 
судопроизводства и если данное назна-
чение достигается, то можно утверждать, 
что уголовно-процессуальная деятель-
ность была эффективна.

Определить является ли деятельность 
эффективной позволяют критерии, т.е. 
совокупность признаков на основании ко-
торых данная деятельность может быть 
оценена. Нам представляется, что крите-
риями уголовно-процессуальной дея-
тельности должны выступать: качество, 
как самой деятельности так и ее резуль-
татов, своевременность ее осуществле-
ния, экономия средств затрачиваемых 
при ее осуществлении, обоснованность и 
целесообразность данной деятельности, 
соблюдение законности при ее осущест-
влении и реальная обеспеченность сред-
ствами правовой защиты лиц, участвую-
щих в данной уголовно-процессуальной 
деятельности.

Хотелось бы более подробно остано-
виться на одном из указанных критериев, 
а именно на качестве уголовно-процессу-
альной деятельности.

Если мы обратимся к этимологии дан-
ного слова, то термин «качественный» оз-
начает очень хороший, высокий по каче-
ству, а «качество» - то или иное свойство, 
признак, определяющий достоинство че-
го-нибудь, чего-либо [5, с. 271, 272]. 

Качество процесса – совокупность 
свойств и показателей, определяющих 
пригодность процесса для удовлетворе-
ния определенных потребностей в соот-
ветствии с назначением [6].

Е.В. Сырых рассматривая понятие «ка-
чество закона» считает, что «качество» — 
это совокупность существенных свойств, 
которые определяют способность закона 
удовлетворять общественным и частным 
интересам в соответствии с целями раз-
вития общества и государства [7, с. 83]. 
Полагаем, что данный подход к исследуе-
мой правовой категории вполне прием-
лем. Говоря об уголовно-процессуальной 
деятельности, можно отметить, что каче-
ство этой деятельности — это совокуп-
ность таких объективно присущих ей 
свойств, которые обеспечивают достиже-
ние назначения уголовного судопроиз-
водства, поэтому качество уголовно-про-
цессуальной деятельности понятие мно-
гоаспектное в силу чего может быть рас-
крыто благодаря комплексному подходу. 
С.В. Поленина в своей работе «Качество 

закона и эффективность законодатель-
ства» под качеством закона подразумева-
ет его эффективность, которая способна 
«влиять в нужном направлении на разви-
тие соответствующих общественных 
отношений» [8, с. 5]. 

С данным мнением согласиться слож-
но.

Качество и эффективность взаимосвя-
заны и сходны по своим значениям, но 
представляют различные правовые кате-
гории. Достаточно часто их применяют 
вместе, например в Федеральной целе-
вой программе «Развитие судебной си-
стемы России на 2007-2011 годы» указы-
валось на необходимость повышения эф-
фективности и качества рассмотрения 
дел. В своей диссертационной работе 
«Теоретические основы оценки качества 
и организации правосудия по уголовным 
делам (процессуальные, статистические 
и социологические аспекты)» Т.Г. Морща-
кова относительно критериев оценки пра-
воохранительной деятельности писала, 
что нет четкого разграничения понятий 
эффективности и качества правовых и 
правоприменительных решений [9, с. 7].

Взаимосвязь указанных категорий 
проявляется, на наш взгляд, в том, что как 
правильно отмечает А.Ю. Астафьев «...
возможность изменения эффективности 
зависит от изменения качества элемен-
тов или структуры системы» [10, с. 15]. 
Нельзя признать эффективной деятель-
ность, если она некачественно проводит-
ся либо проведена. В тоже время каче-
ство должно являться неотъемлемым 
атрибутом результата уголовно-процес-
суальной деятельности, того процессу-
ального либо судебного решения, кото-
рое выносится в ходе ее производства 
либо по ее окончанию. Иным термином 
данное решение не характеризуется, мы 
не говорим эффективное процессуаль-
ное (судебное) решение, мы говорим ка-
чественное решение. 

Полагаем, что понятие «эффектив-
ность» более широкое понятие, чем «ка-
чество», так как кроме качественных по-
казателей оно включает и иные, не менее 
важные, без которых характеризовать 
указанную уголовно-процессуальную де-
ятельность, как эффективную, нельзя. 
Это и количество затрат, и своевремен-
ность деятельности, и ее законность и т.д.

А.Ю. Астафьев, рассматривая разли-
чия данных понятий, обращал внимание 
на то, что качество отражает сущностные 
характеристики судопроизводства, а эф-
фективность – его динамику, изменение 
качества.

Характеризуя категорию «качество» 
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следует выделять различные его степени 
– высокую, среднюю, низкую. Высокое 
качество уголовно-процессуальной дея-
тельности следует констатировать при 
полном соответствии данной деятельно-
сти закону, обеспечения в ее ходе прав и 
законных интересов участников процес-
са, вынесения по результатам деятельно-
сти судебных решений, которые впослед-
ствии не будут изменены либо отменены 
в проверочных стадиях уголовного про-
цесса, вступят в законную силу и будут 
исполнены. В целом высокое качество 
предварительного расследования обе-
спечивает достижения назначения уго-
ловного судопроизводства. Некачествен-
ная уголовно-процессуальная деятель-
ность либо низкое качество процессуаль-
ной деятельности отмечается в случае 
допущения таких нарушений уголовно-
процессуального закона в ходе ее произ-
водства, в результате которых достиже-
ние назначения уголовного судопроиз-
водства становится невозможным, а при-
нимаемые решения, отменяются как в 
ходе предварительного расследования, 
так и в апелляционном, кассационном, 
либо надзорном производстве. Средняя 
степень качества будет признана в том 
случае, если уголовно-процессуальная 
деятельность обеспечивает достижение 
назначения уголовного судопроизвод-
ства, однако не отвечает полностью всем 
предъявляемым к ней требованиям. На-
пример, в ходе процессуальной деятель-
ности было установлено лицо, совершив-
шее преступление, однако при оформле-
нии документов, были допущены фор-
мальные ошибки, вызвавшие необходи-
мость возврата уголовного дела на до-
полнительное расследование.

Полагаем, что эффективной уголовно-
процессуальная деятельность может 
быть признана, только в том случае, если 
она осуществлялась с высоким каче-
ством. 

Процессуальная деятельность по каж-
дому уголовному делу индивидуальна, в 
силу чего и обладает только ей присущими 
свойствами, хотя имеет множество черт, 
как отличающих ее от другой аналогичной 
деятельности, так и совпадающих. Напри-
мер, следователи совершают только те 
следственные (процессуальные) дей-
ствия, которые указаны в уголовно-про-
цессуальном законе, однако по одному 
уголовному делу следователь может счи-
тать целесообразным проведение обыска, 
а по-другому нет. Подобные решение при-
нимается в зависимости от конкретных об-
стоятельств уголовного дела. 

Полагаем, что следует согласиться с 

мнением, что оценка качества уголовного 
судопроизводства — это изменчивое 
мнение субъекта оценки о ценности, 
уровне или значении объекта оценки в 
уголовном судопроизводстве, то есть 
суждения и умозаключения о совершае-
мых следственных и процессуальных дей-
ствиях и принимаемых уголовно-процес-
суальных решениях.

При оценке качества уголовно-про-
цессуальной деятельности следует учи-
тывать, что данную оценку осуществляют 
различные профессионально подготов-
ленные лица (следователи, руководители 
следственных органов, прокуроры, су-
дьи). Это лица, обладающие профессио-
нальными знаниями позволяющими дан-
ную оценку осуществлять. Следователи 
оценивают качество как своей работы, так 
и результаты проделанной работы своего 
коллеги, когда уголовное дело, для даль-
нейшего расследования, передается им. 
Руководитель следственного органа осу-
ществляет оценку качества проводимого 
расследования в рамках ведомственного 
надзора постоянно на регулярной осно-
ве.  Прокурор при осуществлении надзор-
ной деятельности и при утверждении об-
винительного заключения, обвинительно-
го акта или обвинительного постановле-
ния. Судьи при поступлении уголовного 
дела в суд, при назначении уголовного 
дела к слушанию и при рассмотрении 
дела в судебном заседании. Оценку каче-
ства уголовно-процессуальной деятель-
ности осуществляют и другие участники 
процесса, например участвующие в каче-
стве защитников либо представителей 
адвокаты, обладающие профессиональ-
ными знаниями или иные участники про-
цесса, не обладающие указанными зна-
ниями. Данная оценка несмотря на то, что 
она не является официально значимой, 
тем не менее важна для окончательного 
результата. Мнение может быть изложено 
в жалобе участника процесса, которая бу-
дет основанием для проверки совершен-
ной деятельности официальными лица-
ми, и будет способствовать выявлению 
ошибок, нарушений закона, допущенных 
при ее осуществлении, что обеспечит их 
устранение или исправление. 

Оценка качества уголовно-процессу-
альной деятельности складывается из про-
верок соблюдения принципов уголовного 
судопроизводства, объективности уста-
новленных фактов, наличия противоречий в 
полученных доказательствах, или иных на-
рушениях уголовно-процессуального зако-
нодательства, а также выявления уровня 
обеспечения прав и законных интересов 
как участников процесса, так и иных лиц, 
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вовлеченных в уголовное судопроизвод-
ство. Полагаем, что качество деятельности 
определяется также ее системностью, со-
гласованностью и непротиворечивостью.

Таким образом можно прийти к следу-

ющим выводам: очевидна взаимосвязь 
между качеством и эффективностью уго-
ловно-процессуальной деятельности, где 
качество деятельности обеспечивает ее 
эффективность.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ СУДЕБНЫХ 
РЕШЕНИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ                     
В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Dyakonova V. V.

ON THE PECULIARITIES OF THE ASSESSMENT 
OF EVIDENCE AND ITS SIGNIFICANCE                        
FOR THE ADOPTION OF JUDICIAL DECISIONS         
IN CRIMINAL CASES IN THE ABBREVIATED       
FORM OF JUDICIAL PROCEEDINGS

В данной статье исследуются основные критерии оценки доказательств 
в сокращенном порядке судебного разбирательства, предусмотренном 
гл.40 УПК РФ. Основным таким критерием является принцип свободы 
оценки доказательств. Также, существует необходимость исследования 
вопроса об особенностях и проблемах правового регулирования средств 
и способов исследования доказательств в особом порядке. Вынесение 
судом итоговых решений по результатам рассмотрения уголовных дел в 
особом порядке должно соответствовать общим условиям судебного раз-
бирательства и принципам уголовного судопроизводства. В свою оче-
редь, и судебные решения должны соответствовать требованиям закон-
ности, а приговор – справедливости. В этой связи актуальным является 
исследование вопросов, связанных с оценкой доказательств в особом по-
рядке, ее особенностями и процедурой.

Ключевые слова: особый порядок судебного разбирательства, иссле-
дование и оценка доказательств, анализ всех доказательств, порядок ис-
следования доказательств, обстоятельства, характеризующие личность 
подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 
фактические обстоятельства, вынесение судебного решения без прове-
дения судебного разбирательства в общем порядке. 

This article examines the main criteria for evaluating evidence in an abbrevi-
ated manner in court proceedings, as provided for by Chapter 40 of the Code of 
Criminal Procedure of the Russian Federation. The main such criterion is the 
principle of freedom to evaluate evidence. Also, there is a need to study the is-
sue of the features and problems of the legal regulation of means and methods 
of research evidence in a special manner. The court’s issuance of final deci-
sions on the results of criminal proceedings in a special manner must comply 
with the general conditions of the trial and the principles of criminal proceed-
ings. In turn, court decisions must comply with the requirements of legality, and 
the sentence must comply with justice. In this regard, it is relevant to study is-
sues related to the assessment of evidence in a special order, its features and 
procedure.

Keywords: special order of the trial, research and evaluation of evidence, 
analysis of all evidence, the order of examination of evidence, circumstances 
characterizing the identity of the defendant, circumstances, mitigating and ag-
gravating punishment, factual circumstances, the adjudication without a trial in 
a general manner.
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Принцип свободы оценки доказа-
тельств, закрепленный в ст. 17 УПК РФ, 
является критерием, на основе которого 
подлежат оценке собранные по делу до-
казательства. Содержание данного прин-
ципа составляют два момента: судья, 
прокурор, следователь, дознаватель оце-
нивают доказательства по своему вну-
треннему убеждению, основанному на со-
вокупности имеющихся в уголовном деле 
доказательств, руководствуясь при этом 
законом и совестью  (ч. 1 ст. 17 УПК); ни-
какие доказательства не имеют заранее 
установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПК).

Под оценкой доказательств понимают 
мыслительную (логическую) деятель-
ность субъектов уголовного процесса, 
осуществляющих доказывание, по опре-
делению относимости, допустимости, до-
стоверности, а все собранные доказа-
тельства в совокупности – достаточности 
для разрешения уголовного дела (ч. 1 ст. 
88 УПК РФ).

Таким образом, с оценкой доказа-
тельств связано принятие основных про-
цессуальных решений. В суде, рассма-
тривающем уголовное дело в порядке 
главы 40 УПК РФ, таким решением может 
быть, согласно Пленуму Верховного Суда 
РФ, и постановление обвинительного 
приговора и вынесение постановления о 
прекращении особого порядка судебного 
разбирательства и назначении рассмо-
трения уголовного дела в общем порядке, 
а также иные решения, связанные с пере-
квалификацией преступления, прекраще-
нием уголовного дела, например, в связи 
с истечением сроков давности, измене-
нием уголовного закона, примирением с 
потерпевшим, амнистией, отказом госу-
дарственного обвинителя от обвинения и 
т.д., если это не требует исследования со-
бранных по делу доказательств и факти-
ческие обстоятельства при этом не меня-
ются (п.12)1.

Несмотря на то, что ч. 8 ст. 316 УПК РФ 
устанавливает, что анализ доказательств 
и их оценка судьей в приговоре не отра-
жаются, это совсем не означает, что ука-
занные процессуальные действия, при 
принятии судьей решения по делу, не осу-
ществляются. Для того, чтобы принять 
подобные решения, судья должен прийти 
к соответствующему выводу через произ-
веденную оценку имеющихся доказа-
тельств. Возникает вопрос какими про-
цессуальными средствами в данном слу-
чае вправе воспользоваться судья.

При рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке могут быть исследованы 
доказательства, свидетельствующие об 
обстоятельствах, характеризующих лич-

ность подсудимого, наличии обстоя-
тельств, смягчающих и (или) отягчающих 
наказание. И поскольку эти доказатель-
ства могут быть весьма разнородными и 
противоречащими друг другу, судья не 
сможет обойтись без их оценки. Это свя-
зано с отнесением указанных обстоя-
тельств к критериям назначения наказа-
ния2. Так, согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ при 
назначении наказания учитываются также 
личность виновного, в том числе обстоя-
тельства, смягчающие и отягчающие на-
казание, а также влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного и 
на условия жизни его семьи. И в соответ-
ствии с п.10 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ №60, отмечается, что 
поскольку порядок исследования указан-
ных в ст.316 УПК РФ, обстоятельств не 
ограничен, то они могут исследоваться 
всеми предусмотренными уголовно-про-
цессуальным законом способами, вклю-
чая допросы свидетелей, исследование 
дополнительно представленных материа-
лов. Думается, что в случае необходимо-
сти, для решения вопросов, связанных с 
возможностью вынесения как приговора, 
так и иных итоговых решений, суд так же 
должен быть наделен полномочиями по 
исследованию доказательств путем про-
изводства судебных действий следствен-
ного характера. Это могут быть вопросы, 
касающиеся квалификации и объема об-
винения, оснований возмещения граж-
данского иска и отказа от него, в случае 
объявления амнистии или истечения сро-
ков давности привлечения к уголовной 
ответственности – получения согласия на 
прекращение производства по уголовно-
му делу. И для правильной оценки всех 
собранных по делу доказательств и выне-
сения правосудного решения по делу 
требуется нормативное закрепление про-
цедуры, способов и средств исследова-
ния необходимых доказательств. Степень 
необходимости исследования тех или 
иных доказательств и установления об-
стоятельств должны определятся судом, 
исходя их самостоятельности и независи-
мости судебной власти. 

Таким образом, исследование и оцен-
ка в судебном заседании данных обстоя-
тельств позволяет суду назначить сораз-
мерное уголовное наказание, которое вы-
ступает важнейшим условием его спра-
ведливости. Назначение судом наказа-
ния, не соответствующего тяжести пре-
ступления, личности осужденного, либо 
является явно несправедливым по свое-
му виду или размерам, свидетельствует о 
несправедливости приговора и является  
основанием, влекущим отмену или изме-
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нение приговора (ст. 389.15, ст. 389.18 
УПК РФ). Полагаю, что исследованные в 
судебном заседании обстоятельства, ха-
рактеризующие личность подсудимого, 
смягчающие и отягчающие наказание, их 
оценка, а так же в случае необходимости 
иные обстоятельства, и  должны найти 
свое отражение в приговоре суда.

Необходимо отметить, что Судебная 
коллегия по уголовным делам Свердлов-
ского областного суда придерживается 
мнения, что согласие лица с предъявлен-
ным обвинением может свидетельство-
вать об его активном способствовании 
раскрытию и расследованию преступле-
ния, раскаянии в содеянном и иных смяг-
чающих наказание обстоятельствах, 
уменьшающих общественную опасность 
совершенного преступления. Также су-
дебная коллегия считает, что наличие по 
делу таких обстоятельств в силу специ-
фики особого порядка судебного разби-

рательства должно быть тщательно про-
верено по делу и учтено при принятии су-
дебного решения и назначения наказа-
ния. В целом данные условия сопряжены 
и тесно взаимосвязаны с требованиями 
закона о проверке судьей обоснованно-
сти обвинения.

Таким образом, основываясь на тре-
бованиях УПК РФ и судебной практике 
рассмотрения уголовных дел в порядке 
гл. 40 УПК РФ, можно сделать вывод о 
том, что суд исследует доказательства, 
собранные следователем, дознавателем, 
на предмет их относимости, допустимо-
сти, достаточности, достоверности ис-
ключительно исходя из материалов уго-
ловного дела. Несмотря на это, судья 
оценивает все доказательства и выносит 
решение по своему внутреннему убежде-
нию, в основу которого кладется его про-
фессионализм, изучение материалов 
уголовного дела и закон.
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Ткачева Н. В.

СООТНОШЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ
Tkacheva N. V.

THE RATIO OF CRIMINAL-PROCEDURAL 
FUNCTIONS

В статье проводится анализ уголовно-процессуальных функций и их 
соотношения. Цель и задачи деятельности суда по содержанию очень 
близки друг к другу, однако о их тождественности говорить нельзя. На ос-
нове определения понятий цели, задачи, функции, сущность уголовно-
процессуальной деятельности делается вывод о соотношении уголовно-
процессуальных функций. Рассматривается вопрос о деятельность суда 
по реализации функции рассмотрения и разрешения уголовных дел и де-
лается вывод о том, что функция рассмотрения и разрешения уголовных 
дел  выступает в качестве специализированного средства и механизма 
разрешения уголовно-правового конфликта  в условиях демократическо-
го, социального, правового государства. Таким образом, посредством ре-
ализации своих полномочий, суд реализует цель своей деятельности - 
разрешение уголовно-правового конфликта. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальная функция, суд, задачи, 
цели, средства, уголовно-правовой конфликт.

The article analyzes the criminal procedural functions and their correlation. 
The purpose and objectives of the court’s activities are very close to each other, 
but their identity cannot be said. On the basis of definition of concepts of the 
purpose, task, function, essence of criminal procedural activity the conclusion 
about correlation of criminal procedural functions is drawn. The article consid-
ers the activities of the court in the implementation of the function of consider-
ation and resolution of criminal cases and concludes that the function of con-
sideration and resolution of criminal cases acts as a specialized tool and mech-
anism for resolving criminal law conflict in a democratic, social, legal state. 
Thus, the purpose of the court is to resolve the criminal law conflict through the 
exercise of its powers.

Keywords: criminal procedure, function, court, goals, objectives, means, 
criminal legal conflict.

Каждая из уголовно-процессуальных 
функций имеет свою сущность. Этимология 
слова  сущность означает постоянное, что 
сохраняется в явлении при различных его 
вариациях, в том числе и временных. Тракту-
ется сущность в метафизической, либо в ло-
гической плоскости. Содержание конкрет-
ной уголовно-процессуальной функции, их 
взаимодействие мы будем соотносить через 
их определение. Полагаем, что если задей-
ствовать в этом процессе понятие цель и за-
дача, которые ставятся перед судом, то ана-
лиз получится более комплексным. 

Все субъекты уголовно-процессуаль-
ной деятельности осуществляют ее со-
знательно. Сознательность подразумева-
ет под собой достижение цели, при этом 

цель конкретизируется через постановку 
и решение ряд задач. По сути, цель это 
реальный феномен сознания, который 
формируется до события. Можно сказать. 
что цель определяет человеческую дея-
тельность. Задачи же в свою очередь тре-
буют решительных действий, их надо раз-
решать, исполнять. Таким образом, они 
позволяют достичь цели.  

Дискуссии в научном мире по поводу 
необходимости наличия цели уголовного 
судопроизводства, которая бы определя-
лась через цели, которые ставятся перед 
каждым субъектом уголовно-процессуаль-
ной деятельности, велись всегда.  Назна-
чение уголовного судопроизводства, под 
которым подразумеваются те задачи, ко-
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торые ставит законодатель перед уголов-
ным судопроизводством это и есть, по 
мнению некоторых ученых цели уголовного 
судопроизводства. Представляется, что 
для решения вопроса стоит или не стоит 
законодательно закреплять цель уголовно-
го судопроизводства необходимо прини-
мать во внимание то, что цель предопреде-
ляет перечень тех действий, которые необ-
ходимо реализовать для достижения цели.

Мнения ученых по вопросу что есть 
цель уголовного судопроизводства весь-
ма разнообразны, порой противоречивы. 
Так, например, А.А. Давлетов и Н.В. Аза-
ренок полагают, что целью доказывания в 
российском уголовном процессе являет-
ся установление истины1. 

В уголовно-процессуальном законе су-
ществуют такие институты, которые не по-
зволяют говорить о цели уголовного судо-
производства, как установление истины, 
например институт согласия обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением. Следует 
рассуждать о концепции  взаимосвязи уго-
ловно-процессуальной функции, которая 
возложена на субъект уголовного процесса 
и цели, которую ставит он перед собой, при 
этом субъект стремится реализовать свои 
полномочия, которые определяются его 
процессуальным статусом. Цель рассчита-
на не иначе, как на длительную, стратегиче-
скую перспективу функционирования субъ-
ектов уголовно-процессуальной деятель-
ности.  Различие цели и задач деятельности 
суда не только возможно, но и необходимо, 
так как цель конкретизируется и опредме-
чивается через определенные задачи.

Вся деятельность субъектов уголовно-
процессуальной деятельности направлена 
на разрешение уголовно-правового кон-
фликта, в этом смысле, деятельность суда 
по реализации функции рассмотрения и 
разрешения уголовных дел  выступает в ка-
честве специализированного средства и 
механизма разрешения уголовно-правово-
го конфликта. Полагаем, что, целью функ-
ционирования субъектов уголовно-процес-
суальной деятельности является разреше-
ние уголовно-правового конфликта по-
средством реализации своих полномочий. 
Задачами же их функционирования  служат 
обеспечение конституционных идеалов, 
ценностей, а также защита фундаменталь-
ных прав и свобод человека и гражданина. 

Наряду с понятиями цель и задача, 
возникают такие понятия, как функция, 
полномочие. Зависимость цели и задач 
неразрывно связаны с понятием функция, 
то есть с основным направлениями дея-
тельности соответствующего субъекта, в 
котором он находит свою реализацию, 
конкретное воплощение. Встречаются 

мнения о том, что следует рассматривать 
соотношение понятий  функция и статус. 
Процессуальный статус это совокупность 
прав и обязанностей субъекта уголовного 
судопроизводства, а реализация прав и 
исполнение обязанностей возможна 
только через набор имеющихся полномо-
чий. Таким образом, можно ограничиться 
соотношением понятий функция и полно-
мочия. Что возникает ранее функция или 
полномочие?  Так, например, О.Д. Жук2 
полагает, что функция понятие возникаю-
щее изначально, поскольку именно функ-
ция определяет содержание статуса, т.е. 
полномочий; Г.П. Химичева3 считает, что 
функция и статус, который определяется 
полномочиями, понятия одного уровня, 
поскольку закреплены в законе; Н.П. Ки-
риллова4 также считает, что функция по-
нятие начальное, т.к. в закон выделяет 
лишь основные процессуальные функ-
ции, не раскрывая точно их содержание. 

Наше мнение на этот счет таково, 
функции и полномочия суда находятся 
между собой в такой же связи, как цель и 
задачи их деятельности, при том, что уго-
ловно-процессуальная функция рассмо-
трения и разрешения уголовного дела 
способна реализовываться только через 
эффективные полномочия, количество 
которых должно быть оптимальным.  Если 
полномочий недостаточно, то суд теряет 
способность реализовать уголовно-про-
цессуальную функцию независимо, бес-
пристрастно и в условиях принципа со-
стязательности. Если же полномочий 
больше, чем этого требуется для реали-
зации уголовно-процессуальной функ-
ции, то налицо злоупотребление правом.

В научной литературе встречаются по-
ложения, где утверждается о реализации 
судом функции обвинения. Как соотносит-
ся это с понятием правосудие? Как соот-
носится это с реализацией своих функций 
такими участниками уголовного судопро-
изводства, как следователь, прокурор? 
Речь идет о наличии или отсутствии доста-
точного количества доказательств для вы-
несения обвинительного приговора или их 
отсутствия и вынесения оправдательного 
приговора. Может ли  суд становится на 
сторону обвинения и выполнять функцию 
обвинения? И наоборот, если доказа-
тельств недостаточно или они убеждают 
суд в невиновности подсудимого, то суд 
постановляет оправдательный приговор, 
снимая с подсудимого какие-либо подо-
зрения в виновности и тем самым  суд вы-
полняет функцию защиты, реабилитирует 
подсудимого. В уголовно-процессуальной 
деятельности невозможно перенесение 
полномочий от одного органа на другой, 
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это противоречит всем принципам уголов-
ного судопроизводства, и более того, про-
тиворечит принципу разделения властей, 
закрепленному в Конституции России.

В результате сложившихся обществен-
ных отношений, взвешивания интересов, 
оценки целесообразности,  мотивов законо-
дателя, существующих научных концепций, 
сложившейся практики, правовых идей, суд 
может формально подвести частный случай 
под конкретную норму. Однако необходимо 
помнить, что уголовно-процессуальный за-
кон оперирует такими терминами, как спра-
ведливость, совесть, внутреннее убежде-
ние. Правосудие это и есть всякое разреше-
ние судом правового спора (юридического 
конфликта), совершаемое в надлежащей 
судебной процедуре. Начиная с Канта и за-
канчивая учеными нашего времени, мнения 
авторов по этому вопросу разнообразны. 
Так, И. Кант подчеркивал, что судебная 
власть призвана говорить о том, «что в дан-
ном случае соответствует праву»5. Гегель в 
своих работах, посвященных судебной вла-
сти писал: «… право, вступившее в наличное 
бытие в форме закона… должно сделать 
себя значимым как всеобщее. Это познание 
и осуществление права в особенном случае 
без субъективного чувства особенного инте-
реса принадлежит публичной власти, суду»6. 
А. де Токвиль считает, что великая цель пра-
восудия состоит в замене идеи насилия иде-
ей права7. Н.В. Витрук полагает, что суд при-
зван разрешать конфликты, споры между 
участниками общественных отношений на 
основе Конституции и закона8. С.С. Алексе-
ев подчеркивает, что естественное право 
становится в основном самодостаточным 
нормативно-ценностным регулятором. И за 
его «спиной», наряду с авторитетом госу-
дарства, непосредственно стоит в качестве 
главного внешнего силового инструмента 
правосудие9. А.В. Циховский, который пола-
гает, что осуществление судебной власти 
связано с констатированием субъективного 
права; судебная власть обязана взять право 
под защиту, если усмотрит нарушение пра-
ва; основной задачей суда является обеспе-
чение праву возможности выполнять его 
функции защитника личности; осуществить 
правосудие означает сделать правовой вы-
вод, т.е., в порядке установленном законом, 
применить право к конкретному случаю; 
сущность правосудия состоит в том, что суд 
в рамках определенной процедуры решает 
правоприменительный вопрос и в зависи-
мости от решения этого вопроса определя-
ет для участвующих в данном отношении 
лиц правовые последствия10.

Конституция России указывает, что 
правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом, однако, 

определения того, что такое «правосу-
дие», она не содержит. Федеральный кон-
ституционный закон РФ «О судебной си-
стеме Российской Федерации» в части 
первой ст. 4 также подчёркивает: Право-
судие в Российской Федерации осущест-
вляется только судами, учрежденными в 
соответствии с Конституцией РФ и насто-
ящим Федеральным конституционным 
законом. Создание чрезвычайных судов и 
судов, не предусмотренных настоящим 
Федеральным конституционным зако-
ном, не допускается. Нередко в теории 
права и в законодательстве правосудие 
нередко широко, и подразумевает всю 
сферу юстиции, включая процессуальную 
и исполнительную деятельность. В уго-
ловном праве России в понятии  престу-
плений против правосудия термин право-
судие охватывает как досудебную так и 
судебную процессуальную деятельность, 
а также исполнение судебных решений. 

Полагаем, что  функция рассмотрения 
и разрешения уголовного дела, включает в 
себя решение о признании лица виновным 
и назначение ему наказания или призна-
ние лица невиновным, т.е. обвинительный 
или оправдательный приговор, в том чис-
ле и при апелляционном производстве; 
применение к лицу принудительных мер 
медицинского характера; применение к 
лицу принудительных мер воспитательно-
го воздействия. Деятельность, связанная 
с судебным контролем, в частности реше-
ние об избрании мер принуждения; реше-
ние о помещении подозреваемого, обви-
няемого, не находящегося под стражей в 
медицинский или психиатрический стаци-
онар для производства судебно-медицин-
ской или судебно-психиатрической экс-
пертизы; решение о производстве след-
ственных действий; решение по жалобе на 
действия (бездействия) и решения лиц, 
осуществляющих уголовное преследова-
ние и прокурора; дача заключения при 
производстве по уголовному делу в отно-
шении отдельных категорий лиц. Функции 
суда, которые проявляется, как результат 
реализации уголовно-процессуальной 
функции рассмотрения и разрешения уго-
ловного дела, это функции-следствия. 

Суд это орган, подобия которому в го-
сударстве больше нет, ему отданы такие 
специфические полномочия, реализовы-
вать которые больше не может ни один го-
сударственный орган.  Так, функция суда 
проявляется через специфические свой-
ства его деятельности, так как в функции 
суда аккумулируются такие свойства его 
деятельности, которые вытекают из его 
качественной самостоятельности как фе-
номенального государственного органа.
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Кузьмин А. Г. 

ПРИНЦИП СОРАЗМЕРНОСТИ 
(ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ) В РОССИЙСКОМ 
СУДЕБНОМ ПРАВОПРИМЕНЕНИИ: ВОПРОСЫ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Kuzmin A. G.,

THE PRINCIPLE OF COMMON DIMENSIONALITY 
(PROPORTIONALITY) IN RUSSIAN JUDICIAL           
LAW ADMINISTRATION: QUESTIONS                         
OF THEORY AND PRACTICE

В статье отмечается, что судебное правоприменение выступает мери-
лом воплощения принципа верховенства права и основной «территорией» 
поиска разумного баланса частных и публичных интересов. Ведущая роль 
в этом процессе принадлежит применению принципа пропорционально-
сти, основная сфера применения которого - права и свободы человека, их 
ограничения. Автор обращается к историко-теологическим истокам прин-
ципа пропорциональности, причинах его распространения и к различиям 
в интерпретации данного принципа в Европе и в Соединенных Штатах 
Америки. Особое внимание уделено анализу исторических различий меж-
ду методом взвешивания интересов и тестом на пропорциональность. 
Российской модификацией принципа пропорциональности является 
принцип соразмерности, который в полном объеме прямо не выражен в 
текстах отраслевых законодательных актов, но получил воплощение в 
форме конституционного принципа, что обусловливает возможность его 
применения в судебной практике. Характеризуется применение принципа 
соразмерности (пропорциональности) при обосновании судебных реше-
ний судами общей юрисдикции. Сделан вывод о том, что российские суды 
общей юрисдикции обладают необходимыми полномочиями и правовыми 
технологиями принятия судебных актов с использованием принципа со-
размерности (пропорциональности), однако необходима дальнейшая 
конституционализация судебного правоприменения, для того чтобы по-
тенциал исследуемого принципа был использован в полной мере.

Ключевые слова: конституционные принципы; принцип соразмерно-
сти (пропорциональности); метод взвешивания; тест на пропорциональ-
ность; суды общей юрисдикции; конституционализация судебного право-
применения.

The article notes that judicial enforcement acts as a measure of the embodi-
ment of the principle of the rule of law and the main “territory” of the search for 
a reasonable balance of private and public interests. The leading role in this 
process belongs to the application of the principle of proportionality, the main 
scope of which is the rights and freedoms of the person, their limitations. The 
author refers to the historical and theological sources of the principle of propor-
tionality, the reasons for its distribution and the differences in the interpretation 
of this principle in Europe and in the United States of America. Particular atten-

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ 
(12.00.02)
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Общепризнанный принцип верховен-
ства (господства) права или правового 
государства выступает первоосновой 
конституционного строя современных де-
мократий и нового миропорядка, альтер-
нативой которых является бесправие и 
социальный хаос [5, c.31]. В конституциях 
подавляющего большинства государств 
мира, включая США, страны Западной Ев-
ропы и восточные страны (Китай, Японию 
и др.) нет термина, который бы полностью 
отражал содержание формулировки 
«верховенство права», используемой в 
русском и некоторых других славянских 
языках. Не исключение и Конституция 
Российской Федерации. Формулировка 
«верховенство права» никогда не исполь-
зовалась ни в конституциях СССР, ни со-
ветской России [10, c.7]. Вместо этого в 
Конституции РФ 1993 г. нашел закрепле-
ние универсальный принцип о правовом 
государстве (ст. 1), а также указание на 
необходимость подчинения всех субъек-
тов права Конституции и законам. 

Верховенство права требует от госу-
дарства его воплощения в правотворче-
скую и правоприменительную деятель-
ность. Особое внимание должно быть об-
ращено на место и роль судебной власти 
в обеспечении верховенства права, ведь 
для достижения социально значимого ре-
зультата в системе правового регулиро-
вания становятся важными не только нор-
мы права как образцы поведения, но и 
соответствующие процедуры и процесс 
осуществления предписаний правовых 
норм, который не должен отрываться от 
них, а также их содержания, поскольку, 
согласно одному из классических посту-
латов юриспруденции, правом может 
считаться только то, что может быть за-
щищено в суде. Верховенство права 
должно стать стандартом судебного пра-
вотолкования и судебного правоприме-
нения, элементами которого при рассмо-
трении дел в порядке конституционного, 

административного и гражданского судо-
производства должны быть такие фор-
мальные элементы, как законность (в 
смысле правости законов), правовая 
определенность, пропорциональность и 
право на справедливое судебное разби-
рательство, а субстантивным элементом 
должно стать признание приоритетности 
прав человека.

С позиции оценки результативности и 
степени воплощения принципа верховен-
ства права, достаточно интересными вы-
глядят индикативные показатели или «Ин-
декс верховенства права», предложенный 
международной организацией The World 
Justice Project. На основе проводимых на 
протяжении несколько лет глобальных ис-
следований, эта организация создала 
рейтинга стран мира по степени обеспе-
чения ими правовой среды и предложила 
следующие критерии реализации прин-
ципа верховенства права: подотчетность 
правительства; публикуемые и стабиль-
ные законы, защищающие права граж-
дан; доступный, справедливый и эффек-
тивный процесс; доступ к правосудию 1.

Поскольку верховенство права в при-
менении закона может обеспечиваться 
только судами, правоприменительная 
практика в таком случае стала мерилом 
воплощения принципа верховенства пра-
ва и основной «территорией» поиска раз-
умного баланса частных и публичных ин-
тересов, согласно которому цели ограни-
чений прав должны быть существенными, 
а средства их достижения обоснованны-
ми и минимально обременительными для 
лиц, права которых ограничиваются.

Не вдаваясь в проблематику природы, 
содержания и отдельных составляющих 
доктрины (концепции) верховенства пра-
ва, исследованию которой посвящен ряд 
работ как зарубежных, так и отечествен-

1 https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-
law-index/wjp-rule-law-index-2017–2018 (дата об-
ращения 17.12.2018) 

tion is paid to the analysis of historical differences between the method of 
weighting interests and the proportionality test. The Russian modification of the 
principle of proportionality is the principle of proportionality, which is not fully 
expressed in the texts of sectoral legislation, but was embodied in the form of a 
constitutional principle, which makes it possible to apply it in judicial practice. 
Characterized by the application of the principle of proportionality (proportion-
ality) in the justification of judicial decisions by the courts of general jurisdiction. 
It was concluded that Russian courts of general jurisdiction possess the neces-
sary powers and legal technologies for adopting judicial acts using the principle 
of proportionality (proportionality), however, further constitutionalization of ju-
dicial enforcement is necessary in order for the principle under investigation to 
be fully utilized.

Keywords: constitutional principles; principle of proportionality (propor-
tionality); weighing method; proportionality test; courts of general jurisdiction; 
constitutionalization of judicial enforcement.
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ных авторов, отметим, что практически 
все исследователи называют в качестве 
ключевого её элемента - принцип про-
порциональности, основная сфера при-
менения которого - права и свободы че-
ловека, их ограничения [11, c.4]. В дан-
ном случае, мы имеем дело с проявлени-
ем сущности права и его элементов через 
соответствующие им принципы права. 
Например, справедливость выражается 
через одноименный принцип справедли-
вости, а также принцип равенства, право-
вая стабильность – через принципы пра-
вовой определенности и законности, тог-
да как принцип пропорциональности 
предназначен, прежде всего, для опреде-
ления границ целесообразности [7, c. 62].

Аксиологическое восприятие принци-
па пропорциональности, как одного из 
наиболее справедливых регуляторов вза-
имоотношений между людьми уходит 
корнями в глубокую древность и уже на 
ранних этапах обретает характер теоло-
гического требования к правосудию: «От-
правляющему правосудие надо внима-
тельно следить за тем, чтобы не был вы-
несен ни более суровый, ни более мягкий 
приговор, чем требует само дело. Ведь ни 
следует добиваться славы ни сурового, 
ни милосердного судьи, но надо, тща-
тельно обдумав судебное решение, выне-
сти постановление соответственно тому, 
что требует каждое дело» [3]. Считается, 
что сам принцип пропорциональности за-
родился в административном праве 
Пруссии конца XVIII – первой половины 
XIX века, а его истоки находятся в публич-
ном праве Германии и именно оттуда он 
начал свою, как пишет бывший председа-
тель Верховного Суда Израиля А. Барак, 
«миграцию» в европейское право и право 
других стран [1]. Сам же принцип пропор-
циональности преимущественно был вы-
зван к жизни необходимостью уменьше-
ния усмотрения и ограничения полномо-
чий исполнительной власти, в том числе 
полиции. Распространение доктрины 
пропорциональности в правовых систе-
мах различных государств было особенно 
быстрым, что по мнению ряда исследова-
телей рано или поздно приведет к гло-
бальному конституционализму [6, c. 63] и 
обобщенному конституционному праву 
[2]. 

Однако, необходимо отметить, что от-
ношение к принципу пропорционально-
сти в Европе и в Соединенных Штатах 
Америки очень сильно различается. Бо-
лее того, история этих понятий обнаружи-
вает, что между ними есть различия, кото-
рые настолько велики, что «перевешива-
ют» сходства. Это обстоятельство объяс-

няется историческими различиями между 
методом взвешивания интересов и те-
стом на пропорциональность, в частно-
сти: 

1) понятие пропорциональности на-
шло свое развитие первоначально в рам-
ках административного права и имело 
весьма опосредованное отношение к 
праву частному, в то время как понятие 
взвешивания интересов имеет свои исто-
ки в праве частном и лишь в последую-
щем распространяется на публичные от-
ношения; 

2) тест на пропорциональность и ме-
тод взвешивания изначально имели про-
тивоположенные цели – пропорциональ-
ность нужна была для защиты индивиду-
альных прав в условиях слабого законо-
дательного их обеспечения, а взвешива-
ние интересов требовалось для контроля 
за «чрезмерной» защитой прав человека 
со стороны Верховного суда США, осно-
вывающейся на буквальной интерпрета-
ции текста Конституции США; 

3) тест на пропорциональность разви-
вался в процессе формализации практи-
ки немецких административных судов, а 
вокруг метода взвешивания, наоборот, 
было сосредоточено движение, направ-
ленное против формализма в судопроиз-
водстве. 

В общем виде тест на пропорциональ-
ность предполагает использование двух-
этапной структуры: на первом этапе сле-
дует установить, что действиями органов 
государственной власти ограничено не-
кое право, а на втором – что подобные 
действия властных органов преследова-
ли легитимную цель, а предпринятое 
ограничение пропорционально этой цели. 
Кроме того, тест на пропорциональность 
включает в себя следующие критерии: 1) 
установление легитимной цели, для до-
стижения которой, собственно, было 
предпринято ограничение, 2) определе-
ние пригодности ограничения как сред-
ства достижения этой цели хотя бы в не-
большой степени, и 3) его необходимо-
сти, то есть отсутствия менее обремени-
тельного средства, которое позволяло бы 
в той же степени достичь тех же целей, и, 
наконец, 4) пропорциональность в узком 
смысле, то есть балансирование ограни-
чиваемого права и цели ограничения [4, 
c. 25-31; 12, c. 57-62]. Как и тест на про-
порциональность, метод взвешивания 
интересов применяется в случае ограни-
чения или обременения некоторого кон-
ституционного права и используется для 
сравнения между ограничением (обреме-
нением) права и интересами властвую-
щих структур. В отличие от структуриро-
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ванного теста на пропорциональность, 
процедура взвешивания интересов пре-
доставляет судьям большую свободу ус-
мотрения. Американское конституцион-
ное право использует тесты, очень похо-
жие на европейские параметры пропор-
циональности, например, тест на наиме-
нее ограничивающее средство. Таким 
образом, отмечают израильские ученые 
– правоведы М. Коэн-Элия и И. Порат, мы 
являемся свидетелями интересного пра-
вового явления: возникшие в очень раз-
ных условиях правовые концепции сбли-
зились на столько, что сейчас кажется 
естественным обсуждать их в едином 
контексте.

Первенство в развитии концепции 
пропорциональности принадлежит на 
наднациональном уровне Европейскому 
суду по правам человека. Тест на пропор-
циональность допустимости вмешатель-
ства органов государства в осуществле-
ние прав частных лиц был применен уже в 
первых решениях ЕСПЧ, в том числе в по-
становлении от 1 июля 1961 года по делу 
«Лоулесс против Ирландии» (Lawless v. 
Ireland), постановлении от 23 июля 1968 
года по делу о языках в Бельгии (Belgian 
Linguistic case), в деле «Хендисайд против 
Великобритании» (Handyside v. United 
Kingdom) решение по которому было вы-
несено 7 декабря 1976 года и других.

Российской модификацией принципа 
пропорциональности является принцип 
соразмерности, который в полном объе-
ме прямо не выражен в текстах отрасле-
вых законодательных актов, но получил 
воплощение в форме конституционного 
принципа, что обусловливает возмож-
ность его применения в судебной практи-
ке. Принцип соразмерности относится к 
общим принципам права, и в наиболее 
общем виде под ним понимается необхо-
димость умеренного осуществления го-
сударственной власти в отношении инди-
видов и их объединений [8, c. 30].  

На национальном уровне тому значе-
нию, которое придается отечественной 
правовой наукой развитию теории про-
порциональности (соразмерности), мы 
обязаны Конституционному Суду РФ, ко-
торый во многих случаях прибегает к при-
менению данного принципа при мотиви-
ровке решений. Согласно правовой пози-
ции Конституционного Суда РФ, содер-
жащейся в Постановлении от 15 января 
2002 г. № 1-П, принцип соразмерности 
(пропорциональности) закреплен в Кон-
ституции РФ и обусловлен природой Рос-
сийской Федерации как правового госу-
дарства (ч.1 ст. 1, ч.3 ст. 55 Конституции 
РФ). Кроме того, национальным органом 

судебного конституционного контроля 
были сформулированы следующие  кон-
ституционные характеристики данного 
принципа как критерия регулирования, в 
том числе ограничительного, прав и сво-
бод: 1) применяемые законодателем 
ограничения закрепляемых ими прав не 
должны посягать на само существо того 
или иного права и приводить к утрате его 
реального содержания; 2) легитимность 
цели, т.е. значимость публичных целей, 
ради которых вводятся определенные го-
сударственные меры и пригодность ис-
пользуемых государством средств по до-
стижению публичной цели;  (Определе-
ние Конституционного Суда РФ от 
08.02.2011 № 191-О-О); 3) минималь-
ность вмешательства в пространство сво-
боды личности и наименьшая обремени-
тельность средств, применяемых госу-
дарством; использование насколько воз-
можно гибких, дифференцированных 
правовых средств, позволяющих на прак-
тике принять во внимание юридически 
значимые характеристики многообразия 
жизненных ситуаций, в частности обеспе-
чить индивидуализацию применения мер 
публичной ответственности (Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 30 ок-
тября 2003 г. № 15-П, от 16 июля 2007 г. № 
11-П, от 28 января 2010 г. № 2-П, от 22 де-
кабря 2015 г. № 34-П, от 19 января 2016 г. 
№ 2-П и другие); 4) сбалансированность 
индивидуальных и публичных интересов.

Отдельного анализа заслуживает при-
менение принципа соразмерности (про-
порциональности) при обосновании су-
дебных решений судами общей юрисдик-
ции. Верховный Суд РФ, следуя практике 
ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ, рас-
сматривает данный принцип как конститу-
ционный. В частности, в коллективной 
монографии, где были доктринально 
сформулированы рекомендации судей 
Верховного Суда РФ по применению уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства на основе новейшей судебной прак-
тики, отмечается, что помимо конституци-
онного права на личную неприкосновен-
ность, составляющего само ядро консти-
туционного статуса обвиняемого, в его 
структуре присутствуют конституционные 
принципы соразмерности (пропорцио-
нальности, правовой определенности, со-
стязательности и равноправия сторон). 
Принцип соразмерности(пропорциональн
ости), пишут авторы монографии, позво-
ляет решить философско-правовой во-
прос о том, какая конституционная цен-
ность подлежит государственной защите: 
право человека на личную неприкосно-
венность или обязанность государства 
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обеспечить защиту прав других лиц, при-
меняя для этого меры пресечения в виде 
лишения свободы. Применяя нормы Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации о мерах пресечения, 
приводящих к лишению свободы, суд дол-
жен учитывать, что применение таких мер 
будет соответствовать их конституцион-
ному смыслу лишь при наличии каких-ли-
бо оснований, перечисленных в части 3 ст. 
55 Конституции Российской Федерации (в 
частности, такого основания, как учет 
прав и законных интересов других лиц). В 
этой связи, принимая решение об избра-
нии указанной меры пресечения, а также о 
продлении срока содержания под стра-
жей, суд в каждом конкретном случае дол-
жен обосновывать соответствие этого ре-
шения конституционно оправданным це-
лям. Мера пресечения в виде лишения 
свободы — это не только категория уго-
ловно-процессуального права, но и кон-
ституционно-правовой институт [9].

Интерпретируя принцип соразмерно-
сти (пропорциональности) как конститу-
ционный, в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21 «О 
применении судами общей юрисдикции 
Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод от 4 ноября 1950 года и 
Протоколов к ней» высшей судебной ин-
станцией было отмечено, что в силу ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ, положений Евро-
пейской конвенции и Протоколов к ней 
любое ограничение прав и свобод чело-
века должно являться необходимым в де-
мократическом обществе (пропорцио-
нальным преследуемой социально значи-
мой, законной цели).

Другой пример: в мотивировочной ча-
сти решения Верховного Суда РФ от 16 
сентября 2013 г. по делу № АКПИ13-698 
применительно к ограничению свободы 
экономической деятельности, со ссылкой 
на ч. 1 ст. 7, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 

подчеркивается, что эти ограничения 
должны соответствовать критериям, за-
крепленным в основном законе государ-
ства, а именно вводиться федеральным 
законом и носить строго соразмерный ха-
рактер (принцип пропорциональности).

Следует отметить, что за последние 
годы применение принципа соразмерно-
сти (пропорциональности) в практике 
Верховного Суда РФ получает все боль-
шее распространение. Примером могут 
служить: Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 26.06.2018 № 28 «О 
некоторых вопросах, возникающих у су-
дов при рассмотрении административ-
ных дел и дел об административных пра-
вонарушениях, связанных с применением 
законодательства о публичных мероприя-
тиях»; определение Верховного Суда РФ 
от 03.09.2018 № 56-КГ18-23; апелляцион-
ное определение Верховного Суда РФ от 
10.02.2016 № 41-АПГ15-53, определение 
Верховного Суда РФ от 30.11.2015 № 
5-КГ15-149; решение Верховного Суда 
РФ от 12.10.2015 № АКПИ15-1011; апел-
ляционное определение Верховного Суда 
РФ от 27.06.2018 № 67-АПУ18-10 и мно-
гие другие. Это означает, что российские 
суды общей юрисдикции обладают необ-
ходимыми полномочиями и правовыми 
технологиями принятия судебных актов с 
использованием принципа соразмерно-
сти (пропорциональности). 

Однако, необходимо также констати-
ровать, что потенциал рассматриваемого 
принципа в правоприменительной судеб-
ной практике мог бы быть использован в 
большей степени, особенно при реализа-
ции компетенцией по осуществлению 
нормоконтроля. Связано это, по нашему 
мнению, с тем, что позитивистское пра-
вопонимание российских судей остается 
доминирующим, а процесс конституцио-
нализации судебного правоприменения 
еще находится в начальной стадии. 
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Научно-практический журнал ВИКТИ-
МОЛОГИЯ посвящен актуальным пробле-
мам отечественной виктимологии – вполне 
сложившейся подотрасли криминологии, 
имеющей признаки самостоятельной пра-
вовой дисциплины – криминальная викти-
мология, а также как самостоятельное на-
учное направление, изучающее лиц, став-
ших жертвами несчастных случаев, стихий-
ных бедствий, катастроф и т. д., изучение 
которых охватывает широкий спектр по-
знаний в области социологии, психологии, 
педагогики и других научных направлений. 

Виктимология сегодня – это развиваю-
щееся комплексное учение о лицах, находя-
щихся в кризисном состоянии и обладаю-
щих определенной степенью виктимности, о 
причинах и условиях виктимизации, о жерт-
вах преступности, стихийных бедствий, ка-
тастроф и пр., а также о мерах и способах 
обеспечения защищенности жертвам.

Особое внимание предполагается 

ВИКТИМОЛОГИЯ

РУБРИКИ ЖУРНАЛА: 

уделить исследованию предмета и ис-
точников виктимологии, международ-
ных правовых норм и норм отечествен-
ного законодательства в области защи-
ты жертв; рассмотрению проблем, свя-
занных не только с обеспечением пра-
вовой и иной безопасности жертв пре-
ступности, но и вопросов, связанных с 
их реабилитацией; анализу причин вик-
тимного поведения и виктимизации со-
временного общества; характеристике 
субъектов государственной и негосу-
дарственной деятельности в области 
виктимологической профилактики и за-
щиты; возможностям самих граждан как 
субъектов виктимологического проти-
водействия преступности. Данный жур-
нал может стать полезным не только 
ученым в различных отраслях знаний, 
изучающих жертв, но и практикующим 
психологам, юристам, педагогам и ши-
рокому кругу читателей.
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